Сэл Рейчел - Послания Основателей
Книга 1 – Апрель, 2007
Перевод: Lyubov
Введение
Не легко представлять логически последовательную информацию, переданную сознанием,
развитым намного выше человеческого понимания, - Основателями. Хотя может показаться,
что нижеприведенные послания представляют собой диалог в реальном времени между двумя
или более сущностями, большая часть информации, переданная Основателями, была
“загружена” в виде “пакета” в сверхсознательный ум канала. Затем она загружалась в
сознательный ум для распространения в обычном формате.
Чтобы Основатели вообще могли общаться с нами, им приходится понижать часть своей
вибрации из того, что называется 12-ой плотностью, до уровня 7-ой плотности, еще до того, как
пытаться загружать информацию в канал.
Мы предоставили описание, кто такие Основатели, им самим; оно предлагается в первом
послании. По мере чтения разных посланий, вы начнете понимать их происхождение и
сознание. Самая большая проблема в предоставлении этой информации – общение из их сферы
с нашей, чтобы информация была исчерпывающей и полезной для человеческой эволюции.
Они выбрали этот канал потому, что он обладает научной и духовной подготовкой, а
также способностью словесного формулирования и выражения.
Сейчас есть много Богов-Творцов, говорящих через людей. Это всего одна группа и один
канал. Мы поощряем искать дополнительный материал, доставляемый на Землю другими
группами Богов-Творцов и другими каналами. В большинстве случаев материал будет очень
близок к этой информации.
Имейте в виду, что общение между людьми и Основателями – энергетическое. Небольшая
часть их энергии окутает вас, пока вы читаете это слова. Позвольте той части энергии, которая
резонирует с вашей душой, прийти и помочь вашему пробуждению.
Сэл Рейчел

Послание, переданное в Брисбейне, Австралия, в сентябре 2006 года
Здравствуйте, Мы – Основатели. Давайте начнем со знакомства. Мы – те, кого вы
называете Богами-Творцами. Лишь небольшая часть нашей энергии говорит через этот канал.
Нам трудно проецировать в ваш мир больше, чем крошечную часть себя. Поэтому мы
предпочитаем делать это способом, известным как телепатическая передача. Именно
посредством этого метода большая часть нашей энергии загружается в высшие умы разных
каналов.
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Вам трудно понять ощущение нашего реального времени. Тем не менее, у нас есть важные
послания для человечества. В таком формате мы приходим сюда только в конце или в начале
каждого Великого Цикла на Земле. Вы могли бы сказать: мы каждый раз посещаем наши
эксперименты, что посмотреть, как идут дела.
Вселенная – это эксперимент
Сейчас, вы можете отреагировать на последнее предложение и заявить: “Я – независимая
сущность, созданная по образу и подобию моего Бога. Я - не эксперимент”.
Мы понимаем ваше беспокойство. И, тем не менее, эта конкретная локальная Вселенная,
за которой мы присматриваем, - больший эксперимент, чем что-либо иное. Скажем так, Бог –
руководитель эксперимента. Это напоминает университет, нуждающийся в комиссии
наблюдателей, чтобы следить за научной и исследовательской работой, проводимой химиком в
лаборатории. Университет финансирует химика. Он редко остается наедине со своей работой;
фигурально говоря, за его плечом всегда кто-то стоит, а возможно, и буквально.
Поэтому, в этом смысле, когда Бог уполномочил нас сотворить человеческую форму, мы
это сделали, хотя до некоторой степени действовали методом проб и ошибок. Это был
честолюбивый проект. Мы хорошо понимали, как увеличивается, распространяется и
воспроизводится Вселенная. Мы хорошо понимали Универсальные законы и Универсальные
принципы. Тем не менее, мы знали, что столкнемся с проблемой сотворения атомной
структуры, которая сочетала бы в одном организме Вселенную свободной воли и Вселенную
предопределения. Мы стремились сотворить организм, или вернее творческую структуру,
способную населять чувственные механизмы (тела) так, чтобы иметь виртуальный доступ ко
всем двенадцати уровням Творения. Что мы имеем в виду?
Для исследования разных плотностей существуют разные носители
Ваша физическая форма, то, что вы называете телом или носителем (физическим
проводником), спроектирована конкретно для третьей и четвертой плотностей. Для третьей
плотности достаточна физическая форма лишь с зачаточным животным разумом. В четвертой
плотности, на зачаточный разум накладывается более высокий ум, то, что вы называете
разумным осознанием; и эта форма подходит четвертой плотности. В четвертой плотности
человек начинает осознавать себя как душу и учится сотворению, используя свои ментальные
способности. Это то, что вы называете метафизическим существом, умом и телом.
Носитель, используемый для исследования пятой плотности, - эфирное кристаллическое
тело света, тело, использующее в качестве базового элемента кремний, а не углерод. В процессе
Вознесения углеродное тело, которое вы населяете сейчас, химически превращается в
кремниевое тело света. Мы спроектировали ДНК так, что переход от основанной на углероде
телесной формы к основанному на кремнии телу света совершается постепенно.
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Шестая плотность обладает телом, похожим на тело пятой плотности, за исключением
того, что оно станет намного более светящимся. Оно станет чистым светом, а не кристаллом и
кремнием.
Тело седьмой плотности (уровень плотности, соответствующий вибрации вашей
естественной души до падения в плотность) – вибрация чистого света, обретающая шаблон
гуманоидной формы. Поэтому оно выглядит как гуманоидная форма, только очень прозрачная.
Вы можете его увидеть, только если обладаете ясновидением.
Форма восьмой плотности – кластер коллективной души, единичное существо, состоящее
из многих под существ.
Форма девятой плотности – больший кластер души, и так далее, до существа двенадцатой
плотности, связанного с Богом. Мы – форма двенадцатой плотности.
Трудность перевода
Ваши слова не только не способны передать природу душ, сверхдуш, мастер душ,
фрагментов души и так далее, но и ваш рациональный ум не может постичь эти концепции в
виде чего-то большего, чем самые зачаточные модели и схемы.
Слова, которыми мы пользуемся для перевода этих идей на английский язык, неадекватны
по своей природе. Поскольку в вашем языке нет точных слов для описания нашей реальности,
термины, которыми мы будем пользоваться для описания нашего восприятия реальности, тоже
будут не точными. Тем не менее, мы пришли через этот канал с целью передать каждому из вас
энергию; и передача энергии будет продолжаться, даже если слова не точны. Поэтому, давайте
продолжим.
Поистине, нет ни деления, ни разделения. Существует просто Бог. В английском языке вы
называете Бога – Он, и хотя Бог – это и мужчина и женщина, оба и ни один из них, в целях
упрощения мы будем придерживаться общепринятого употребления.
Мы – продолжения Бога
Бог сотворил индивидуальные души как продолжения Себя, подобно тому, как колючки
одного из ваших морских ежей являются продолжениями самого морского ежа. Для тех, кто
никогда не видел морского ежа: это позвоночные создания, живущие на мелководьях многих
океанов Земли. Некоторые из них фиолетового цвета. Они выглядят как подушечки для
булавок; поэтому вы можете представить Бога, обладающего телом морского ежа, с
миллиардами и миллиардами иголок, выходящих из тела. Каждая иголка представляет
индивидуальную душу.
У каждой индивидуальной души есть уровни или то, что вы называете плотностями.
Двенадцатая плотность индивидуальной души напрямую связана с Богом. Она пребывает в
центре существа Бога. Если бы вы попытались представить аналогию с морским ежом, то душа
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двенадцатой плотности была бы внешним панцирем, связанным с внутренним телом морского
ежа.
Панцирь двенадцатой плотности обладает компонентом одиннадцати плотностей, которые
можно уподобить точно подогнанному чехлу над панцирем. Панцирь напрямую связан с
центром организма без какой-либо реальной схемы, кроме как материального изменения. Чехол
одиннадцатой плотности находится над панцирем двенадцатой плотности. Между ними есть
нечто вроде разделительной полосы или кусочка дискретного материала, что указывает на то,
что происходит нечто иное, и что кто-то удален от центра организма.
