Дорогие Восходящие!
Российская Школа Духовного восхожДения
предлагает вашему вниманию новую серию книг по Духовному Восхождению автора Карен Дэнрич. На протяжении
пятнадцати лет она занимается исследованием наследственности и восстановлением родословных линий Красных народностей, которые были на земле много лет назад.
Всю информацию автор получал в виде ченнелинга от Матери Земли, Тао, Минерального и Растительного Царств.
Духовная Школа на Гавайях, руководителем которой
является К. Дэнрич, разработала уникальную методику, используя которую каждый желающий может следовать
путём эволюционирования и духовного становления. Человек свободен в своём выборе, для него открыты все
пути совершенствования. Разумеется, это нелёгкий путь и
потребует от нас усилий, но всё же, в основу этих трудов
положена совершенно новая информация, изучение которой позволит вам раскрыть ваши удивительные способности и возможности не только для себя, но и для
человечества в целом. В процессе изучения происходят чудеса, раскрывается сердце, уходят страхи, боль, а вместе
с ними вы освобождаетесь от недугов и проблем. Знания,
полученные от Матери Земли, восстанавливают память
ваших прошлых воплощений, когда каждый из нас был
Творцом. Разобщённость, присутствующая в жизни, исчезает, и мы достигаем состояния Единства в Божественном
Союзе. Каждая книга -- это отдельный пласт информации,
изучение которой позволяет нам понять уроки жизни, полностью осознавая каждый из них. Учение основывается на
определённых целях и задачах. Эта информация дана для
постепенного изучения и овладения ею, при этом вы будете двигаться в соответствии с вашим уровнем биологического и физического состояния. Понимание того, что
каждый Восходящий нуждается в руководстве, К. Дэнрич
предлагает вам этот материал, который станет инструкцией
на пути Восхождения, в осознании поставленных перед человечеством задач и жизненного танца в целом. Вы разбудите свои способности, которые с течением времени были
стёрты из вашей памяти, вы станете мастерами и хозяевами своей жизни.
С любовью к Вам РДШВ

Джудит Аня Родерик,
«Открытие сердца»
Этот путеводитель посвящён всем,
кто готов обратиться к своему внутреннему я
и открыть 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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К ЧИТАТЕЛЮ
Дорогие Возносящиеся!
Мы продолжаем изучение программы Восхождения. Перед вами
работа, которая внесет изменения в ваше сознание. На протяжении
долго времени человечество, не имея доступа к подобной информации, жило как слепые котята, постоянно находясь в поиске получения
Истинных знаний и руководства. Сегодня, когда планета Земля активно следует путем Восхождения, доступ к этой информации открыт.
Вы получили ключи от сокровенных знаний, что позволит каждому
желающему идти путем эволюционного развития и заниматься, самоанализом, постоянно совершенствуясь. Восхождение – это непрерывная работа над собой, это умение заглянуть внутрь себя и однажды
заметить то на что ранее не обращал внимание. Научиться анализировать свои действия, эмоции, страхи, уметь вовремя определить причины их возникновения позволит осознанно подходить к
высвобождению накопившихся негативных эмоциональных пластов.
Данная работа это еще один шаг к научéнию, шаг познания своих слабостей и осознания силы своей. Продолжая жить с устаревшими
принципами, человек находится в состоянии стресса, порождающий
страх и массу других стереотипов мешающих самореализоваться, и
быть целостным. Выбор, который предстоит сделать каждому из нас,
не прост, и путь сложен, но понимание того что за высвобождением
последует облегчение заставляет задуматься, что так жить больше
нельзя. Эта книга об этом, когда сложно смириться со старыми привычками, когда каждое движение вперед требует усилий и полного
осознания происходящего. Нет времени топтаться на месте, нет времени жить по наитию и данная книга поможет вам обрести надежду
о будущем, откроет двери в мир радости и гармонии, а самое главное,
что никто советов давать не станет, так как, встав однажды утром, вы
начинаете понимать, что за вас никто этого не сделает. Так пусть же
жизнь станет яркой и насыщенной всеми цветами радуги, пусть каждый день принесет новые ощущения радости, счастья и свободы.
Редакция издательства.
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ВВЕДЕНИЕ
Дорогие, возлюбленные, восходящие люди!
Многие из вас могли заниматься когда-либо с Милой и
Оа или уже принимают участие в их программах. Мы собираемся коснуться новых сведений, полученных в недавнее
время из раскрытия истинного орнамента бессознательного
в энергетическом поле человека. Мы постарались собрать
наиболее полезную информацию для тех, кто в этой жизни
стремится достичь уровня ДНК в 2200-4600 нитей.
