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СооБЩениЯ оТ дреВнеЙ СеКВоЙи

Царство секвойи говорит устами Лилии.

Благословения для вхождения в пустоту бесконечных возможностей.

Дорогие наши, возлюбленные восходящие люди, сегодня вас
приветствует царство секвойи. В течение многих лет, когда Лилия
жила на калифорнийском побережье, она проводила время в
нашем царстве. Лилию регулярно призывали гулять по лесу, и
иногда для этой цели она преодолевала большое расстояние. В
то время Лилия не понимала значение происходившего, однако
всякий раз чувствовала себя лучше, поэтому старалась бывать
среди нас.

Чем занималась Лилия среди деревьев секвойи? Царство сек-
войи хранит пустоту Земли. Что такое пустота? 

Пустота – это пространство, в котором формируется
любая греза. В пустоте пребывает бесконечная возможность
всего того, что когда-либо было, и всего, что когда-либо будет
или может быть. 

Лилия отправлялись в пустоту, когда она ходила среди де-
ревьев секвойи в поисках своих последующих шагов на своем
пути Вознесения, ибо в бесконечной возможности всегда можно
просмотреть, а затем выбрать будущую потенциальную грезу.
Таким образом, во время своих долгих прогулок в лесу Лилия со-
бирала грезу для последующих шагов в течение своего путеше-
ствия Вознесения.

На Гавайях, куда она переехала, пальмы распространены
больше, чем секвойи или сосны, но они не предлагают Лилии
такую же связь с пустотой земли. Поэтому Лилию тянуло то и
дело посещать ботанические сады острова Оаху по сходным при-
чинам, когда она жила на том острове. В тамошних ботанических
садах росли древние сосны, которым было свыше 10000 лет. На
Большом острове сосен также было мало; однако папоротники и
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деревья охиа на вулкане оказывали ей эту услугу, поэтому Лилия
регулярно отправлялась в этот вулканический парк в поисках
своих следующих шагов на своем пути. Каждая прогулка в бота-
нических садах или на вулкане вновь предлагала Лилии возмож-
ность настроиться на грезу о бесконечной возможности того, что
хранят царства деревьев, при этом, она могла закрепить грезу для
своего дальнейшего Вознесения, а также для продолжающегося
путешествия Вознесения ее организации.

Во время своего последнего посещения вулканического парка
Лилия встретила гнездовье двух ястребов («ло» на гавайском
языке). Она услышала издали щебетание птенцов. Приблизив-
шись к источнику шума, она увидела большое гнездо на вершине
довольно высокого дерева охиа. Из царства ястреба поступило
сообщение о том, что Лилия и Земля собираются породить новое
будущее в своей грезе и извлекают это изменение из пустоты бес-
конечной возможности. Гнездовье Ло и их птенцов, словно зер-
кало, отразило ей весть об этом. Эта новая греза является
результатом возвращения хранителей Земли, что в значительной
степени влияет на все виды, в том числе на полностью сознатель-
ные виды, такие как человечество, дельфины и киты. Этот сдвиг
также позволяет Лилии породить новое направление в ее школе,
известное как «Курс общины».

Хранители – это части сознания Земли, обеспечивающие ис-
полнение истинного духовного закона. 

Жестокие падения в сознании, изобиловавшие на Земле, яв-
ляются результатом грубых нарушений закона, из-за которых одна
полярность удерживалась до крайности снова и снова, что вело к
повторяющимся значительным падениям в вибрации. Вообще го-
воря, полярность не остается бесконечно долго только на одной сто-
роне полюса, она колеблется от одной стороны к другой и на самом
деле должна иметь равное время, энергию и сосредоточение на
обеих сторонах. Это приводило бы к равноценному восстановле-
нию после любого падения с течением времени при условии раз-
ворота полярности. Из-за попирающих закон существ,
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управляющих пространством между Солнцами, в котором Земля
обретается, Земля и ваша Солнечная система удерживались в нис-
ходящей полярности в течение 18 непрерывных циклов, в то время
как другие творения в противовес этому удерживались в восходя-
щей полярности – например, Сириус A и B. И только сейчас появи-
лась возможность проявиться возвратному циклу вверх в вибрацях.

