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ЧТО ТАКОЕ ВОЗНЕСЕНИЕ?

В связи с тем, что наша планета земля уже вошла в процесс
становления и становится подобна нашему Солнцу, то первосте-
пенной задачей человечества является достижение основной,
можно сказать главной цели – это повышение вибрации. В связи
с этим можно с уверенностью говорить, что восхождение – это и
есть повышение вибраций и своего духовного развития.

Процесс эволюции всего живого на Земле, включает не только
человечество, но и царство животных, растений, минералов,
китов и дельфинов вместе с нашей Матерью Землей и в связи с
этим мы постепенно выходим из вибраций трехмерного про-
странства, продвигаясь в пятимерное пространство. Вы спросите:
– «что это такое? Как понимать трехмерное или пятимерное про-
странство? Чем они отличаются друг от друга? 

Дело в том, что находясь в трехмерном пространстве, и обла-
дая соответствующими этому пространству вибрациями, мы не
сможем вернуться «домой» и поэтому наша задача выйти из за-
мкнутого круга, подняться над более тяжелыми вибрациями,
стать полупрозрачными по сравнению с плотной, яркой, но очень
тяжелой вибрацией трехмерного пространства.

Необходимо понимать, что Восхождение – это сложный и тер-
нистый путь, требующих огромных усилий, но главное веры. Ра-
зумеется, этот процесс имеет много уровней и подуровней,
поэтому для повышения вибрационного потока потребуется не-
мало времени, так как должны произойти изменения молекуляр-
ной структуры всех форм жизни, существующих на Земле. Дело
в том, что все происходящее с нами в этот период времени совсем
не ново для человека, а является частью наследия человечества
и Матери Земли, которое было утрачено. С чем это связано мы
рассмотрим немного позже.

История Земли очень стара и скрывает в себе много информа-
ции, которая открывается нам постепенно. Задолго до существо-
вания Атлантиды, 200,000 лет назад, на нашу планету с Сириуса
была засеяна Красная раса – первое человечество, появившееся на
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Земле. Представители Красной расы имели «кристаллическую»
клеточную структуру подразделяясь на два вида: один с 5000 еди-
ниц ДНК, другой с 15,000. Их молекулярная и биохимическая
структура весьма отличалась от нашей сегодняшней формы. Ми-
нимальная продолжительность жизни составляла 2000 лет.

И все же отрицательная карма, существующая на Земле, ока-
зала влияние на сложившуюся ситуацию, произошло переселе-
ние Ану, прибывшее с Плеяд. В связи с тем, что греза Ану
полностью расходилась с грезой Земли, и причиной этому слу-
жила чужеродная энергия, исходящая от них, Ану полностью по-
давили все манифестации Землян, заполнив пространство своей
грезой, которая несла расхищение природных ресурсов Земли и
подчинение их воле жителей Земли.

Греза Ану, полностью нарушив и подавив грезу Земли жить в
согласии и работать в со-творчестве, так как это было задумано
изначально, превратилась в придаток Ану и утратила способ-
ность грезить и быть Творцом своей реальности. Из-за этого про-
изошло падение сознания. 

Возникает вопрос, с чем связано манипулирование, как про-
изошло изменение магнитной сакральной геометрии, как было
допущено, что электрическая и радиоактивная сакральная гео-
метрия полностью поменяли грезу Земли и произошел стреми-
тельный уход от истинного пути, то есть случился переход от
творческих, основанных на единстве циклов к поляризации про-
цессов? Что послужило снижению вибрации Земли? Эти циклы
сопровождались не только расхищением богатств Земли в виде
золота и других минералов, но и истреблением человечества при
помощи навязывания своей грезы и разобщения между людьми,
а также продолжительными истребляющими войнами.

Аннануки также изменили грёзу человеческого вида. Они хо-
тели иметь подчинённую расу рабов, поэтому их первостепенной
задачей было подчинить себе Красную расу, чтобы не было вме-
шательства с их стороны в задуманные Ану разработки минера-
лов, и это им удалось. В связи с этим Ану создает в своих
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лабораториях расу рабов, которые не могли возноситься, так как
были полностью лишены набора грез, поддерживающих этот
процесс. Это были своего рода роботы способные только убла-
жать желания Ану. Это выражалось в выполнении примитивных
действий (кормление и воспитание детей, пошив одежды, работа
на стройке и в поле и т.д.).