Аспект десятой плотности души можно уподобить корневой системе, где существует
центральный ствол или корень, один большой корень, вросший в чехол одиннадцатой
плотности. Корень напрямую связан с организмом и отделяется от него дискретными
единицами энергии, которые высовываются из тела организма.
Уровень девятой плотности души можно уподобить системам более мелких корней,
которые собираются вместе и отходят от ствола как ветки дерева, большие ветки, отходящие от
ствола дерева. В вашем мире, девятый уровень часто называют атманическим, атмическим,
монадическим или уровнем аватаров. Для упрощения мы будем называть его уровнем основной
сверхдуши.
Восьмой уровень души – это еще более мелкие ветки, отходящие от больших веток уровня
души девятой плотности.
Уровень седьмой плотности души похож на еще более мелкие ветки, отходящие от
маленьких веток, в свою очередь отходящих от больших веток, и так далее. Ветки седьмой
плотности становятся индивидуальными нитями или иголками организма. Внешний сенсорный
механизма на самом конце каждой иголки можно уподобить чувствительным механизмам,
которые движутся в шестой, пятый, четвертый, третий, второй и первый уровни плотности.
Посредством каждого сенсорного механизма (тела) душа обретает опыты в мирах более низких
измерений.
Разные плотности души
Каждый из шести низших уровней или плотностей обладает формой, в которой
переживается конкретный уровень или плотность. Молекула ДНК уплотняется посредством
некоей формы процесса рождения, хотя в шестой и седьмой плотностях процесс рождения
отсутствует в том смысле, который вы можете понять как человеческие существа.
В пятой и четвертой плотностях процесс рождения очень похож на процесс рождения в
третьей плотности.
Фрагментация души, или, как мы называем это, деление души происходит на разных
уровнях или плотностях, но самый общий уровень или плотность – восьмой, переходящий в
седьмой. То есть, сверхдуша посылает свои индивидуальные аспекты в седьмую плотность,
чтобы пережить планы души или сферы седьмой плотности.
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Обычно восьмая плотность сверхдуши рождает двенадцать индивидуальных кусочков,
которые становятся душами седьмой плотности. Но в вашей и других вселенных существуют
исключения. Некоторые сверхдуши фрагментируются только в шесть, четыре, три или два
кусочка, но самая обычная конфигурация – фрагментироваться на двенадцать кусочков или
делиться на двенадцать частей.
Каждый из двенадцати кусочков непосредственно и всегда связан со сверхдушой и Богом.
Этот канал называет двенадцать кусочков сверхдуши членами семьи души или
первичными фрагментами души, первичными делениями души, первичными членами души. В
большинстве случаев двенадцать индивидуальных душ приходят как шесть пар душ. Другими
словами, одна область сверхдуши создает одну пару душ, другая область сверхдуши создает
другую пару душ, и так далее, до тех пор, пока из сверхдуши не появятся шесть пар душ. Такие
пары известны как близнецовое пламя или близнецовые души, что, по существу, означает, что
они вышли из сверхдуши как пара.
Природа и путешествие близнецовых душ
В большинстве случаев, близнецовые души появляются в более высоких плотностях,
затем один из членов пары будет исследовать внешние сферы Творения, с пятого по первый
уровень, в то время как другой член остается вознесенным, обычно в шестой или седьмой
плотности. Имейте в виду, что вознесенный член пары может исследовать восьмую и девятую
плотности, и не ограничен шестой и седьмой плотностями. Вознесенная душа может ощущать
слияние со сверхдушой и основной душой, пребывающих на уровнях восемь и девять.
Вознесенный член пары может свободно исследовать и изучать восьмую и девятую плотности,
не соединяясь со сверхдушой или основной душой.
И вновь, именно здесь ваш язык становится неуклюжим, поскольку эта идея не легко
передается и понимается людьми, а мы не уверены в том, что можем перевести ее на ваш язык
через этот канал.
Поэтому мы не задерживаемся на том, что происходит с близнецовыми душами, когда
один из них пребывает в восьмой или девятой плотностях, вместо шестой или седьмой. Это
немного трудно объяснить.
Время от времени случается, что обе близнецовые души нисходят в более низкие
плотности, но в этом случае они редко идут на одну и ту же более низкую плотность
одновременно. Это очень редко. Обычно один член пары остается в пятой или шестой
плотности, а второй пребывает в третьей или четвертой плотности. Это помогает хранить
чистоту нисходящего члена пары. Если часть близнецовой души, исследующей внешние
плотности, отрезается или захватывается внешней плотностью (отождествляет себя с нею или
забывает, что она – часть всего, часть целого), член пары в более высокой плотности мягко, но
настойчиво напоминает ей (пребывающей в более низкой плотности), зачем она там, каковы ее
цель или миссия, и кем она является на более высоком уровне.
Мы еще вернемся к этой концепции, а пока нам следует перейти к другой концепции –
идее о кусочках или фрагментах души, которые не являются частями. В более низких или
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внешних сферах Творения, особенно на уровнях три и четыре (включая уровни один и два),
происходят процессы, приводящие к тому, что душа ощущает себя захваченной или
обособленной внутри конкретной сферы. Также существуют процессы, вынуждающие душу
расщепляться и раскалываться на кусочки.
Фрагментация души
Эти кусочки будут достигать разных под-планов существования, включая низкие, средние
и верхние астральные сферы, низкие, средние и до некоторой степени верхние сферы третьей
плотности, и до некоторой степени низкие и средние эфирные сферы.
Существуют основные сферы, где происходит разделение.
Почему души делятся на кусочки? Душа – это энергетическая единица. Она содержит
нити, волокна, иголки, пряди, шнуры, выбирайте, как вы хотите их называть. Нити тянутся из
центра сути души - части души, взаимосвязанной с Богом. Энергия Бога (дух) распределяется
по нитям, как жизненная сила дерева может прослеживаться в ветвях дерева и уходить в листья
как в неотъемлемые части организма.
И так же как мелкие ветки и листья дерева могут отрываться во время бури, внешние нити
души могут становиться очень хрупкими и слабыми по сравнению с внутренними кусочками
души. И когда душа отправляется исследовать внешние регионы Вселенной, такие кусочки
могут отрываться и захватываться аурой (энергетическим полем) других душ. Сейчас, эти
кусочки больше не имеют никакой другой прямой связи с родительской душой, чем
энергетическая близость. Поэтому им очень трудно воссоединиться с родительской душой. Они
могут блуждать в эфирных или астральных сферах до тех пор, пока не найдут и не
присоединятся к родительской душе.
Если родительский кусочек, которому принадлежит фрагмент, не является истинным
родителем фрагмента, это будет проявляться в виде того, что вы называете подселением или
привязкой сущности, или частичным подселением, если связь слаба. Если это очень маленький
фрагмент, он будет наблюдаться только как маленькое пятнышко в ауре приемной
родительской души. Маленький фрагмент обладает частью сознания исходной души, от
которой он откололся; и часть этого сознания будет внедряться в сознание приемной
родительской души. Новая родительская душа может ощущаться как губка или магнит для
фрагментов других душ.
В качестве примера: как отдельная душа сейчас вы выступаете в роли суррогатного
родителя для кусочка другой души. Энергия другой души может вгрызаться в ваше аурическое
поле, и сознание другой души может до некоторой степени смешиваться с сознанием вашей
души.
Когда в ауре другой родительской души собирается большое число фрагментов души,
возникает много проблем. Этот и многие другие каналы, занимающиеся целительской работой,
часто видят в конкретной человеческой душе энергии многих разных душ, пришедшие за
исцелением. Человеческой душе становится очень трудно понять и осознать свою истинную
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суть. Внешние слои ауры души могут содержать много фрагментов других душ. Иногда их
бывает очень много. Если приемная родительская душа слишком переполняется кусочками
других душ, это может привести к серьезным ментальным проблемам приемной души.