В прочерчивании пути Восхождения энергетические
поля прошли множество изменений. По мере того, как резчики карт высвобождали те или иные родословные, всё
больше и больше уровней бессознательного плана, ранее
не изученных, выходило на поверхность. Это та чистка, которую выпало провести резчикам, досконально прощупав
наследственную карму своего происхождения. Все обнаруженные уровни также должны быть изучены и очищены.
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ГЛАВА 1

СОКрАщЕНИЕ МЕжПрОСТрАНСТВА

Одной из первостепенных задач в последнее время явилось сокращение межпространства до 25% от всего поля
для тех, кто достиг 3000 нитей, до 22% для уровня 4000
нитей и до 20% для тех, у кого от 4000 до 4600 нитей. Те,
кто продвинулся ещё дальше, могут сократить межпространство до 18%. Что же оно из себя представляет?
межпространство — это часть поля, более плотная по
структуре. Она является проводником для света, из которого сотканы каналы и меридианы эфирного тела, чакровая
система и тонкие тела вместе с сущностью-двойником из
сновидений. Задача сводится к тому, чтобы пропускать как
можно больше Чи через «положительные» каналы меридианов и поле, уменьшая плотность межпространства до
тех пор, пока она не станет минимально возможной, сохранив способность поддерживать структуру поля.
Сократив межпространство, мы лишим Ложных Богов
простора для их танцев.
Ложные Боги — это сознание межпространства, раздутое до размеров Бога / Богини. Они укрепляли своё положение по мере того, как каждый отдавал им свою власть,
и, подобно этому, так же раздувалось и межпространство
Земли, опутывая человечество множеством теней. Тогда
Ложные Боги решили перейти из мира людей во тьму, которая окутала Землю, и провозгласили себя Богами Земли.
В действительности эти сущности нисколько не божественны, а представляют собой сознание, соответствующее
в общей сложности примерно половине всего того, что
представляет собой любое Творение.
10
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Области сварачивания межпространства

Межпространство — это сумрак, внешнее пространство
— это свет.
Сознание, связанное лишь с межпространством, будет
иметь в виду половину общей картины, полную сумрака,
мыслеформ разделения и разрушения. Подобно этому, сознание только внутреннего пространства будет воспринимать другую сторону картины, то есть быть исключительно
светлым и любящим. Восхождению Сириуса способствовали те силы любви и света, которые несли в себе лишь
часть общей картины, и это сознание внешнего пространПутеводитель по ступеням вознесения книга 5
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ства привело к неполному Восхождению и огромной кармической нагрузке. Подобно тому, если Восхождением
будет управлять сознание межпространства, это приведёт к
его раздуванию и сокращению количества света, проходящего сквозь энергетическое поле, что повлечёт за собой, в
конечном итоге, упадок сознания. Насколько Сириус ушёл
в своём Восхождении к свету внешнего пространства, настолько и Земля погрузилась в межпространственную тьму.
В действительности же, опираясь лишь на одну часть
уравнения, невозможно добраться «домой». Ни внутреннее, ни внешнее сознания не обладают достаточным знанием для Восхождения. Лишь те, кто способны
воспринимать и межпространство, и внутреннее пространство, могут совместить их в единую картину и совершить
Восхождение. К ним относятся Земля, Природа, люди,
дельфины, киты и сам Тао — все эти существа могут вести
Восхождение «домой». Новообретённое понимание того,
что раздувание межпространства не способствует улучшению, позволяет внести поправку в ход Восхождения, сократив межпространство. Развивать нужно внешнее
пространство, но только до той степени, на которой межпространство продолжает существовать.
Сириус в своём Восхождении почти перешел эту грань,
оставив лишь 2% межпространства и погрузившись в пространство внутреннее. Поэтому сириусианское поле наполнено светом, но искажённым, поскольку в нём нет
достаточной тёмной плотности, чтобы создать равновесие
и преобразовывать карму. 2% межпространства не обладают достаточной плотностью для преобразования кармы,
то есть для раскрутки чакр и рассеивания мыслеформ и орнаментов, ставших бесполезными в ходе эволюции личностей и единого целого. Именно межпространство придаёт
12
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нужную структуру чакровой системе, позволяя полю вращаться, рассеивая мыслеформы и карму. Когда Сириус
чрезмерно сократил своё межпространство, это устройство
вышло из строя, заставив его, тем самым, сбрасывать тяжесть неотработанной кармы на Землю и другие Творения.