Интересно то, что современное человечество продолжает жить
в этой же грезе, которая полностью исключает эволюционирова-
ние, которая была изъята у посеянной красной расы. Нужно пони-
мать, что отсутствие у человека возможности эволюционировать
замещается де-эволюцией, что послужило утрате генетического
материала, после чего оно опустилось до двух цепочек ДНК. Ра-
зумеется, полностью исчезла духовная составляющая человека,
остался просто механизм, выполняющий элементарные механи-
ческие действия.

После всего произошедшего – наводнений и полного падения
сознания, оставшиеся в живых «боги» начали воевать друг с дру-
гом, а впоследствии произошел ядерный взрыв, сила которого
превышала взрыв в Хиросиме и Нагасаки в 100 000 раз.

Взрыв способствовал падению человеческой формы и всей
жизни на Земле. Затем, с течением времени, развернулась эпоха Ат-
лантиды, также закончившаяся ядерным уничтожением и очеред-
ным падением сознания и биологии, уже ведущей к современной
генетической структуре, которая так хорошо знакома сегодняшним
учёным. В процессе катаклизм и всевозможных видоизменений на
плане Земли стала преобладать мыслеформа страха.

Многие могут задаться вопросом, чем энергетически обес-
печивается перестройка в кристаллическую форму на Земле? Фо-
тонной энергией, эманирующей из фотонного пояса. Фотон ный
пояс является полосой энергии, эманируемой из Великого Цент-
раль ного Солнца, созданного вызывать эволюцию персонально
каждого живущего на Земле, а так же она имеет планетар ный ха-
рактер. Фотонный пояс содержит ключевой код 5-мерной формы,
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и в настоящее время мы день и ночь можем находиться в этой
энергии, не зависимо от того знаем мы о ней или нет.

Временные отметки или «Звёздные ворота» эквивалентны точ-
кам входа в энергетические зоны поля ауры фотон ного пояса,
окружающего Великое Центральное Солнце. Земля и солнечная
система быстро приближаются к Великому Цент ральному
Солнцу, являющемуся 36-мерной вибрацией. Великое Цент -
ральное Солнце не видно невооружённым человеческим глазом,
но может быть увидено посредством ясновидения. Одним из при-
меров физического проявления присутствия фотонной энергии,
выделяемой Великим Центральным Солнцем, являются «круги
на полях». Эти круги появляются в результате попадания на по-
верхность Земли фотонной энергии, вызывающей структурное
изменение, ведущей к полеганию полевых растений. 

Земля не первый раз вошла в фотонный пояс. В действитель-
ности Мать Земля 6 раз входила в эту полосу энергии без физи-
ческого вознесения. Су ществовали другие расы человеческих
форм, вознесшиеся в прошлом, но Мать Земля и царства расте-
ний, животных и минералов не завершали сво ей эволюции в 3-
мерной форме. В настоящий момент Мать Земля и при рода
усвоили всё, что должны были знать о 3-мерном опыте, и готовы
начать движение в пятимерное измерение, и человечество
должно двигаться вместе с ними.

Представители взрослого населения, кто сознательно вмещает
кристаллическое преобразование и завершает свои персональные
Вознесения в течение ближайшего десятилетия, делают это с
целью водительства, обучения и реализации предназначенного
человечеству Золотого Века на Земле. Целью Первопроходцев
Вознесения является сообщение с будущими лидерами нашей
планеты, чтобы снабдить их необходимой информацией для за-
вершения ими посвя щений и полной реализации целей своих
душ, чтобы, в свою очередь, они смогли выполнить свое води-
тельство на Земле.
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Процесс Вознесения – это карта пути энергетических из -
менений, совершение которых позволяет воплощённому резони-
ровать на вибрацию Необусловленной Любви. Опыт прохождения
Вознесения каждого человека будет единственным в своем роде,
так как каждый имеет свою генетическую память, память души о
предыдущих жизнях и персональные драмы, сопровождающие
его на протяжении жизни. 

Те, кто развивает практику Вознесения, должен знать, что каж-
дая живая частица внутри любого творения записывает все случаи,
когда-либо произошедшие в этом творении. В наши клеточные
структуры вписано не только всё, что когда-либо произошло на
Земле, но и то, что происходило во всём нашем творении в целом.
Когда клеточная структура человечества будет восстановлена и ис-
целена, вместе с человечеством может быть восстановлено и ис-
целено в своем продвижении всё наше творение.