Многие из вас знают, по крайней мере, одно человеческое существо, которое, кажется,
носит в себе многие другие души в такой степени, что с трудом понимает, кто он или она.
Фрагменты присоединяются с целью попытки объединения с родителем. Но поскольку они –
всего лишь фрагменты, они не обладают уровнем разума, достаточным для того, чтобы всегда
распознавать, когда они соединились со своим истинным “я”. Поэтому они будут пытаться
соединиться с любой душой, которую смогут найти в той сфере или области, в которой
оказываются. Это напоминает паразитные взаимоотношения или взаимоотношения хозяина,
питающего паразита. Если исходная душа достаточно темная, и производные от нее кусочки
тоже темные, они могут буквально иссушить энергию жизненной силы суррогатной
родительской души.
Такое случается со многими душами, которые приходят к целителям с жалобами на
крайнее утомление и постоянную усталость. При этом традиционная медицина ничего у них не
находит.
Существуют простые техники, которыми могут воспользоваться целители, чтобы убрать
из суррогатной родительской души кусочки других душ. В некоторых случаях, целители могут
посылать кусочки в свет, чтобы, оказавшись в свете, они могли направляться к своей истинной
родительской душе.
Из-за ограниченного объема этой встречи, мы не собираемся входить в дальнейшие
детали разных проявлений кусочков души. Заметим только, что привидения, полтергейсты,
призраки, шары и некоторые другие проявления – так обычно воспринимают ясновидящие
кусочки души.
Поймите, что все образы, призраки и шары – на самом деле кусочки души. Некоторые
являются тем, что известно как мыслеформа. Мыслеформы – это энергетические пакеты,
испускаемые душой. Когда мысль проецируется с большой интенсивностью, она может
испускаться в форме геометрического паттерна, мысленного паттерна. Такие мысленные
паттерны могут напоминать и ошибочно приниматься за кусочки души. Подобно кусочкам
души, они уходят и захватываются другими душами.
Если в вашей жизни есть кто-то очень близкий или о ком вы постоянно думаете, весьма
вероятно, что некоторые ваши мыслеформы вошли в ауру этого человека.
Однако чтобы настоящий кусочек вашей души поселился в другой душе, обычно
требуется нечто большее, чем просто думать о другой душе. Самый обычный способ, чтобы
кусочки вашей души обрели приют в другой душе, - либо сексуальный контакт, либо рождение,
либо очень-очень тесные семейные взаимоотношения.
Мы освещаем тему, очень сложную и трудную для постижения обычного человека.
Поэтому нам бы хотелось сделать небольшой перерыв, а затем ответить на вопросы.
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Объединение души
Вопрос: Как соотносится тема фрагментации души с нашими повседневными жизнями?
Основатели: Вопрос касался того, как этот материал связан с нами, и что можно сделать с
полученной информацией. Вот суть вопроса.
Поймите: для того, чтобы в вашем мире быть сильным, творческим существом,
необходимо то, что называется объединением души. Чтобы творить как мы, как со-Творцы
вместе с Богом, как Боги-Творцы (какое бы имя вам хотелось нам дать), необходимо собрать
все ваши фрагменты и кусочки в одно единое целое. Если вы этого не сделаете, вы будете
похожи на автомобиль, у которого не работают все цилиндры.
Чтобы изменить свои временные линии (а это и будет темой нашей сегодняшней беседы),
чтобы в вашем мире изменить свои временные линии достаточно для того, чтобы сотворить
изменение в массовом масштабе, необходимо стать достаточно цельными и завершенными
внутри себя. Если присутствующие в этой комнате обладали бы собранными и привнесенными
в себя всеми кусочками души, если бы все вы были полностью объединенными как
индивидуальные души, маленькой группы душ в этой комнате было бы достаточно, чтобы
сотворить то, что названо критической массой для исцеления всей планеты.
Вы когда-нибудь слышали выражение: “Он или она сегодня рассеянный”? Буквально это
выражение означает, что душа обладает кусочками, рассеянными по всему Творению. Это
энергетические ощущения, которые вы можете чувствовать в физической форме. Если вы
рассеянны, если кусочки вас разбросаны повсюду, вы будете чувствовать себя опустошенными
и не обладающими энергией, сотворить все, что вам хочется сотворить. Вот как эта тема
соотносится с повседневной жизнью. Следующий вопрос.
Процесс творения
Вопрос: Не могли бы вы рассказать о том, как Бог осуществляет процесс творения?
Появляемся ли мы, а затем возвращаемся к Источнику?
Основатели: Сотворивший вас и нас Бог-Творец известен как Лучезарное Одно,
Лучезарный Источник, Источник Всего, Что Есть, Великий, Великое Центральное Солнце,
каким бы именем вам хотелось его назвать. Он пожелал исследовать Свое Творение с помощью
индивидуальных аспектов Себя. Иголки, миллиарды иголок с маленькими щупальцами на
концах, позволили Богу выйти, соприкоснуться со Своим творением и, вернувшись в Свой
центр, сообщить, что было обнаружено.
Чтобы воспользоваться вашим языком, нам приходится колоссально упрощать ответ.
Когда аспекты Бога расширили Себя наружу, в Творение, Он решил, что каждый аспект должен
быть уникальным и исследовать Творение своим уникальным способом. Тогда бесконечное
творение будет исследоваться в максимально возможной степени. Поэтому некоторые аспекты
полностью ушли в то, что вы называете третьей плотностью, в то время как другие удалились
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всего в седьмую плотность или куда-то между ними. Некоторые ушли в пятую плотность, и так
далее.
Потом все они возвращаются в центр, чтобы рассказать обо всем, что пережили. Но они не
просто возвращаются в центр и исчезают. Наоборот, это можно уподобить вашим детям,
которых вы рождаете на Земле. Становясь старше, они не возвращаются назад в лоно матери и
не пытаются слиться с вашей физической формой. Они становятся как вы, сотворяют как вы, а
во многих случаях превосходят ваш уровень творения. Таков процесс эволюции души. Он
очень похож на процесс рождения детей.
Поэтому мы как Боги-Творцы вышли из Бога, ушли в седьмую плотность, а затем
рассказали Богу о своем опыте, развиваясь в восьмую, девятую, десятую, одиннадцатую и
двенадцатую плотность.
Когда мы достигли двенадцатой плотности, мы были как дети, выросшие и закончившие
колледж. Мы достаточно узнали о том, что такое быть детьми нашего Творца. И сейчас мы
можем выйти и творить как наши родители. В данном случае, мы научились сотворять целые
вселенные.
Множественные вселенные
В настоящее время, в вашем мире распространена интересная мысль: ваш Бог – это на
самом деле Бог-Творец, сотворивший эту конкретную Вселенную и продолженные версии себя
в форме вас, и что существует Множественная Вселенная (Multiverse), в которой пребывает
родитель Бога-Творца. До некоторой степени, это истина. Однако вашим умам трудно постичь
эту концепцию, поскольку определение Бога как вездесущего должно включать все вселенные,
содержащиеся во Множественной Вселенной.
Достаточно сказать: если существуют десять миллиардов душ, развившихся до уровня
двенадцатой плотности, тогда теоретически могло бы существовать десять миллиардов разных
вселенных, каждая из которых сотворена одной или более душами, которые, в свою очередь,
являются расширениями каждого Бога-Творца. И они могли быть тем, что вы бы назвали подвселенными, которые были бы дополнительными творениями каждого из расширений душ,
когда они развиваются до двенадцатой плотности, поскольку, на самом деле, нет ограничения
тому, что может быть создано, до тех пор, пока оно согласуется с универсальными принципами
конкретной вселенной.
И вновь, это тема, которую очень трудно передать вашим несовершенным языком.
Поэтому мы предпочитаем остановиться и спросить, есть ли еще вопросы.