Хранители Земли, поддерживавшие ее вибрацию, были заменены
Ложными Хранителями более 8 миллионов лет назад, которые за-
держали ее в полярности разрушения или снижения в вибрации.
Карма того, как и почему на Земле появились эти Ложные Храни-
тели, была избыта в октябре 2004 года во время проведения Между-
народной конференции вознесения на Большом острове Гавайев. Это
был совместный проект между Землей, Лилией и теми, кто проходил
курс группового мастерства, чтобы вновь подвигнуть хранителей
поддерживать Вознесение во имя не только Земли, но и всего чело-
вечества. Ибо в одно время с Землей человечество также потеряло
Хранителей, поддерживавших Вознесение в эпоху фараонов Древ-
него Египта, примерно 16000 лет назад (44 000 человеческих лет). С
этого момента все человечество удерживается в полярности разру-
шения, что ведет к непрерывным падениям в сознании для вашего
вида. Теперь же начнется обратный цикл, наши возлюбленные.

В конце концов, это возможно, не такая уж плохая вещь, с
точки зрения секвойи. Ибо долгое путешествие вниз отныне
означает долгое странствие вверх по вибрации, и при содействии
грезы Великого Центрального Солнца теперь это жизнеспособ-
ное будущее для Земли. Возвращение хранителей усилит поляр-
ную противоположность вознесения в противовес 18 циклам
падений и упадка. Это должно привести к 18 будущим циклам
ничего иного, как непрерывных движущихся вверх частот на
Земле, а также к восхождению «домой» в границах Великого
Центрального Солнца. Это поистине грандиозный подарок. Че-
ловеческим планировщикам вознесения потребовалось провести
тяжелую работу, чтобы осуществить это и каждого, кто этим за-
нимается, будут чествовать индивидуально.
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Уничтожая царство секвойи или древесное царство в целом,
люди отнимают у человечества, а вместе с ним и у самой Земли,
возможность обрести новую грезу. Опустошение бесчисленных
гектаров тропических лесов с участками секвойи уменьшает бу-
дущую возможность жизни и вознесения домой для всех царств.
Поэтому тьма поляризовала человечество в такой физически раз-
рушительный цикл в отношении Земли, чтобы Вознесение
можно было предотвратить или вообще прервать как возмож-
ность, ибо такая греза уменьшалась до неузнаваемости из-за уни-
чтожения деревьев. Поняв, как и почему это было организовано,
Земля поставила горам и минеральным царствам задачу также
поддерживать пустоту Земли. Благодаря этому в настоящее время
есть хорошая возможность осуществить грезу о возвращении
Земли «домой», в Великое Центральное Солнце.

Удаляя деревья во время строительства в каком-то городе,
люди также теряют возможность любой другой грезы, кроме той
грезы, которая им известна и записана в цементе и зданиях.
Именно по этой причине тем, кто живет в городе, будет нелегко
ткать грезу Вознесения, ибо нет никакой возможности для чего-
либо другого, кроме повторения прошлого в нынешней грезе. Это
еще не так выражено в пригороде, поскольку там остается
больше деревьев. Тем не менее, царство секвойи с печалью сви-
детельствует, как строители и подрядчики последовательно уда-
ляют все старую растительность из новых пригородов по мере
разрастания кварталов и заменяют их новой растительностью из
питомников. Растительность из питомников не имеет никакого
отношения к пустоте бесконечной возможности или остальной
части ее царства. Следовательно, растения и деревья из питом-
ника не могут обеспечить какую-либо историческую связь с че-
ловеческим прошлым, чтобы восходящие люди могли понять
свою карму или предоставить на выбор для тех, кто живет там,
альтернативную будущую возможность грезы вознесения.