Третьему измерению свойственны медленные вибрации, в
связи с этим все искажения, дисбаланс и дисгармония легко об-
наруживаются и исправляются в энергетической систе ме
третьего измерения. Аналогичные искажения, дисбаланс и дис-
гармония сущест вуют и в других измерениях, но так как они виб-
рируют быстрее, искажения часто остаются незамеченными. К
примеру, если вы смотрите фильм, где замедлено движение пер-
сонажей и кадров вы легко обнаружите любые неточности или
неполадки в отличие от быстро меняющихся кадров. Когда чело-
вечество достигнет вибраций пятого измерения и осознает свой
опыт отделения от Бога и искажение, вызвавшее погруже ние в
материю, будет осознано в человеческой форме, параллельные
иска жения в нашем творении, параллельных творениях и Едином
Вездесущем, повлекшие «Падение творений», исцелятся одно-
временно. Вот почему практика Вознесения на Земле считается
такой важной и так внима тельно наблюдается из других галактик
и измерений.

Процесс Вознесения представляет собой процесс, работу с
собой, что требует определенных усилий, так как в этот момент

– 9 –

Путеводитель по ступеням Вознесения



прохождения пути или получения «Духовных посвящений» не-
обходимо освобождение от привычек, устаревших стереотипов
и шаблонов, навязанных системой. Это позволит достичь повы-
шения вибраций и ускорить процесс Вознесения, то есть осво-
бодиться от мыслеформы страха присутствующей в сознании
практически каждого человека. Так же важно обратить внимание
на питание, что является дополнительной составляющей для Воз-
несения. В прошлом мы утверждали, что Духовное посвящение
это испытания, которые должен пройти человек, чтобы достичь
точки осознания. Сегодня мы говорим, что человек может понять
свое предназначение без них, а на уровне души. Это более высо-
кий уровень осознания своего предназначения и требует от нас
повседневной работы со своей душой через необусловленную
любовь и открытие сердца. 

Давайте рассмотрим это с энергетической точки зрения. Су-
ществуют чакры, прости рающиеся от физического проявления
во всех 144 измерениях этого Творения и за его пределами. Наше
физическое проявление существует в 3-ем измерении, и если срав-
нить духовную эволюцию, то следующий виток вверх воплощает
форму жизни пятого измерения. Существует 380 чакр между
третьим и пятым измерением. По мере того, как воплощённая
форма повышает свои вибрации, всё больше «души» этих чакр
нисходит в тело.

Следовать путем Вознесения способствует повышению своих
вибраций, чтобы впоследствии выполнить задачи водительства на
этом пути. Все действия таких людей основаны на Необусловлен-
ной любви, которая станет основой в любой сфере деятельности
– на производстве, в других профессиях, правительственных ор-
ганизациях. Это позволит произвести реконструкцию человече-
ской цивилизации, в которой станет Необусловленная Любовь.

Если мы обратимся к информации, поступающей в настоящее
время о посещении нашей планеты межгалактических существ,
то надо отметить, что данные посещения не основаны на любви,
и они не желают переустройства, это человеческое заблуждение,
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поэтому подобное вторжение несет нарушение межгалактиче-
ского закона. Все высказывания по поводу межгалактического
общения на данный момент не реально, так как человечество еще
не приняло Необусловленную любовь. 

Генетической структуре человека свойственно зависеть от ко -
го-то и стремиться обвинять других, не беря ответственность за
созданную им реальность. Процесс Посвящений и принятие Не-
обусловленной Любви требует полной ответственности за всё,
создаваемое в вашей жизни. Если вы верите, что некто извне смо-
жет решить вашу проблему в настоящем, то вы глубоко ошибае-
тесь, так как в этот момент происходит передача своей энергии
другому и, следовательно, происходит ваше энергетическое ис-
тощение. Поняв, что только вы владеете ключами к решению
своих вопросов позволит вам не отдать свою энергию и силы, а
возвращать их, не питать кого-то, а самим владеть ею. 

Когда произойдет освобождение от взаимозависимости? По
существу это может быть после 12 посвящения, но снова скажем,
что в настоящее время это невозможно, поэтому этот процесс
произойдет в будущем.