Время и безвременье
Вопрос: Меня учили, что Бог пребывает вне времени и пространства, и что существует
неизменный и вечный аспект Бога. Не могли бы вы рассказать об этом?
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Основатели: Неизменные аспекты Бога действительно существуют, но они неизменны
лишь с точки зрения вашего уровня восприятия, поскольку ваше восприятие включает
движение времени и пространства, которые на самом деле очень отличатся от тех, которые вы
способны воспринимать. Идея безвременья включает восприятие отсутствия движения. В своих
посланиях, наши любимые ученики, Арктурианцы, описывали время как измерение
относительного движения.
В том, что вы называете самыми высокими сферами творения, творческий процесс
протекает совсем по-другому, чем в том, что вы называете линейным временем. С точки
зрения всех практических целей в вашем мире, он протекает в безвременье. Поэтому то, что вы
называете неизменными аспектами Бога, конечно, существует. Но поскольку Творение – это
процесс расширения и распространения, и поскольку оно непрерывно меняет себя в новые
конфигурации материи и энергии, будь то материя третьей плотности или первичная
субстанция двенадцатой плотности, существует аспект Бога, который постоянно меняется. И
внутри этого непрерывно меняющегося спектра есть принципы, управляющие этим
изменением, но не меняющиеся сами.
Например, посмотрите на фрактал. Фрактал – это паттерн, создаваемый тем, что в
математике вы называете рекурсивными функциями. В бесконечности, паттерн непрерывно
меняется, растет, сжимается, расширяется, делится и объединяется. Но функция, создающая
фрактал, не меняется, и все аспекты фрактала содержат функцию кодирования фрактала.
Вопрос: Функция похожа на один признак Бога – один Божественный Принцип. Понимаю.
И все же, если Бог – это все, тогда линейное время тоже должно быть частью Бога.
Основатели: Существуют аспекты Бога, которые не меняются. Существуют аспекты
Бога, похожие на фрактал и являющиеся частью Творения. Фрактал – это Бог, и функция,
создающая фрактал – тоже Бог. Функция, создающая фрактал, не меняется, в то время как сам
фрактал непрерывно меняется.
Вы, мы и все души в творении - аспекты нашего Одного Творца, поэтому в нас и в вас
содержится неменяющийся аспект самого себя. Однако есть и много аспектов себя, которые
непрерывно растут, развиваются, расширяются, распространяются и увеличивают осознание,
поскольку испускающиеся аспекты Бога непрерывно излучаются все дальше и дальше до не
проявленного пустого аспекта Себя.
И вновь, похоже на то, что ваши слова вас же и запутывают. В настоящее время у нас нет
переводов, которые бы абсолютно описывали то, что мы пытаемся передать.
Не проявленная пустота, которую можно уподобить тринадцатому измерению, - это
аспект Бога, еще не познавшего Себя, если вам хочется употребить это выражение. Это не одно
и то же с не меняющимся аспектом.
Не меняющийся аспект – это излучения, исходящие от центральных солнц разных
вселенных. Сотворение энергии и разума постепенно находит пути выхода во все более и более
плотные аспекты не проявленной пустоты. Вы можете думать об этом как о растении,
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растущем в жидкой среде. Корни и стебли растения непрерывно создают ветки и расширяются
до тех пор, пока не заполнят среду, в которой растут. Среда, в которой растет организм, - это не
проявленная пустота. Шаблон семени или организма – это часть неизменного аспекта
организма и самой жизни.
Все мы – потенциальные Боги-Творцы
Есть еще вопросы?
Вопрос: Являемся ли мы потенциальными Богами-Творцами? Развиваются ли наши дети в
направлении становиться Богами-Творцами?
Основатели: Ответ на оба вопроса – да. Поднимая свою вибрацию и сознание, чтобы
включить больше того, кто вы на самом деле, со временем вы осознаете, что являетесь
сущностями двенадцатой плотности – Богами-Творцами. Повышая осознание того, кто вы на
самом деле, чтобы включить более высокие аспекты себя, вы способны действовать как
подходящий носитель для душ, желающих воплощаться на Земле, чтобы исследовать
измерения Земли и помочь в эволюции своих видов.
У большинства родителей в этой комнате есть дети, пришедшие из миров более высокой
плотности, чтобы принести опыт более высоких плотностей на земной план. Это часть того, что
раньше Арктурианцы назвали Божественным Руководством.
Основатели обсуждают процесс Вознесения
Сейчас мы кратко поговорим о вашем процессе Вознесения. Когда душа отделяется от
Бога и решает исследовать и испытать внешние сферы Творения, у нее есть выбор: спуститься в
самый низ – в первую плотность, и, на пути назад, пройти через все уровни плотности; или
начать процесс воплощения во второй, третьей, четвертой или пятой плотностях. В вашем
случае, вы выбрали прийти в третью плотность и работать так, чтобы исследовать уровни
постепенно, для обретения максимального количества опыта для удовлетворения любопытства
души.
Сейчас, вы можете спросить, что такое любопытство души? Это аспект Бога, желающего
узнать о своем Творении. Поэтому, когда вы развиваетесь назад к Богу и вперед по спирали
эволюции того, что называете эволюционным процессом, вы придете к моменту, когда ваша
физическая форма пройдет через изменение, и основанная на углероде плотная материальная
форма превратится в световую форму, основанную на кремнии. Этот процесс называется
вознесением.
Однако благодаря падению из благоволения, если вам хочется называть это так, благодаря
отождествлению души с уровнем вибрации, в котором она воплотилась, Богу пришлось
разработать план, предоставляющий душе больше времени на изучение уроков и возвращение
по спирали эволюции. Для этого было создано колесо воплощений.
Это позволяло аспекту души уплотняться в физическую форму столько раз, сколько
нужно для изучения всего, что желала изучить душа в этом конкретном уровне плотности.
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Колесо перевоплощений
В вашем случае, вы воплощаетесь в том, что называете третьей плотностью. Многие из
вас перевоплощались в третьей плотности много раз, и каждый раз проходили через
волнующий процесс смерти тела – процесс расщепления на кусочки души. И хотя физическое
тело каждый раз возвращается в Землю и распадается, энергия тела образует энергетические
пакеты, которые должны присоединяться к родительской душе. Если душа относительно
осознает себя, этот кусочек или ряд кусочков способен присоединяться к родительскому
кусочку относительно легко и может быть виден вашим ясновидящим как облачко дыма,
покидающее тело в момент смерти и возносящееся в небеса, чтобы воссоединиться с
родительской частью души.
Ясновидящие знают, что эти фрагменты могут выглядеть как облачко дыма или просто
как ряд легких нитей. Это относительно точно описано в некоторых ваших фильмах и даже
заснято высокоскоростными камерами. Если фрагмент души не застревает на астральном
плане, не блуждает в поисках родительской души и не присоединяется к тому, что находит,
если он возвращается к родительской душе, эволюционный процесс идет достаточно быстро, и
со временем душа выходит из колеса перевоплощений и движется по спирали эволюции,
заложенной в изначальном Божественном шаблоне.
Существует аспект Бога, основанный на пробах и ошибках. Существует аспект Бога,
основанный на экспериментировании. Именно это мы и называем грандиозным экспериментом.
Когда что-то идет не по плану, чтобы скорректировать аномалию, включается руководство.
Колесо перевоплощений – это руководство, предоставляющее душе больше времени на
исследование более низких уровней бытия. Если бы не существовало процесса
перевоплощения, души не получали бы адекватного опыта внешних измерений, их опыт был не
полным, а, следовательно, был бы не полным и опыт Бога. Поэтому, колесо перевоплощений
было создано для того, чтобы дать Богу шанс целиком и полностью изучить Свое Творение.