Один из путей решения этой задачи состоит в том, чтобы вос-
ходящие люди восстановили растительность, окружающую их
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всюду, где они соприкасаются с их царством. При этом растения
и деревья могут начать удерживать роль поддержания пустоты
бесконечной возможности, окружающую их и всех остальных.
Земля переживает грандиозный сдвиг в том, как ее греза удержи-
вается в это время; каждое царство выбирает отдельную грезу,
которая согласовывается. Это позволяет всем царствам направ-
лять свой личный независимый поток энергии на Вознесение.

Так можно помогать всем растениям и деревьям через созна-
тельное намерение продвигать в их грезу, связанную с их царством.
Так же с помощью намерения вытеснить всех диких животных в
их грезу, связанную с их собственным видом, и выразить намере-
ние помогать продвигаться минералам, которыми владеет человек,
в том числе и драгоценными камнями или минеральными части-
цами по своему выбору в их собственную грезу, в связке к их
царствам. Таким образом, минералы, растения и животные, окру-
жающие людей, будут возноситься вместе с вами благодаря их не-
зависимой грезе о Вознесении, связанной с их видами.

Лилия узнала о дополнительном преимуществе обладания
множеством очей из многих грез, наблюдая за своим полем и по-
током энергии в ее организации. Можно попросить минералы на-
блюдать за своим вознесением и помогать вводить в сознание
свои духовные уроки; можно также попросить растения и диких
животных, окружающих тебя, о наставничестве. Многие из тех,
кто учится на курсах Лилии, удивлялись красноречивому лич-
ному руководству, получаемому от природы, когда мы настраи-
ваемся на свою грезу Вознесения. Мы обладаем сознанием, наши
возлюбленные, причем в большей степени, чем могли бы поду-
мать о нас большинство людей.

Каждое царство может наблюдать за другим через окно, кото-
рое распределяется между грезами; именно так мы можем наблю-
дать и делиться своими наблюдениями по поводу своего личного
эволюционного пути. Однако никто больше не сможет переходить
в грезу другого царства. Это делается в первую очередь для пред-
отвращения совместной работы сетки, так как совместное исполь-
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зование работы сетки вызывает проблемы в Вознесении всех
царств и может привести к неудачному Вознесению Земли. (Для
получения дополнительной информации читайте раздел «При-
рода дельфинов и китов и человеческие связи»).

Красоту и величие секвойи уже давно отмечают. Увы, во мно-
гих регионах на Западе, где мы когда-то господствовали на сот-
нях тысяч миль прибрежной земли, мы были вырублены ради
строительства домов или зацементированы в процессе создания
человеческих городов. Природа не принимает необходимость
осквернять нас для строительства человеческих домов. Почему
бы вместо этого не оставить основную часть леса нетронутой,
расчистив для дома небольшую поляну? Тогда в будущем мы
сможем пополнять наш вид молодыми деревьями, и благодаря
нашему присутствию у вас будет достаточно тени при жарком
солнце и тепла при холодном дожде или снеге.

Мы заметили, что во многих горных общинах более привыч-
ный способ строительства предполагает оставлять деревья не-
тронутыми вокруг дома или хижины. В конце концов,
отдыхающие люди хотят быть в лесу, иначе, зачем они вообще
арендуют домики? Там, в лесу, человек находит утешение от че-
ловеческого танца и входит в другую реальность, связанную с
бесконечной возможностью, которая удерживается деревьями и
кустарниками. Неудивительно, что люди желают этого на неко-
торое время после того, как постоянно жили в пригородах или
городах, где человек отделен от природы и Земли.

В городах и пригородах нет природной грезы, если только в
более ранний период времени, когда часть лесов, полей на откры-
том пространстве были нетронутыми. Когда же люди строят свое
жилье, при этом вырубают всю растительность на Земле, про-
исходит перемещение энергетических матриц, способствующие
замещению грезы природы. 