Ранняя стадия Вознесения требует полного принятия и
включения в себя своей тем ной стороны или своего разрушителя
и своего разрушенного. Практически каждый из нас в своих
прежних воплощениях одновременно разрушал и разрушался,
прини мал и отвергал, был предан и предавал, пользовался и был
использован, удостаивался и лишался, судил и был судим, был
любим, и не любим. Необусловленная Любовь требует достичь
срединного пути между двух полюсов и видит единство любви и
ненависти. Охватывая свои тенденции к разрушению, унижению,
суду, отказу, использованию или ненависти, посвященный вы-
нужден состра дать тем, кто проявляет свою тёмную сторону и
поведение, тем самым, охватывая их. Вмещая и прощая их тём-
ную сторону, потреб ность проявлять себя подобным образом
также уйдет в прошлое. В случае, если вы начнете подавлять тём-
ную сторону, то это приведёт к созданию образа или маски,
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ограничива ющей полное эмоциональное самовыражение среди
людей. Если же осознания состояния «маски» не происходит, че-
ловек проявляет себя как притворщик, когда за маской прячет
свою истинную суть.

Примером притворства являются те, кто последовательно про-
являет любовь и прячет оскорбления и злобу в себе. Поддерживая
образ, подавляют эмоции. Часто маска не только ограничивает
практику боли, злости и страха, но и препятствует накоплению
опыта любви, радости и торжественности. 

Что приводит человека к тому, чтобы носить эту маску?
Прежде всего, это невозможность найти самого себя, а так же
скука, одиночес тво и пагубные привычки. Продвижение по пути
Вознесения постепенно сни мает все маски, делая возможным
полное выражение всех чувств и новое ощу щение жизни и твор-
ческого проявления, что позволит полностью ощутить праздник
бытия вместе с возможностью чувствовать и управлять болью,
гневом и страхом. Вместе с маской снимается панцирь с сердеч-
ной чакры.

Боль встроена в нашу генетическую систему с рождения. Она
закрывает сердечную чакру и мешает искренне помогать людям,
проявлять любовь, переживать яркие эмоции и наслаждаться
жизнью. В процессе Вознесения происходит постепенное осво-
бождение от этих пластов, сердце открывается для нового воз-
вышенного опыта близости и общения. Это происходит, когда два
или более сердец связывает новая суть общения. Это общение
основано на любви и новой форме отношений. Открытое сердце
даёт возможность практиковать об щение с Природой и Богом.
Новая форма близких отношений становится возможной между
двумя «Христами».

Сегодня опыт отношений построен на полярности и противо-
стоянии. В паре привлекает друг к другу то, в чём они противо-
положны, и это действительно необходимо для поддер жания
энергетического баланса в условиях крайней полярности. Это же
создаёт дисгармонию отношений, так как им трудно понимать
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друг друга. Хоро шим примером являются мужчина с аналитиче-
ским умом, внимание которого привлечено к высоко интуитивной
эмоциональной женщине, что выливается во взрывоопасные от-
ношения. Если, продвигаясь в Вознесении, они достигнут состоя-
ния Христа, мужское и женское сбалансируются в каждом
участнике. Женщина начнет интегрировать свои аналитические
и логические способности, а мужчина – свой интуитивный и чув-
ствительный потенциал, что приведет их к новой форме отноше-
ний как равных, действительно понимающих друг друга. 

На данном этапе гнев всё ещё является неизбежной эмоцией,
сопровождающий вас по жизни и даже идя путем Вознесения, и
достигнув состояния Христа, он время от времени будет выплес-
киваться в повседневной жизни. Если, поддерживая созданный
образ, кто-то подавляет гнев, это может привести к пассивно-
агрессивному и вызывающему поведению, когда накопленный
гнев начинает проявляться в самое неподходящее время. Возне-
сение позволит понять и почувствовать свой гнев, осознать свои
эмоции и научиться поставить для него границы дозволенного.
Это необходимо для того чтобы гнев не разрушал уже созданное
вами. Возносящимся необходимо осво бодиться от всех ощуще-
ний поклонения другим так же, как от необходимости поклоне-
ния вам. Почему мы об этом говорим, да потому что очень часто
возносящиеся превозносят своих наставников и учителей, видя
их совершеннее, чем он сам. Это ловушка, в которую не сложно
попасть, но сложно выйти. Такое же может произойти и с учите-
лем, когда он зачарован своим каким-то учеником или целой
аудиторией. 