Нынешнее Божественное Руководство
Есть и еще одно руководство, позволяющее душе двигаться прямо по спирали
Вознесения, не завершив то, что вы называете кармой, незаконченным делом или
незавершенными энергетическими операциями. Сейчас, при новом руководстве, души могут
возвращать все свои фрагменты, все свои кусочки, посредством различных процессов, включая
те, что давались сегодня, и убирать все кармические связи, все кармические уроки, все
кармические импринты из тел третьей плотности. Ранее все это предоставлялось этому каналу.
Сейчас вы движетесь к процессу Вознесения. Канал сообщил нам и вам, что после сеанса
будет медитация, направленная на помощь в активации или ускорении шаблона Вознесения –
встроенной в ДНК программы, которая помогает преобразовать ваше смертное, основанное на
углероде тело в бессмертное тело, основанное на кремнии. Это подготовит вас к ощущению
сфер пятой плотности Божественного Творения. Итак, Бог осуществляет методически простое
и периодически предоставляемое руководство, чтобы позволить душам более полно
развиваться в исследовании Бесконечной Вселенной. Сейчас мы возвращаемся к вам и к
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каналу, чтобы канал руководил вами в процессе медитации на активацию Вознесения. Нам
доставляет большое удовольствие проводить время с вами. Мы знаем, что это трудная и
продвинутая тема. И если вы не поняли суть этого урока, не беспокойтесь.
Части его проникнут в ваш сознательный ум, и вы поймете пользу этого урока для вашего
путешествия. Наши благословения.

Следующий сеанс – Брисбейн, Австралия
Приветствуем вас, мы – Основатели. Здравствуйте. Сегодня у нас здесь чудесная группа
душ. Прежде, чем мы перейдем к теме инопланетян и их роли в формировании эволюции на
планете Земля, позвольте прояснить некоторые вещи.
Как раньше указывал этот канал, во-первых, частично это то, что вы бы назвали диалогом
в реальном времени с нами как разумными существами, с теми, кого вы бы назвали БогамиТворцами двенадцатой плотности. Частично это то, что известно как “загрузка” – информация,
которая будет предоставляться на этом сеансе, уже существует в том, что вы бы назвали
сверхсознательным умом этого канала. Большая часть информации будет энергетически
передана в то, что вы называете реальным временем, поскольку мы говорим с вами сейчас. Она
будет извлекаться из общего резерва информации, находящегося в сверхсознательном уме
канала.
Понижение вибрации двенадцатой плотности
Почему информация предоставляется именно так? Потому что существует феномен,
известный как “понижение”. В электричестве у вас есть понижающие трансформаторы. К ним
подается напряжение высоковольтных линий электропередач, обычно 220 киловольт.
Трансформаторы понижают напряжение до 220 вольт (в этой стране) и 110 вольт (в некоторый
странах Северной Америки). Поэтому, когда электричество приходит в розетку, оно в тысячу
раз меньше, чем в высоковольтных линиях электропередач, получающих электричество с
электростанции.
Точно так же наша энергия передается в вашу электрическую распределительную
систему. И чтобы наши слова приходили с помощью этого голоса в форме, которую вы можете
постичь, нашей энергии приходится проходить через разные уровни понижения наших частот.
Только так вы можете применить на практике полученную информацию.
Сейчас магнитофон начнет записывать голос, а вам потребуется блокнот и карандаш,
чтобы записывать значимые для вас идеи. Пожалуйста, не стесняйтесь. В любом случае это не
изменит качество энергии или послания, приходящего через этот канал.
Информация приходит энергетически, и ее большая часть передается в невербальном
контексте. Слова созданы для того, чтобы удовлетворить ваши логические умы. Чтобы в ваших
умах возникали надлежащие связи между получаемой энергией и повседневными жизнями в
том, что вы называете трехмерным миром, нам необходимо говорить на английском языке.
Поэтому если появится фраза, которую вы называете “жужжанием” и которую вы не
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понимаете, пожалуйста, останавливайте нас, и мы попытаемся прояснить значение конкретного
слова или фразы.
Одни из самых больших трудностей при передаче ченнелинговых посланий - семантика,
лингвистика или терминология, ибо не каждая душа на Земле или где-то еще, где используется
язык, одинаково понимает слова.
Например, ваше слово “знание” может иметь другое значение для того, кто приехал из
другой страны. Именно по этой причине мы собираемся тщательно выбирать слова, а также
повторять и рассматривать несколько идей, которые предоставляем сегодня. Мы не будем
давать то, что вы называете основным посланием. Надеемся, что большинство собравшихся
обладает некоторым пониманием науки, физики, духовности, философии, парапсихологии и
так далее.
Сегодня мы намерены поговорить о том, что обычно называется внеземным присутствием
на Земле, а затем перейдем к тому, что называется Вознесением. И далее будем исследовать,
что такое проводник Меркаба. Некоторые произносят это слово как Меркаба. Мы будем
произносить его как Меркаба – ивритский термин, означающий проводник (носитель). Мы
рассмотрим, что такое Меркаба, и как она функционирует.
Также, мы собираемся поговорить о природе ДНК: что такое ключи ДНК и что такое
световые коды, являющиеся предшественниками ключей ДНК. Мы расскажем о тех аспектах
ДНК, которые понимает ваша наука, и о тех аспектах ДНК, которые она не понимает. Когда
ученые не понимают предназначение частей ДНК, они называют их “мусорными”.
Конечно, это абсурдно, ибо вся разумная природа, являющаяся аспектом Бога, имеет цель.
В вашем физическом теле нет части, которая бы не имела какой-то своей цели. И когда, в
некоторых случаях, вы убираете органы из физического тела, вы уменьшаете полезность
физической формы, удаляя из нее какие-то существенные органы. В настоящее время,
некоторые из них, такие как аппендикс, обладают минимальными функциями, но, тем не менее,
каждая часть тела имеет свою функцию.
Аналогично, каждая часть ДНК обладает функцией, и один из аспектов так называемой
мусорной части ДНК – запись ваших внеземных жизней. Другими словами, мы обрисовали
полный круг вопросов, относящихся к теме инопланетян. Все они важны, и мы собираемся
связать все воедино.
Также, мы намерены исследовать природу галактического сдвига 2012 года, как он
работает, и почему он так значим. Если позволит время, мы затронем тему прецессии, ибо
понимаем, что вы пребываете во временных рамках третьего измерения. Сейчас, после
завершения этого периода времени, многие из вас приняли на себя обязательства где-то быть,
поэтому мы не уводим вас далеко в прошлое.
Мы планируем рассмотреть души, семьи души, группы души, родственные души,
близнецовые души и так далее. Мы попытаемся прояснить, как делятся и расщепляются души,
как работают разные виды расщепления, какие виды расщепления полезны, какие нет. Также,

14

вместе с нашими друзьями Арктурианцами - знатоками времени и эволюции, мы рассмотрим
соединение души и временные линии.
Давайте начнем с краткого рассмотрения истории вашей планеты. Позже мы будем
детально рассматривать историю вашей Земли. В поисках какой-то части материала, мы будем
направлять вас к веб-сайту канала1 или к книге наших посланий, которую он сейчас пишет2.
Сегодня мы воздержимся от детального обсуждения истории Земли, поскольку хотим
представить новую и значимую информацию, касающуюся того, что вы называете
“современным положением дел”. Поэтому мы не собираемся изобретать уже изобретенное
колесо. Тем не менее, поскольку здесь собрались души, не знакомые с этим материалом, коечто будет повторяться. Мы не хотим кого-то оставить в стороне. Поэтому мы начинаем с
начала инопланетного присутствия на Земле, а затем перейдем к его более сложным аспектам.
Инопланетное присутствие на Земле
Канал просит нас помнить, что будет дополнительная информация, которую предоставит
сущность Исида в следующую субботу. Она будет касаться конкретного исторического
периода вашей Земли, известного как древний Египет. Мы будем описывать конкретные
периоды времени, известные как Пангея, Лемурия и Атлантида, которые были первыми тремя
основными цивилизациями на Земле, затем перейдем к тому, что вы называете четвертой
основной цивилизацией – нынешней цивилизации. Мы обсудим инопланетян, сегодня
находящихся на вашей планете и вокруг нее, и как их роль и функция укладываются в
грандиозную схему вещей. Далее мы обратимся к вашему будущему, к тому, что вы называете
“изменениями Земли” и значимости этих событий.