Преобразования, происходящие с помощью чакр, можно
сравнить со ступкой и пестиком. Если вы кладёте травы в
ступку, вам понадобится мощный инструмент, чтобы их размолоть. Недостаточно прочное поле можно сравнить с резиновым пестиком, которым пытаются размолоть травы в
ступке. Чтобы справиться с тяжестью, нужно сначала иметь
ее в себе, а сириусианское энергетическое поле стало слишком лёгким, утратив способность преобразовывать что-либо.
Тогда единственным путём представилось сбрасывание чрезмерной косности на других в ходе личного Восхождения.
Чтобы избежать подобного развития событий, нужно сохранить часть межпространства, необходимого для поддержания путей света и формы поля в целом, дабы оно
продолжало действовать как ступка и пестик, измельчая и
рассеивая всю косность и тяжесть. Однако эта часть
должна быть достаточно мала, чтобы не давать Ложным
Богам простора для действия, — вот в чём заключается задача по сокращению межпространства.
Сознание Ложных Богов света или внутреннего пространства также не должно управлять ходом событий, ведь
они воспринимают лишь половину картины. В прошедшем
году Земля сумела примириться с множеством сил, которые
оказались Ложными Богами внешнего пространства,
сравнимых по масштабам с Богами и Богинями. Она избавилась от множества сущностей такой природы, поскольку
они не обладали необходимым набором сведений для Восхождения — ни собственного, ни всеобщего. Поэтому сейПутеводитель по ступеням вознесения книга 5
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час Земля порождает новые Души, сотканные из света, но
обладающие достаточным количеством плотной тьмы
внутри, которая поддерживает их состояние и видение
целой картины мира, как светлого, так и тёмного его начал.
Таким образом, они наиболее всех подготовлены для помощи Земле и человечеству. Вы можете привлечь Души
Земли вместо окружающих вас сущностей для оказания
поддержки в Восхождении, если те впали в заблуждение.
Сжав межпространство до минимума, вы перестанете подвергаться вмешательству со стороны Ложных Богов. Они используют чрезмерно разросшееся межпространство для того,
чтобы овладеть полем, а затем и грёзой, а уменьшив его, вы
оставите достаточно места для того, чтобы Душа, Предки,
Природа и Земля помогали вам в жизни. Ложные Боги и ложные предки, а также сущности используют межпространство
для общения с людьми. Душа, Природа, Земля и предки для
этого используют сексуальную энергию и вращение чакр.
Выразив намерение настроиться на общение с внешним пространством и сократить межпространство, сведя к минимуму
общение с Ложными Богами и сущностями, вы очистите свой
путь для дальнейших шагов в ходе Восхождения. Мы включим намерения для сокращения межпространства в рабочую
тетрадь, размещенную в конце этой книги.
СОВЕРШЕНСТВУя СВОЮ ЛИЧНОСТЬ
Человеческое тело — это канал духа. Нет ни единой
мысли, за которой не стояли бы различные сущности, Ложные Боги, Душа, предки, Земля или Природа. Тёмные
мысли, несущие в себе осуждение или вред, — следствие
присутствия Ложных Богов и сущностей, находящихся в
мыслеформе разделения и отторжения. Подобные мысли
проходят сквозь разросшееся межпространство. Сократив
14
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его, вы с большей готовностью услышите мысли Души,
Природы и Земли, а также своих предков. Отрицательная
мыслеформа связана с отрицательным механистическим
программированием. Избавьтесь от него, и больше нéчем
будет привлекать к вам злых духов или личностей, готовых
к осуждению или унижению перед кем-либо.
Это программирование настолько обширно, что Земля
посвящает ему целую отдельную статью. Как бы то ни
было, вы можете настроить свою личность и сущность на
путь развития, создав определённые границы, которые позволят пропускать в ваше поле всё, что полезно, и отражать
нападки вредоносных сущностей. В рабочей тетради этой
книги мы также дадим намерения, способствующие преображению личности и сущностей в ту форму, которая способна поддерживать задачи Восхождения.
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КРАйНОСТИ И пАРАЛЛЕЛЬНыЕ ЖИзНИ
В своём разрозненном состоянии жизни, основанной на
двух нитях ДНК, люди опираются на различные уровни
действительности.
Изначально Землю окружало 36 уровней бессознательного; она предпочла перестроить их, сократив число до 24,
за исключением самых сумрачных мест, таких, как города,
где их количество осталось прежним. Там, однако, возносящиеся также могут изменить эту картину, удалив лишние
астральные планы.