Необходимо преодолеть поклонение и тогда вы ощутите равен-
ство со всеми, кто вас окружает как на физическом плане, так и
нефизических планах реальности. Состояние равенства является
жизненно важным для сотворчества с Богом, что поддерживает
систему обратной связи. Вместе Бог и Мастер осуществляют об-
ратную связь и направляют процесс извне формы и времени. Обе
стороны петлёй обратных связей несут равное бремя того, что
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прояв ляется в процессе сотворчества. Поклонение является ре-
зультатом веры в совершенство, что, в свою очередь, есть образ,
созданный внутри личности. 

Надо сказать, что совершенства не существует! Совершенство
заставляет человека надевать маску или создавать завесу, чтобы
скрыть за ней своё подлинное Я. Часто люди носят одну маску в
одной сфере своей жизни и другую – в другой. Вот почему чело-
век может вести себя абсолютно по-разному на работе и дома в
семье. Когда человек поднимается над понятием совершенства,
то снимает все маски и просто является самим собой в любых
обстоятельствах, независимо от того, с кем общается. В таких
условиях между возносящимися людьми могут сформироваться
новые отношения.

Возносящиеся мастера, люди, которые выполняют свою мис-
сию водительства, никогда не будут придавать значения тому,
чтобы выглядеть совершенными. Они в основном стремятся из-
учить собственную тьму и преодолеть её, потому что другого
пути для вознесения нет. Они также будут стремиться признать
свои ошибки и извлечь из них уроки, меняя сообразно им направ-
ление своей деятельности. Первые Возносящиеся быстро по-
няли, что несовершенны, что им как всем простым людям
свойственно допускать ошибки, поэтому они учатся изменять
курс, но только в том случае если это необходимо для продолже-
ния вознесения и предоставления такой возможности единомыш-
ленникам.

Говоря о преодолении поклонения нужно добавить, что есть
некоторые Возносящиеся, которые узнают о том, что в жизни
присутствуют разные истины и каждая из них имеет право на су-
ществование. Они понимают что этот факт не должен подвер-
гаться осуждению и возносящиеся учатся этого не делать, давая
им возможность самостоятельно познать реальность. Ис тину
можно сравнить с многогранным бриллиантом, так как каждый
держит грань истины че ловеческого опыта. Все люди коллек-
тивно создают Истину, включающую все индивидуальные ис-
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тины на планете. Ни какая из них не является лучше другой, и
все важны для получения коллективного Единого Целого.

Когда посвященный почитает истину, опыт и мнение всех дру-
гих, он также учится чтить свою истину и цель души на Земле.
Посвященный, достигший определённых уровней Вознесения,
творит в «реальном времени». Это означает, что задержка творе-
ния во времени, существовавшая для посвящаемого до этого мо-
мента, устраняется. Существует 8 планов реальности, ведущих
к физичес кой манифестации. Для создания чего-либо практиче-
ского на физическом плане до Вознесения, творение (желание,
выраженное в мысли) должно быть создано последовательно на
восьми различных планах реальности, прежде чем будет мани-
фестировано на физический план. Для среднего человека до де-
вятого Посвящения необходимо 10 лет для опус кания создания
через восемь планов в материальность. В процессе Вознесения
эти восемь планов объединяются в два плана, физический про-
водник и нефизический про водник или Тело-Света. Минуя 8 пла-
нов реальности, достигшие состояния «Христа» начинают свои
творения на внутреннем плане и затем переносят их в матери-
альность с очень короткой задержкой. Благодаря отсутствию вре-
мени задержки их творений, посвящённые должны осознанно
относиться к своим устремлениям и намерениям, стоящим за
каждой своей манифестацией.

Цель души развивается совместно с тем, кто идет по пути Воз-
несения. Цель души никогда не является статичной или закончен-
ной. Цель души основывается на всём, что приносит ему
большую радость. Бог и человек не могут сотворить в другой виб-
рации, кроме экстаза. Встающим на путь Вознесения необходимо
непременно найти подобное состояние наибольшей радости
бытия, и тогда они начнут постигать цель своей души на Земле.