Имейте в виду, что в вашем мире существует уровень реальности, называемый свободной
волей. Мы называем это уровнем реальности, а не просто способностью что-то делать или
качеством, которым вас наделило Божественное Руководство, потому, что в сфере свободной
воли Вселенная работает немного по-другому, чем в сферах выше свободной воли.
Есть то, что вы называете свободной волей, и есть предопределение. Оба они существуют.
В вашем жизненном опыте они существуют вместе и одновременно. Поэтому если в первой
части обсуждения мы не опишем их во всей глубине, все остальное превратится просто в
развлечение вопросами по этой теме.
Существует огромное количество информации, которой нам бы хотелось поделиться. Но
из-за природы вашего линейного времени, не похоже, чтобы мы углубились во что-то, важное
для вас сегодня.
Давайте начнем со знакомства с первичной корневой расой человечества, которая
возникла в звездной системе Лира/Вега. Это выразительно описывается в книге Лиссы Ройял
Призма Лиры: Исследование галактического наследия человечества.3 В ночном небе, звездная
система Лира/Вега видна в небольшие телескопы или даже невооруженным глазом. Мы не
1

http://www.salrachele.com/index.htm
В 1994 году вышла первая книга Сэла Рейчела Жизнь на переднем крае. Видимо имеется в виду новая, еще не
вышедшая книга.
3
Lissa Royal, Keith Priest. The Prizm of Lyra: An Exploration of Human Galactic Heritage.
2
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будем указывать ее местонахождение, поскольку оно меняется в зависимости от вращения
Земли и смены времен года. Если хотите, можете посмотреть звездную карту.
Бог создал индивидуальные души, известные как Основатели (кем мы и являемся),
приблизительно один миллиард лет назад по меркам земного времени. Каждая отделившаяся
энергетическая единица, которая называется душой, начала жизнь в том, что вы называете
седьмой плотностью, в созвездии Лира/Вега. Все, присутствующие в этой комнате, и
большинство душ на вашей планете начинали индивидуальные воплощения в седьмой
плотности.
Приблизительно 100 миллионов земных лет назад первичное место рождения
индивидуальных душ сдвинулось в звездную систему, известную как Плеяды. Ваша
человеческая раса была создана нами в союзе с Богом (вся работа проделывается в союзе с
Богом) в секторе Плеяд приблизительно 108 миллионов земных лет назад. В то время
разрабатывалась и распространялась особая конфигурация ДНК, известная как “человеческое
существо” или “человек разумный”. Система Плеяд состоит приблизительно из ста звезд, одна
из которых называется Семь Сестер. Она видна с Земли невооруженным глазом.
Корневая раса человечества
Корневой расой человечества были плеядеанцы. Если на Земле есть душа, чья ДНК имеет
преимущественно плеядеанскую конфигурацию, вы могли бы сказать, что она принадлежит к
корневой расе или той, что в учениях вашего мира, называется “Адамической”.
Корневая раса человечества – это плеяденская раса, плеядеанская раса седьмой плотности.
Она включает то, что вы называете конфигурациями “Адам и Ева”. Адам и Ева – метафоры. Их
не следует понимать буквально. Вера в то, что вся жизнь началась с одного мужчины и одной
женщины, ошибочна. Вся жизнь началась как шаблон, конфигурация ДНК. Все начиналось с
так называемых “огненных буквенных кодов” или “световых кодов”, которые становились
световыми ключами или ключами ДНК, которые, в свою очередь, становились молекулами
ДНК. Затем молекулы ДНК распространялись и множились в соответствии с программой
кодов, заложенной в каждую спираль ДНК. Посредством размножения надлежащей
последовательности ДНК в каждой спирали или молекуле ДНК, можно создавать человеческое
тело прямо из эфира.
Мы относительно упрощаем это обсуждение потому, что осознаем, что большинство
присутствующих - не биологи-генетики или биохимики, поэтому мы не будем обсуждать
индивидуальные спирали хромосом, как они комбинируются, комбинируются по-другому и все
такое. Это не наша цель.
Наша цель - помочь увидеть большую картину того, как в этой звездной системе
появилась человеческая жизнь, и как другие подобные формы жизни взаимодействовали с
вашим миром вплоть до сегодняшнего дня.
Если в любое время вам понадобиться остановка и ответ на вопрос с целью прояснения,
мы просим вас это делать. Мы понимаем, что у канала пересыхает горло, поэтому
периодически мы будем делать паузы.
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Земля Пан
Цивилизация начала появляться приблизительно 10 миллионов ваших земных лет назад.
Она явилась результатом экспериментов с ДНК, проводимых плеядеанскими душами седьмой
плотности, которым было поручено исследовать и распространить жизнь на этой конкретной
планете. Посредством комбинации и рекомбинации спиралей ДНК было создано много разных
жизненных форм. Некоторые из них имели весьма экзотическую природу, включая кентавров
(получеловек-полулошадь), единорогов и других форм полулюдей-полуживотных. Некоторые
были полуфеями-полулюдьми. Были также разные сочетания животных, полульвы-полулюди, и
другие животных, которые скрещивались с человеческой ДНК для создания экзотических
жизненных форм. Сначала все выглядело как эксперимент – посмотреть, что произойдет, если
эту спираль соединить с той, и так далее. Одни жизненные формы возникли в результате
скрещивания видов, другие были созданы в лаборатории.
В этом эксперименте мы были архитекторами. Мы многое открыли и распространили
много видов жизни на вашей Земле. В вашей мифологии этот период времени называется
Пангеей или просто Землей Пан. Именно конкретная группа плеядеанцев седьмой плотности
ответственна за эти эксперименты. Во многих ваших мифологиях один из членов этой группы
называется “Богом Паном”, “Волшебником Паном” или “Ангелом Паном”. Во времена Пангеи
это конкретное существо, преимущественно мужской природы, просто наблюдало за
распространением видов в вашем мире.
В эксперименте был ряд аспектов, которые пошли весьма скверно. В современном мире
многие ваши ученые выполняют эксперименты, которые выходят из-под контроля. В
некоторых случаях вам приходится разрушать экспериментальные установки, если реакция не
может контролироваться. Все вы слышали истории об экспериментаторах, взорвавшихся
вместе с лабораториями, из-за использования в своих экспериментах неподходящих
комбинаций химикатов. Именно это и произошло со многими душами, которые под
руководством Пана проводили на Земле разные эксперименты.
Мы уточним, что произошло.
Обзор уровней плотности
Земля обладает многоярусным наслоением вибрационных уровней или измерений. У вас
есть то, что известно как первая плотность Земли, - минеральное царство или камни, скалы и
геологические слои.
У вас есть то, что называется второй плотностью Земли – растения, растительная жизнь,
то есть жизнь, которая придерживается определенных конкретных шагов распространения,
законов и принципов.
У вас есть то, что называется третьей плотностью Земли, - животные формы и то, что
можно было бы назвать более низкой человеческой формой, то есть, часть человеческого
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существа, занятая преимущественно распространением, произведением
сексуальными инстинктами, охотничьими инстинктами и тому подобное.

потомства,

У вас есть то, что называется четвертой плотностью Земли, - мир более высокий,
включающий более высокий разум, искусство, музыку, то, что вы называете “метафизикой” и
так далее.
У вас есть пятая плотность Земли, включающая эфирную телесную световую форму тела
человека, которая во многих случаях является только потенциалом. Пятая плотность Земли
включает также царство фей и разные другие сферы, хотя некоторые модели относят царство
фей к более высокому уровню четвертой плотности. Этот и многие другие каналы относят
царство фей к четвертой плотности, чтобы не путать его с формой тела света пятой плотности.