Матрицы – это электрические боксы, появившиеся изна-
чально на Плеядах и на Альфе Центавре. Люди, как правило,
строят здания в той же форме, что и эти матрицы.
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Именно по этой причине высотные здания в ваших городах
чаще всего похожи на крупные коробки с большим количеством
маленьких крошечных коробок офисов или квартир в них, по-
скольку такова природа эфирной структуры матриц с Плеяд. 

Матрицы с Альфа Центавры имеют тенденцию быть более уг-
ловатыми по своему характеру – отсюда угловатый декор и фи-
лигранность тайской, китайской и японской архитектуры,
которая подражает рептильным матрицам. 

Сириусианские матрицы круглые – отсюда круглая архитек-
тура мечетей и других зданий Ближнего Востока. Все человече-
ские здания появляются сначала в эфире, а затем строятся в
физическом мире со сходной формой и структурой. Однако мат-
рицы не являются частью грезы природы, и они никогда не будут
таковыми, поскольку они электрические по своей природе, по-
этому все, живущие в энергетическом потоке матрицы, отде-
ляются от мира природы.

Племена в Африке, Полинезии, а также индейцы Северной и
Южной Америки когда-то жили в тростниковых лачугах, вигва-
мах, землянках или спали под открытым небом. Тростниковые
лачуги, вигвамы и землянки не отделяли эти коренные народы от
мира природы. Существуя в естественном мире, такие люди все-
гда были настроены на земную пустоту бесконечной возможно-
сти. Посему они также знали о том, где пища и лекарственные
травы существуют для того, чтобы пережить даже самые трудные
времена ядерного самоуничтожения на всей поверхности Земли.

Отделяя себя в жилой среде, отдельной от природы, никто не
имеет возможности соединиться с нею и почувствовать, как
можно выжить в случае разрушения нынешней человеческой па-
радигмы. Именно по этой причине царство секвойи предвидит
время, когда многие, возможно, будут голодать, тогда, как на
самом деле необходимо лишь настроиться на природу и есте-
ственный мир, чтобы найти нечто съедобное вокруг себя. При-
рода покажет вам, что съедобно. Вы можете наблюдать за
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птицами и дикими животными, такими как олени, белки и мед-
веди, чтобы подметить, что они едят. Все, что едят царства жи-
вотных, человеческая форма также может съесть, чтобы выжить.
Именно так, кстати, американские индейцы переживали трудные
и холодные зимы на равнинах: они наблюдали за природой и шли
за стадами бизонов и изюбров (лосей). При этом они могли не
только добывать пищу, охотясь на бизонов и изюбров, получая,
таким образом, мех для одежды и мясо для пропитания, но и ку-
шать корни, орехи, ягоды и травы, что и потребляли животные.

Вы также будете знать, является ли ядовитым то или иное ра-
стение, ягода, орех или гриб, поскольку никакое другое царство
не будет трогать их. Наблюдая за природой, можно научиться вы-
живать в дикой природе. Природа также обеспечит укрытие от
ветра, дождя и холода, она укажет человеку направление, в кото-
ром он найдет такие природные дома. Можно было бы разделить
пещеру с зимующим медведем, а то и с парочкой таковых, и там
будет тепло, и зимой можно было бы выжить даже в самые хо-
лодные снежные бури.

Огонь является сознательным элементом. Можно попросить
огонь загореться, и он воспламенится, когда вы потрете две па-
лочки друг о друга. Можно также попросить огонь разрастись, и
так оно и будет. К одному из тех, кто учился на курсах у Лилии,
лесной пожар пришел к самому порогу дома. Огонь спросил: «Ты
хочешь, чтобы мы сожгли дом или остановились прямо сейчас?»
Интересно, что этот посвященный не испугался, он попросил
огонь остановиться, что тот и сделал. В результате пожар не кос-
нулся его дома.