Эти астральные планы объединяют предков, разрозненные части Душ и сущностей. Путём перестройки этих планов, возможно исцеление многих ваших предков,
вследствие которого они смогут воплотиться в материальном мире в то или иное время.
В ходе Восхождения, оставшиеся 24 уровня отчасти объединяются. Таким образом, человек обретает срединный
путь, ведь каждый из уровней представляет собой противоположность того, чем человек обладает в действительности.
Если вы богаты и у вас всё в порядке, то параллельные
жизни будут нести в себе нищету, голод и обездоленность,
если вы здоровы – параллельные жизни будут полны различных болезней. Если в этой жизни вы трудитесь, то в параллельных существованиях вы будете от этого свободны;
если вы счастливы – будете полны депрессии и злобы; если
вы имеете семью будите разведенными или овдовевшими,
без детей, либо сами отанитесь сиротами.
В ходе Восхождения к 1024 нитям нужно объединить четыре параллельные жизни. Это означает, что нужно выделить
среди параллельных жизней те, которые противоположны вашему существованию, и преобразовать связанную с ними
мыслеформу. Сопоставляя крайности в мыслеформе, вы под16
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ниметесь над догматическими представлениями, которые и
есть частоты антиматерии. Достигая 2200 нитей, вы объединяете ещё две параллельные жизни, оставшиеся из тех, что
наиболее противопоставлены вашей. Это позволит избавиться от остатка догматических вибраций антиматерии,
превзойти их в подготовке к следующему вхождению в Язык
Света.
Совершенствуясь с 2200 до 3000 нитей ДНК, вы должны
объединить ещё две параллельные жизни, опять же, наиболее противопоставленные вашим нынешним обстоятельствам. Порой, очищая эти параллельные существования,
вам придётся пропустить через себя переживания, мысли
или даже отношения, происходящие на другом уровне действительности. Это может приводить в замешательство,
тогда как возлюбленный или супруг может оказаться врагом в одном из ваших существований, или ваши дети могут
оказаться детьми ваших друзей или братьев и сестёр. Вы
можете ощутить себя погружёнными в переживание параллельной реальности. Лучше всего в этом случае испытать
все эмоции, связанные с этим, преобразовав, таким образом, сценарии и мыслеформы, а также карму, несущую в
себе опыт параллельных жизней.
Иной раз параллельная жизнь в сравнении с нынешним
вашим существованием — страшная драма. Возможно, в
параллельном существовании вы подавлены, склонны к самоубийству или предельно ослаблены; может быть, вы
больны, или даже у вас рак; возможно, вас неоднократно
оперировали. Вы можете сидеть в тюрьме или быть преступником; можете быть наркодилером, который общается
с тёмными личностями, оказывающимися в вашей реальной жизни вашими родственниками, супругами, детьми
или сотрудниками. Когда на поверхность выходит такой
Путеводитель по ступеням вознесения книга 5
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сложный пласт параллельной жизни, человек может впасть
в уныние, прочувствовав на себе всю тяжесть подобных обстоятельств.
Испытывая в себе такие переживания, связанные с крайностями, человек способен обрести стоящий за ними духовный опыт без воплощения этих тяжёлых обстоятельств
в жизни. Таким образом, вы учитесь сопереживанию на
примере собственных параллельных жизней, так же, как и
на примере жизней окружающих вас людей, которые, в
свою очередь, являются отражением ваших параллельных
существований. Обретя сострадание к самому себе, вы обретёте его и к другим, тем, кто в действительности проживает какую-либо драму. Получив такой духовный урок, вы
избавляетесь от необходимости проживать нечто подобное.
ВмЕШАТЕЛЬСТВА В пАРАЛЛЕЛЬНыЕ ЖИзНИ
Параллельные жизни могут претерпевать какие-либо
вмешательства, снятие копий и даже перепродаваться. Вмешательства означают то, что куски жизни, взятые у одного
человека, встраиваются в существование другого, и наоборот. При этом возникают обстоятельства, в которых вы пытаетесь преобразовать чужую догматичную мыслеформу,
несмотря на то, что она, вполне вероятно, и не является
прямой противоположностью того, что вам нужно нейтрализовать. Мыслеформы, противостоя друг другу, нейтрализуются и угасают, открывая путь к Единству. В случае
же с догматическими или электрическими мыслеформами
угасание противоположностей ведёт к преобразованиям.