Последнее является более чистой формой, чем большинство существ царства фей. Некоторые
могли бы сказать, что царство фей принадлежит к 4,5 плотности. Все зависит от того, какой
моделью вы пользуетесь. Если хотите, можете уподобить его смеси астрального и эфирного.
И вновь возникает ситуация, когда ваши слова не адекватны для описания царств,
населявших вашу планету во времена Земли Пан. Царство фей было очень большой частью
Земли Пана, и как таковое, включало комбинации полулюдей-полуживотных, или 2/3 человека
и 1/3 животного, или 3/4 человека и ¼ животного и разные другие комбинации.
Ранняя жизнь на Земле
Во времена Пангеи, на вашей планете обитало разнообразие созданий третьей и четвертой
плотности. Их можно было бы назвать земными, поскольку они распространялись и
развивались на Земле, хотя и создавались разными комбинациями паттернов ДНК.
Благодаря буйной растительной и минеральной жизни первой и второй плотности Земля
привлекала большое внимание космоса. Многие подгруппы человечества, возникшие в
звездных системах Лиры/Веги и Плеяд, распространились в соседние регионы вашей
галактики. Они были результатами похожих экспериментов, проводившихся в других мирах,
другими душами, бывшими частью нашей программы, и под нашим руководством.
Существовала даже некая иерархическая структура, если вы хотите использовать этот
термин для описания того, как мы учили наших учеников распространять жизнь на разных
планетах. Они, в свою очередь, учили своих учеников распространению жизни на планетах,
находящихся под их юрисдикцией.
Первоначально созданная плеядеанцами седьмой
плотности человеческая форма укоренилась в более чем ста звездных системах в вашей
галактике; поэтому когда-то в разных звездных системах существовало свыше ста подвидов
людей.
Некоторые из них хорошо известны вашим ясновидящим и метафизикам. Мы будем
описывать их в порядке преобладания в вашем сегодняшнем мире. Также, мы попытаемся
описать хронологический порядок, в котором развивались эти виды, и передадим детальные
сведения, когда они мигрировали на Землю.
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Скрещивание людей с инопланетянами
Есть два способа, с помощью которых виды могут появляться на Земле, кроме, конечно,
первичного распространения видов в Пангее. Первый способ – прямое естественное внедрение
в ваш мир. Выражаясь иными терминами: космический корабль прилетает в атмосферу Земли,
захватчики сажают корабль на поверхность планеты, выходят из него и ходят среди жизненных
форм Земли. То есть, инопланетяне находятся на Земле в своей естественной форме.
Естественная форма прибывает в атмосферу и ходит по Земле.
Инопланетяне могут обладать способностью скрещиваться с созданиями, существующими
на Земле, и создавать гибридные жизненные формы – комбинацию своей естественной формы
и уже существующей человеческой формы. Это не всегда легко и не всегда успешно. Иногда
это приводит к нежелательным результатам. Иногда естественной форме инопланетян очень
трудно существовать на Земле из-за ее тяжелых и плотных гравитационных и
электромагнитных полей. Поэтому, это не всегда самый легкий или предпочтительный способ
общения инопланетян с людьми. Хотя и сейчас в различных частях Земли осуществляется
такой способ контакта с инопланетянами.
Более желательный способ инопланетян исследовать Землю – процесс, известный как
воплощение или приход через родовой канал человека.
Поэтому, большинство инопланетян пришли в ваш мир именно таким способом,
посредством процесса воплощения. Это легче, чем использовать естественную форму, в
зависимости от того, о какой группе инопланетян мы говорим.
Когда любимая Исида предложит описание древнего Египта, вы увидите много-много
сложных естественных, воплощенных форм и гибридов, существовавших на Земле в то время.
Истории, которые рассказывают ясновидящие, каналы и инопланетяне, часто чересчур
упрощены, чтобы подогревать интерес и понимание читателя или принимающего информацию.
На книжных полках и в библиотеках вы обнаружите много книг, излагающих очень
упрощенную версию историю Земли, а также намеренно ошибочную и запутывающую
информацию. Мы рассмотрим эту ситуацию позже.
Мы находим, что пользоваться вашим языком для описания истории в строго
хронологическом порядке с соответствующими датами, часто очень трудно. Возвращаясь к
Земле Пан, заметим, что многие эксперименты пошли скверно. Почему и как это произошло?
Первое падение из благоволения
В ваших религиозных писаниях говорится о событии, которое часто называется
“падением из благоволения”, “первородным грехом” или “первопричиной”. Нам бы хотелось
кратко рассмотреть, что такое первородный грех и первопричина. Как индивидуальные души
вы появились в седьмой плотности. И когда вы добровольно вызвались стать частью
эксперимента Земли, вам понадобилось понизить свою вибрацию до того, что обычно
называется четвертой и пятой плотностью. Вибрация тел или проводников (носителей)
четвертой и пятой плотности, используемых для исследования миров четвертой и пятой
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плотности, - это вибрация очень плотных тел, по сравнению с телом седьмой плотности или
телом души.
Когда вы понизили свою вибрацию для исследования внешних миров Творения – миров
третьей, четвертой и пятой плотности – понадобилось создать тело, которое смогло бы
напрямую исследовать эти миры. Форма, которую вы занимаете в настоящее время, и известная
как человеческая форма третьей и четвертой плотности, была особым носителем, необходимым
для прямого исследования Земли в ранние периоды времени.
Когда вы входите в физическую форму, плотность этой формы целиком поглощает ваше
осознание. Она зачаровывает, гипнотизирует и притягивает, и вы забываете, что являетесь
душой более высокой плотности, просто занимающей тело, чтобы исследовать внешнюю
вселенную.
Искаженные восприятия, возникшие в результате уплотнения души, назвали падением,
первопричиной или первородным грехом. Слово “грех” – неудачное слово, подразумевающее,
что с вами что-то не в порядке. Это слово использовалось для указания на ваши
взаимоотношения с Творцом, которые ухудшились в процессе падения в сильно искаженное
восприятие. При таком восприятии вы ощущаете себя отделенными от Творца, вы считаете, что
Творец осуждает вас за ваше поведение и, что еще хуже, судит вас и оценивает ваши
достоинства как видов. Все это - результат искаженного восприятия себя существом,
отделенным от Творца.
Идея греха появилась из искаженной идеи, что Бог почему-то любит вас меньше потому,
что вы находитесь в плотной форме и живете на Земле в плотной форме. Такова наша
терминология, описывающая вашу фундаментальную ошибку восприятия, что вы отделены от
Бога, и что Бог требует подчинения определенным законам и принципам. Конечно, это
абсурдная идея, потому что законы и принципы вселенной не меняются, не реагируют и не
отвергают или принимают душу потому, что она пользуется свободной волей, чтобы выбирать
игнорировать или “нарушать” эти законы.
Можно спрыгнуть с высотного здания и призвать закон, более могущественный, чем ваш
закон притяжения, и вместо падения, полететь или поплыть. Однако в вашем мире
большинство душ не научились овладевать более высокими законами и, соответственно, в
таких случаях разобьются насмерть. Тела разрушатся, а жизненная сила уйдет куда-то еще.
Закон притяжения не интересует, убьется или не убьется человек, спрыгнувший с высотного
здания, ибо закон притяжения – это просто закон притяжения, точно так же, как закон
электромагнетизма – это просто закон электромагнетизма.
Бесспорно, идея, что Бог наказывает душу за нарушение естественного закона, - это
ошибочная концепция. Во-первых, закон не нарушался. Тем не менее, вы обладаете свободной
волей верить, что нарушили законы Бога, или что можете устанавливать свои законы, в
противовес законам Бога. Многие люди устанавливают законы, которые вы называете разными
названиями, включая “законы тьмы”. В противовес законам Бога, вы создали концепцию
дьявольской силы. Поэтому вы судите и говорите: “Это существо – дьявол, а эти существа
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хорошие”. Хотя мы тоже пользуемся терминами “свет” и “тьма”, в них не включается
суждение.