Вибрация Необусловленной Любви точно резонирует в со-
стоянии восторга, который даёт мощнейший импульс всем и каж-
дому, с кем посвящаемый контактирует, независимо от того, что
они делают. В природе человека верить, что необходимо выпол-
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нить что-нибудь важное или «преуспеть» в мире, чтобы его це-
нили. На данный момент текущие вибрационные управители
планеты – дельфины и киты. Дельфины и киты поддерживают
частоту Бога на Земле. Дельфины и киты существуют в состоя-
нии экстаза и не нуждаются в том, чтобы основывать крупные
корпорации, искать славы или богатства, править миром, или де-
лать мно гое другое, означающее для людей смысл существования
и успех. Пока же то, к чему изначально стремятся люди, достигли
дельфины и киты, и сделали они это в состоя нии экстаза. Перво-
проходцы Вознесения дают толкования идущим, которые хотят
знать «Какова цель моей души на Земле?» Мы здесь, чтобы ска-
зать вам: цель души всех и каждого человека на Земле сделать
всё, что делает тот, кто пребывает в состоянии восторга. И в связи
с этим, каждый человек может стать хранителем вибрации,
управляющей Ма терью Землей, на что человечество всегда пре-
тендовало.

До нашей следующей встречи. Намасте 

Новая Космическая Иерархия
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ГЛАВА 1
ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ БИОЛОГИЯ 

И ВОЗНЕСЕНИЕ
Сообщение от Новой Космической Иерархии

ЧТО ТАКОЕ ВИБРАЦИОННЫЙ УПРАВИТЕЛЬ?

Новая Космическая Иерархия намерена пролить свет на буду-
щую волну посвящений, которая коснётся многих из вас в 2006-
2012 году и неизмеримо большего числа – в ближайшие
десятилетия.

В метафизическом сообществе многие подготовили информа-
цию о ге нетических и клеточных изменениях, предстоящих че-
ловечеству. Так что же они реально означают? Мы хотели бы
углубиться в этот предмет и пролить на него свет для тех, кому
предстоит этот процесс трансформации в ближайшем будущем.

На протяжении почти 10 тысяч лет сообщество дельфинов и
китов было единственным «вибрационным управителем» Земли.
Вибрационным управителем является воплощённое существо, ко-
торое сонастраивает вибрацию Земли в соответствие с теми ду-
хами или душами, аура которых покрывает нашу планету. Для тех
из вас, кому неизвестно: дельфины и киты являются полностью
сознательными существами, не знающими отделения от Бога, те-
лепатически общающимися друг с другом, поддерживающими
свободную связь с Мастерами Духовной Иерархии и живущими
в состоянии блаженства. Своей радостью они поддерживают вы-
сокую виб рацию и, таким образом, помогают Матери Земле удер-
жать её вибрацию. Изначальное предназначение дельфинов и
китов состоит в поддержании вибрации «Необусловленного
Приятия» воплощёнными существами, жи вущими в воде. Земля
– не единственная планета, где огромные ее пространства зани-
мает вода; генетическая система дельфинов и китов пришла из
Звездной Системы Сириуса B, где похожие воплощённые суще-
ства также удерживают вибрации Сириуса.
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Изначально человечеству так же, как дельфинам и китам,
предназначалось хранить частоту Необусловленного приятия и
поддерживать вибрацию Земли, но больше в условиях существо-
вания на суше, а не в воде. С «Падением Человека» человеческая
генетика исказилась таким образом, что вибрация необусловлен-
ного приятия была утрачена, а вместе с ней и наша способность
быть вибрационными управителями. 

При достижении состояния «Христа», что считается опреде-
лённым этапом Вознесения, вибрации воплощённого постепенно
повы шаются, достигая уровня резонирования в Луче Необуслов-
ленной Любви. За это время входят в проявление и 10 дополни-
тельных спиралей ДНК. Эти 10 спиралей ДНК происходят из
Си риусианской цивилизации. На звезде Сириус обитает гумано-
идная форма пятого измерения. В последнее десятилетие пред-
принимались многочисленные по пытки совместить генетический
материал многих полностью сознательных рас с человеческой
формой. Большая часть генетического вещества не по дошла, но
использование Сириусианской генетики, которая наиболее
близка нашей, было успешным.