Вода также обладает сознанием. Можно попросить элемент
воды показать вам, где она находится, и вы найдете ее в достаточ-
ном количестве для того, чтобы напиться и утолить жажду. Другая
группа посвященных на курсах Лилии недавно совершила зим-
нюю прогулку в лесах канадских гор. На обратном пути замерз-
шая река внезапно полностью оттаяла. Это произошло всего лишь
через час или два после того, как они пересекли эту реку. «Как это
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может быть?» – думали они. Вода ответила, что все вещи соз-
даются набором мыслей. Измените мысли, и сразу поменяется
картина окружающего вас мира. Визуализируйте в своем созна-
нии замерзшую воду в проточную, и вода вдруг оттает; и у вас
будет много воды для того, чтобы и пить, и готовить с ней еду.

Для того чтобы научиться выживать в дикой природе, вам при-
дется переселиться в естественный мир и отделиться от челове-
ческой грезы, ибо человеческая греза не содержит информацию,
необходимую для выполнения этой задачи. Существует греза, со-
ответствующая миру природы, в которую можно войти. Она оста-
ется открытой для всех людей, которые предпочтут войти в нее.
И не нужно стучать, поскольку вам всегда рады в грезе естествен-
ного мира. В природной грезе людям предлагается вся информа-
ция, требуемая для того, чтобы восходить и выживать в грядущие
времена. Когда человек войдет в естественную грезу, ему будет
легче услышать руководство от всех царств, включая растения и
деревья, и настроиться на него. При этом он будет вполне есте-
ственно получать наставления о том, куда идти и что есть, чтобы
выжить, так как он будет в состоянии настроиться на пустоту бес-
конечной возможности.

До тех пор пока человек не почувствует внутренний зов пере-
ехать в сельскую местность или, возможно, на далекий принад-
лежащий ему участок земли, или в сообщество восходящих
людей, он может находить время для того, чтобы каждую неделю
ездить на природу и таким образом погружаться в естественную
грезу. Часто люди могут посещать нетронутые леса или открытые
пространства, а также пляжи и озера, в нескольких минутах езды
на машине или на поезде из перенаселенных городов и пригоро-
дов. Наше царство призывает всех регулярно посещать такие
места. Вы можете обнаружить, что потраченное вами время на
поход в лес или на пляж, или на берег озера позволяет вам иногда
находить блестящие решения текущей дилеммы, с которой вы
столкнулись. Помимо этого можно делать дальнейшие шаги по
своему продолжающемуся пути Вознесения, ибо вы получите
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возможность настроиться на пустоту бесконечной возможности,
где будет лежать ваш ответ, или направление.

Деревья и мир природы не противостоят соседствующим с
ними людям. В настоящее время мы храним новое видение для
человека и природы, чтобы научиться жить бок обок, поддержи-
вая друг друга. В этой новой грезе нет никакой необходимости
рубить деревья, ведь деревья регулярно умирают сами, и тогда
их можно собирать для того, чтобы строить из них свои хижины
или вигвамы, или любое другое архитектурное сооружение, ко-
торое только можно спроектировать. Сучья и ветки прекрасно по-
дойдут для поддержания огня и тепла, а тени наших ветвей дадут
вам прохладу в самый жаркий и солнечный день, а также укрытие
от ветра, снега и дождя.

В стародавние времена древние красные племена людей жили
с нами бок обок в глубоких долинах и лесах Земли. Немногие
люди решились подняться на горные вершины, они предпочи-
тали находить комфорт и легкую жизнь в долинах, изобиловав-
ших фруктами, орехами, ягодами и другой съедобной
растительностью. Долины в то время были близки к Авроре, и
там было много путей через пещеры, ведущие человека к доли-
нам и потокам внутренней земли. Внутренняя земля была теплее
из-за полярного сияния, излучающегося там. Благодаря этому на-
гревались долины и пещеры нижних точек на Земле, что делало
их подходящей средой для обитания людей, у которых не было
меховой одежды или другой защиты от стихий.