Мыслеформы были изучены во второй книге, и каждый
может обратиться к этим сведениям для более глубокого
понимания этого вопроса. (Дэнрич. К. «Путеводитель по
ступеням Вознесения»: Велигор, 2010. — 224 с.)
18
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Примером угасания догматичной мыслеформы является
противопоставление любви и ненависти. Сложив воедино
представления о любви и ненависти, вы гасите их друг в
друге, совершая переход к мыслеформе прощения, первого
тона Языка Света. Если вы сумели объять этот первый тон,
вы сможете начать своё восхождение по лестнице Языка
Света. Прощение — это основная предпосылка для дальнейшего освоения любого из последующих за ним тонов;
однако если вы ещё не полностью осознали истоки любви
и ненависти, позволив этим чувствам преобразиться в тоне
прощения, вы не сможете дальше идти путем Восхождения. Мила и Оа постоянно сталкиваются с этой проблемой
в кругу своих учеников. Как стало возможным следовать
дальше, пропустив первый тон?
Если в поле человека, осознанно и верно следующего
путём Восхождения, внедрить чью-либо параллельною
жизнь, то тот, кто ею живет, окажется на новом уровне,
словно он достиг прощения, преодолев сценарии любви и
ненависти, даже если это не так. Такие ученики, сознательно или бессознательно несущие в себе ненависть, являются проводниками для тёмных сил-манипуляторов.
Тщательный подход к объединению параллельных жизней даёт возможность каждому из тех, кто обращается к
этим материалам, идти верным путём Восхождения, преобразуя на новом уровне все выбросы эмоций, имеющие
место в их духовном развитии.
Также параллельные жизни могут быть копированы и
отданы кому-либо; большинство подделок в опыте Милы
и Оа имели жизни людей, преуспевших на пути Восхождения, и эти подделки были запечатаны в чужие поля. Также
имеет место торговля параллельными жизнями; в этом случае вместо копирования осуществляется обмен. Всё это
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происходит в пространстве грёз, окружающем Землю, подобно луковице с множеством слоёв.
Особенно легко проделывать подобные махинации в
случае, если люди являются близкими друзьями, супругами
или родственниками. Подмена параллельных жизней —
любимая проделка Ложных Богов, и мы часто наблюдали
это в нашей школе. Почему так происходит? Подмена лишает людей возможности осуществить истинное Восхождение, препятствуя очищению мыслеформы, которое
должно осуществляться путём слияния противоположностей. Именно поэтому так важно отслеживать параллельные жизни с помощью мускульного тестирования или
маятника, освобождая путь для полного Восхождения. Мы
ещё обратимся к этой проблеме в рабочей тетради данной
книги.
мыСЛЕфОРмА И языК СВЕТА
Язык Света связан с электрическими мыслеформами, в
их основе лежат две противоположности. Каждой такой
мыслеформе соответствует один из тонов Творения. Объединив крайности, составляющие эти мыслеформы и находящиеся порознь в разных параллельных жизнях, вы
естественным образом придёте к мыслеформе Единства
Языка Света. Занимаясь с рабочей тетрадью, каждый сможет оценить свою мыслеформу и уровень своего мастерства в преодолении крайностей и освоении Языка
Света. На нашем сайте вы можете познакомиться с таблицей крайностей, в которой одинарные и двойные тоны рассматриваются в связи с электрическими мыслеформами
противоположностей. Только объединяя параллельные существования, высвобождая карму предков, связанную с
теми или иными мыслеформами, вы можете преодолеть
20
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свои внутренние крайности и противоречия и освоить
Язык Света.
Давайте возьмём, к примеру, человека-консерватора, который имеет вполне типичную работу, консервативен в
одежде, выборе машины и вообще производит впечатление
«нормального» члена общества с безупречными манерами.
На параллельном уровне он же может оказаться либералом,
в какой-то мере воинственным и даже агрессивным, который находит время, чтобы пойти на антивоенную демонстрацию. Если человеку-консерватору удастся каким-то
образом вобрать в себя также качества либерала, то они, в
своем противоречии качествам консерватора, нейтрализуются, и человек сумеет начать поиски срединного пути.
Если это произойдёт, возможно, он осознает, что предпочёл
бы другую машину, работу, одежду, обстановку, жену, а всё
то, что было накоплено в течение прошлой жизни, что потеряет былую важность в его глазах. Это похоже на то, что
произошло с Милой в её Восхождении до уровня 1024
нитей: она сменила стиль в одежде и род занятий, став целителем и учителем Восхождения, и, в конце концов, оставила дом, ребёнка и семью, уехав вместе с Оа на острова.
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