Становление «Христом» или воплощение Луча Необусловлен-
ной Любви является только первым шагом на пути к тому, чтобы
стать «Вибраци онным Управителем» Земли. Достигая состояния
«Христа», человек начинает удерживать соответствующую виб-
рацию и поддерживать вибрацию Матери Земли. Сообщество
дельфинов и китов вибрирует на ещё более высокой частоте. Они
объединяют в своём проявлении более высокие вибрации и во-
площают состояние «Необусловленного Приятия». Для того
чтобы человечество поднялось от вибрации Необусловленной
Любви до частоты Необусловленного Приятия, требуется допол -
нительно 36 спиралей ДНК, чтобы их общее число достигло 48.
Эта инфор мация о ДНК исходит также из Сириусианской циви-
лизации, и на сегодняш ний день была успешно совмещена с че-
ловеческой формой в 200 случаях. 
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Существующие на Земле первопроходцы, идущие путем Воз-
несения, являют собой живой пример совмещения Сириусиан-
ской и Челове ческой ДНК. Внесение Сириусианской ДНК в
человеческую форму вызывает полную клеточную перестройку
всего воплощения. Эта клеточная перестрой ка носит название
«Кристаллической» формы. Медицинские знания нашего канала
ограничены, но мы попытаемся рассказать вам, чем «Кристалли-
чес кая» форма отличается от сегодняшней клеточной структуры
человека. Впоследствии ученые и медики смогут детально опи-
сать эти изменения.

У «кристаллической» клетки стенка покрыта липидным со-
единением, то есть жировой оболочкой. Жировая оболочка удер-
живает более высокую частоту. Многие каналы и целители
удивляются, почему набирают вес, когда начинают целительскую
практику. Просто жировая оболочка позволяет им работать с по-
вышенными вибрациями, необходимыми для целительства или
ченнелинга. Можно также заякорить световую решетку вокруг
места вашего проживания. Для заякорения таких решёток вам по-
требуется дополнительная энергия, и жировая оболочка, поможет
вам удержать эту энергию.

Человек в настоящее время часто увлекается «похудением» и
искренне верит, что этот процесс принесет ему пользу и позволит
быть здоровым. Мы же грезим, чтобы каждый понял, что суще-
ствует иная перспектива, и появление жировой оболочки может
быть только во благо, так как это позволит человеку сохранить
энергии и высокие вибрации, которые необходимы для поддер-
жания Матери Земли. В процессе крис таллизации жир равно-
мерно покрывает всё тело воплощения. Это позволяет телу в
целом действовать как музыкальный камертон, удерживая новую
виб рацию. Это же делает ненужными лишние подкожные жиро-
вые отложения.

Кристаллическая клетка проницаема и облегчает межклеточ-
ное со общение. В теле современного человека межклеточное
взаимодействие ос новано на осмосе, то есть процессе проникно-
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вения молекулы между моле кулами клеточной стенки внутрь
клетки. Стенки кристаллической клетки спо собны растворяться
и восстанавливаться по мере необходимости.

Из истории туземной Америки мы помним знахарей, мужчин
и женщин, наделённых способностями становиться оборотнями,
то есть преображаться. Эти преображения возможны при Кри-
сталлической форме в рамках человеческой жизни. Кристалличе-
ская клеточная струк тура позволяет всему человеческому
организму функционировать как единое целое, а не как многокле-
точный организм. Единая структура является не отъемлемым тре-
бованием преображения во время перехода между измерениями
или в момент телепортации из одной точки на поверхности Земли.

Кристаллическая клетка не умирает, а постоянно омолаживает
себя. Если говорить об организме со временного человека и его
теле, где клетки постоянно заменяются. В связи с этим по-
являются омертвевшие клетки, которые накапливаются в арте-
риях и кишечнике, что приводит к утрате эластичности, старению
и затем к смерти. Кристаллическая форма по зволяет познать бес-
смертие и отсутствие старения. 

В кристаллической структуре бактерии и вирусы имеют со-
всем другую функцию. Каждому вирусу или бактерии отводится
своя роль в обеспе чении здоровья и нормальной деятельности
кристаллической формы. За время трансформации наш канал пе-
режил вспышки различных вирусов, проя вившихся в форме кра-
пивницы, бронхитов, диареи и временного возврата
аутоиммунных проблем, имевшихся у него ранее. Вирусы имеют
тен денцию скрываться в клетках тела. В практике нашего канала
каждый вирус проявился, чтобы быть преобразованным в соот-
ветствии с новой целью или светокопией. Мы даём эту информа-
цию тем, кто со временем подвергнется подобному процессу,
чтобы они могли воспринимать дискомфорт трансформации как
временный процесс и понимали, что приведет нас к прогрессу,
то есть жизни без болезней.
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