После разрушения ледяных щитов примерно 38000 лет назад
(172 000 лет по человеческим измерениям) все такие долины
скрылись под водой. Погода также стала гораздо суровее на по-
верхности земли. Однако в последующие времена температура
на поверхности Земли начнет расти, растапливая снеговые шапки
и приводя к тому, что в тех регионах, где бывают снежные зимы,
почва просто перестанет замерзать. В конечном итоге должны
возникнуть более комфортные условия, как для людей, так и для
природы в целом.
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Однажды Лилия спросила у лесов на Скалистых горах, что им
более всего желанно. «Тепло», – ответили леса. Им тоже надоели
трудности, связанные с выживанием в холодные и ледяные зимы
Северной Америки, как и большинству других северных или
южных регионов на Земле. В общем, это будет происходить в
течение будущего столетия. Из-за растаявших снеговых шапок
уровень грунтовых вод Земли поднимется вдоль северных и
южных преимущественно континентальных шельфов. 

Многие из нынешних береговых линий в Северной Америке, Шве-
ции и Норвегии, а также в Австралии, Тасмании и Новой Зеландии
окажутся под водой, а горы станут островами в грядущем столетии.

Растущий уровень грунтовых вод также может вызвать про-
блемы, связанные с наземными свалками, устроенными людьми,
которые в конечном итоге погрузятся под воду, добавляя еще
больше токсинов и без того загрязненную систему. В частности,
это может происходить вблизи прибрежных районов с крупными
городами. Многие равнинные регионы могут также оказаться за-
топленными, когда внутренние озера переполнятся из-за повыше-
ния уровня грунтовых вод. В грядущем столетии эти регионы
могут в конечном итоге превратиться в болота. Поэтому вы, воз-
можно, пожелаете переехать в сельский район, подальше от горо-
дов, и достаточно высоко, чтобы выжить в наступающие времена.

Регионы вблизи экватора пострадают меньше, поднимая бере-
говые линии, особенно когда Земля стабилизирует свое раскачи-
вание. Когда раскачивание прекратится, Земля повернется прямо
на своей оси, произойдут изменения, то есть, не станет зимнего
и летнего периода на всей планете. Это откроет бесконечную «ве-
сеннюю пору» для большинства регионов, за исключением, воз-
можно, самых южных или северных континентов, таких как
Южный и Северный полюс, а также полярных кругов. Весна во
многих регионах – это время обновления и надежды, это также
часть грезы о будущем и для людей, и для природы.

Внутренняя земля обнажится, когда полюса растают. Челове-
ческие авантюристы, желающие поехать на Северный полюс, в
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особенности через 100 лет или около того, могут обнаружить
пути во внутреннюю землю. Благодаря этому может снова на-
чаться дружба между внутренними и внешними народами Земли.
В это время народы внутренней земли выбирают невмешатель-
ство в отношении внешней земной цивилизации, до тех пор, пока
ваша цивилизация не разожжет войну, достаточно большую для
того, чтобы потенциально создать ядерную катастрофу. По-
скольку люди внешней земли вознесутся в большей мире и гар-
монии друг с другом, то в будущем между людьми внешней и
внутренней земли может снова возникнуть возможность совмест-
ного использования ресурсов и информации. Это тоже есть в
грезе о том, что царство секвойи видит в будущем.

Для тех, кто возносится, сейчас самое время подумать о том,
чтобы собраться вместе в общине с целью совместного создания
атмосферы, чтобы возноситься в ней вместе. Общины могут при-
нимать решение сосуществовать с природой в грезе естествен-
ного мира, перед которой все царства держат врата открытыми.
Такие общины будут учиться жить в гармонии и единстве бок
обок со всеми другими царствами, в том числе с деревьями. Для
того чтобы достичь этого, электрические приборы должны быть
принесены в жертву, так как эти устройства захватывают мат-
рицы, расшатывающие природную грезу. Поэтому царство сек-
войи понимает, что эти новые общины должны быть свободными
от электричества, и, тем не менее, комфортабельными, возможно,
возвратившимися к некоторым из устройств и механизмов, кото-
рые помогали вашим крестьянским предкам еще каких-то 100 лет
назад, до открытия электричества.

Царство деревьев не возражает против вырубки лесов для
строительства жилищ на Земле, но делать это нужно избира-
тельно, при этом договариваясь со всеми царствами (люди, почва
и деревья). В настоящее время большинство людей валят деревья,
пренебрегая соглашением, кроме того они берут, ничего не давая
взамен. Часто люди не высаживают новые деревья на почве, ко-
торая была опустошена после того, как весь лес был вырублен.
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Это очень неприятно нашему царству, и часто мы не в состоянии
восстановиться в таких регионах из-за боли, причиненной земле,
обобранной таким образом. Когда люди решают посадить са-
женцы на таких участках, как многие уже учатся делать сейчас,
они позволяют высвободить эту боль, после чего мы можем вос-
становить наше царство. Все, что было сделано, можно воспол-
нить, наши возлюбленные. Мы можем все вместе исцелиться и
сформировать новое будущее. Такова цель царства секвойи, и мы
приглашаем каждого, кто прочел эту статью, аналогичным обра-
зом устремиться к такому будущему.

Когда люди научатся выборочно добывать материалы в нашем
царстве, согласно договору, мы восстановимся, поскольку будем
получать взамен любовь при равновесии между тем, что мы от-
даем и получаем. И только потому, что люди не ограничиваются
отниманием у земли деревьев в их нынешних методах добычи
лесоматериалов, но отнимают нашу энергию чи и любовь, ничего
не давая взамен, мы не в силах восстановиться на этой Земле. Без
любви ничего не растет, и склоны гор становятся бесплодными
пустошами. Помимо этого люди ленивы и зачастую забирают все
деревья на том или ином участке земли, а не удаляют определен-
ную часть деревьев или и того меньше. Недостаточное присут-
ствие каких-то деревьев гарантирует бесплодие Земли, так как не
будет семян, которые могут дать другие живые деревья, так же
не будет необходимой тени для подрастающих растений, чтобы
нейтрализовать палящий солнечный свет в летнее время. Если
бы люди работали с природой более сознательно, всего этого
можно было легко избежать.

Во внутренней земле лучше понимают и помнят, что у всех
царств есть сознание. Таким образом, ни один лес не уничтожа-
ется до конца из-за внедрения человеком своих строительных
технологий. Благодаря этому остается много деревьев и зелени
на радость всем и для поддержания земли в удержании пустоты
бесконечной возможности. Народы внутренней земли также де-
градировали, но в меньшей степени ограничения мыслеформы и
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это благодаря тому, что они живут вместе с природой, что позво-
лило им сохранить более согласованную и радостную человече-
скую грезу. Именно поэтому их цивилизация более гармоничная.
Многие проблемы современного человеческого общества напо-
минают состояние бытия человечества внутренней земли. Это яв-
ляется результатом более тесного взаимодействия с природой и
умения призвать в грезу единство и гармонию в связи с получе-
нием доступа к всемирной пустоте бесконечной возможности для
сплетения грезы человека.

Люди, которые возносятся, могут начать работать с нашими
царствами в плетении собственной грезы. Мы открываем врата к
всемирной коллективной пустоте, в которой вас ждет возможность
вознесения в новое будущее. Если вы призываете грезу для нового
будущего покоя, единства и радости, значит так и будет. Лилия
давно призвала такую грезу. Вскоре она оставила профессию, от
которой не получала удовольствие (торговля недвижимостью) и
вступила на путь духовного учителя вознесения. Несколько лет
спустя у нее появился любимый, Оа, и они вдвоем переехали на
Гавайи – туда, где земля поддерживала их дальнейшее вознесение
сильнее, чем любое другое место. Теперь они расширяют свою
грезу в возможность совместного создания восходящих общин
вместе с другими людьми. Таким образом, каждый может сплести
грезу большей радости и единства в решении восходить и решить
настроиться на пустоту бесконечной возможности.

Мы оставляем вас с этими мыслями. Мы приветствуем в вас
Бога. Царство секвойи
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СооБЩение о ЦарСТВа СоСен

Царство сосны говорит устами Лилии.
Благословения самонаблюдения.

Дорогие наши, возлюбленные Восходящие люди!

Сегодня к вам обращается Царство Сосны. 

Сосны – это одни из немногих деревьев, которые не являются
лиственными – иначе говоря, мы не теряем наши иглы зимой. 

Причины этого заключаются в том, что царство сосны, как и
секвойи, не потеряло знания о восстановлении. Благодаря нашей
способности к регенерации мы не теряем свои иглы даже в самом
холодном климате.

Восстановление имеет отношение к способности биологиче-
ской системы восстанавливать клетки или части формы, не тре-
буя ее смерти и замены. Именно из-за потери способности к
регенерации появилось явление сезона, когда листья и цветы при-
сутствуют только в определенные времена года каждого его
цикла. Даже на Гавайях, как бы тепло там ни было, все равно есть
«зима». Поэтому даже в тропиках любое лиственное растение
или дерево зимой теряет свои листья или цветы. Возможно, это
говорит о том, как глубоко пали в сознании даже растительные
царства, наши возлюбленные. Большинство из них не могут вос-
становиться даже в тропических условиях.

Лилия всегда грустит, когда на островах с деревьев плюмерия
опадают все листья и цветы, поскольку воздух теряет сладкий
аромат цветков плюмерия. На Большом острове перед тем, как
Лилия покинула Кауаи, деревья плюмерия, росшие по соседству
с ней, перестали терять свои листья или цветы этой зимой. Это
признак того, что растительность на Большом острове начинает
восходить в регенеративной парадигме, так как восстановление
не требует потери листьев или цветов в какое-либо время года.
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В давние времена цветы распускались один раз и сохранялись
в течение многих лет после любого цветения куста или дерева на
Земле. Некоторые цветущие растения и деревья сохраняют такую
способность во внутренней земле, и по сей день. Как-то раз
Лилии дали фотографию цветов, которые выращивали в одном
доме или во дворе, которые никогда не увядали и не погибали.
Гирлянду из цветов, можно изготовить и потом носить много раз,
а затем возвращать обратно в миску с водой, чтобы вернуть их к
жизни и сохранить свежесть. Лилия любит носить цветочные
гирлянды на Гавайях, потому что их аромат прекрасен и намного
лучше, чем запах самых лучших духов. Почему это не делают и
в других культурах, является загадкой для Лилии, если учесть,
как здорово окружать себя цветами!

Если в течение долгого времени каждое растение из царства
будет возноситься в регенеративной парадигме, то они не будут
терять зимой листья, и цветы, то есть они будут цвести круглый
год, особенно в местах, где менее суровые климатические усло-
вия, то есть ближе к экватору. Это позволит вашему саду также
стать регенеративным по своей природе, и вы, возможно, не бу-
дете срывать все растение, а лишь удалять только часть, позволяя
остальным продолжать жить. Мы предполагаем, что многие вос-
ходящие общины будут свидетельствовать Вознесение растений
из смерти и циклы перерождения в регенеративной парадигме, и
это будет отражать вознесение каждого в общине, который точно
так же научится регенерировать на биологической основе. В
таких условиях растения могут производить продукты питания
круглый год.

Недавно Лилии стало известно о том, что манго заготавливают в
этом году зимой на северном берегу Оаху. Манго обычно приносят
плоды только раз в году, в тропиках, и, как правило, только летом. В
этом году Лилия покупала местные манго с Халиевы в конце ноября.
Это признак того, что в настоящее время деревья манго приносят
плоды в некоторых районах островов два раза в год. Со временем
восходящие и восстанавливающиеся растения, приносящие фрукты
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