Говоря о светлых и темных инопланетянах, мы говорим о душах, живущих, с одной
стороны, в соответствии с законами и принципами Бога, и, с другой стороны, устанавливающих
законы и принципы, противоположные законам Бога. Поэтому, это просто метод рассуждения.
Инопланетяне, повлиявшие на Землю
В вашей Вселенной и конкретно в вашей Галактике есть существа, развившиеся из
первоначального Божественного шаблона. В вашем локальном секторе есть свыше ста видов,
развившихся из первоначального человеческого шаблона. Некоторые виды исследовали очень
плотные миры и были захвачены этими плотными мирами. Они создали системы мышления,
поведения и философии, казалось бы противоположные принципам Бога, Божества или
источника Творения.
Этим душам присвоили название “темные боги”, “темные инопланетяне”, “темные души”,
какое бы название вам не хотелось бы использовать. И когда применяется фраза “темные
инопланетяне”, она относится к тем расам, которые понизили вибрацию и не способны вновь
выравниваться с внутренним божественным источником. Полагаем, что прояснили нашу
терминологию? Хорошо.
Влияние Ориона
Есть много рас, взаимодействующих с Землей. И некоторые из них рас сегодня очевидны.
Самые доминирующие расы – те, которых вы называете Советы Бетельгейзе и Советы Ригеля,
из звездной системы, известной как Орион.
Советы Бетельгейзе и Советы Ригеля – давайте проникнем в память канала за написанием
этих слов. Бетельгейзе – звезда, расположенная в южном полушарии, в нижнем правом углу
созвездия Орион. Если смотреть с северного полушария, она находится в верхнем левом углу.
Прямо напротив Бетельгейзе, в верхнем левом углу созвездия Орион, если смотреть с
южного полушария, или в нижнем правом углу, если смотреть с северного полушария,
находится звезда, известная как Ригель. Советы Ригеля происходят с этой звезды.
Звезды Ригель и Бетельгейзе – родина Советов Ригеля и Бетельгейзе. Человеческие формы
Ориона, развившиеся в этих системах, очень похожи на человеческую форму, которую вы
занимаете сейчас. На Земле есть некоторые конкретные виды человеческого тела, обладающие
природой Ориона. Мужчины Ориона обычно плотные, коренастые, ширококостные, обладают
большими телами и красноватой кожей. Их часто называют мачо, воителями, агрессивными, и
другими названиями, описывающими крайне соперничающего мужчину, склонного сражаться
с другими мужчинами для достижения доминирования или превосходства над другими, чтобы
стать верховным правителем толпы или лидером группы, что характерно для конфигурации
ДНК Ориона.
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Агрессивная мужская энергия, используемая для контроля и манипулирования другими
типами людей, - очевидная проблема вашей планеты. Большинство душ, обладающих
доминирующей воинственной агрессивной энергией, произошли со звездной системы Ригеля;
некоторые произошли с Бетельгейзе. Души, родом с Бетельгейзе, немного мягче и не такие
агрессивные, как души группы Ригеля.
Существа из Советов Бетельгейзе постепенно стали известны как Боги Света. Души из
Советов Ригеля стали известны как Темные Боги или Темная Сила потому, что они были
намного более агрессивны и доминирующие, чем души из Советов Бетельгейзе.
Потомки этих советов стали обычными народами Ориона. Сотни тысяч лет назад они
вступили в войну друг с другом и своими военными действиями сильно разрушили свои
родные миры.
Осознавая необходимость поиска новой родины в галактике, чтобы продолжать жизнь как
гуманоиды, они решили остановиться на вашей планете Земля как месте, куда можно прийти
после разрушения своих родных планет.
Огромное число орионцев пришли на вашу планету между 500.000 и миллионом лет назад
на вашей временной линии. Они высадились на вашей планете в своей естественной форме.
Почему им удалось это сделать? Потому что атмосфера, гравитация и электромагнитные
характеристики вашего мира были очень похожи на их мир и подходили для их видов тел. Они
обнаружили, что ваш мир, ваша Земля, - лучшая и самая подходящая среда из многих других
миров в этом регионе галактики. Поэтому большое число ригелианцев и бетельгейзианцев
пришли в ваш мир и поселились здесь.
Что они делали? Как и большинство гуманоидных видов, они скрещивались с уже
существующими здесь видами, в основном с плеядеанцами – корневой расой человечества, а в
некоторых случаях с гибридами плеядеанцев, выживших после разрушения Пангеи, что
произошло почти 10 миллионов лет назад по земному времени.
Мы пропустили часть хронологической истории, не детализируя, как произошло
разрушение Пангеи. Достаточно сказать, что многие создания погибли в результате наводнений
и землетрясений в конце Великого Цикла. Тот Великий Цикл был особенно разрушительным,
он уничтожил большую часть жизни Пангеи. Выжили только разные гибриды людей,
животных и результаты других видов экспериментов. В конце того Великого Цикла, в
результате наводнений, землетрясений и других колебаний выжил лишь небольшой процент
жизненных форм.
На Земле выжили и жили всего около миллиона людей, скрещенных с орионцами, и те,
которых называли гибридами Ориона/Плеяд. Одни выглядели как люди, другие обладали
вытянутыми чертами лица, в которых прослеживалась змеиная природа. Благодаря тому, что
выжившие плеядеанцы обладали разнообразием черт, что частично явилось результатом
межвидового скрещивания, существовало большое разнообразие людей.
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Итак, вы можете убедиться, как сложно пытаться проследить ваши корни. Тем не менее,
доминирующие виды вашей планеты, со времени между Пангеей и Лемурией, обладали
конфигурацией Ориона, а не Плеяд.
Процент разных инопланетян в человеческой ДНК
В ДНК современного человечества доминирует приблизительно 20% плеядеанской
конфигурации, 75% конфигурации Ориона, остальные 5% - смесь конфигураций Сириуса,
Дракона, Андромеды, Арктура, Венеры, Лиры, Кентавра и многих других. Третью самую
большую группу образует Сириус. Они составляют около 4%, а все остальные расы – около 1%
вашей ДНК. Альфа Дракона составляет менее 1%.
Сириане
Мы пропустим разные другие временные периоды вашей планеты и остановимся на
времени сириан, поскольку они являются следующей наиболее многочисленной группой,
воплотившейся на Земле. Во времена расцвета цивилизаций, сириане приходили в разные
времена, и, подобно орионцам, могли ходить по Земле в своей естественной форме. Поэтому
они могли размножаться и распространяться намного легче, чем расы, не способные ходить по
Земле в своей естественной форме. Драконовы и другие могли приходить только через процесс
воплощения в человеческом лоне.
Самое значимое посещение сириан произошло после разрушения Атлантиды. Атлантида
погибла в результате войн между плеядеанцами и орионцами. Сириане почти не принимали
участия в войнах, разрушивших Атлантиду. Лемурийская цивилизация была разрушена в
основном драконовыми и орионцами. О драконовых мы поговорим немного позже.
В вашей мифологии, сириане были богами древней Греции и древнего Египта. Были и
другие места, где они стали доминирующей силой на вашей планете.
Сириане пришли в формах четвертой, пятой и шестой плотностей, а в некоторых случаях
даже седьмой плотности. Когда они пришли на Землю, они обладали тем, что вы бы назвали
сверхсилами или способностями, превосходившими способности орионцев и плеядеанцев.
Поэтому им сразу же начали поклоняться как богам, что отражено в ваших исторических
книгах.
Большинство, если не все боги греческой и египетской мифологии, были из звездных
систем Сириуса А и Сириуса Б. Одним из самых хорошо известных богов был ваш библейский
бог Иегова.
Бог, известный как Иегова, был сирианином седьмой плотности, пришедшим на Землю в
естественной форме. Ему сразу же начало поклоняться население с Плеяд/Сириуса. Этот
конкретный сирианский бог понизил свою вибрацию, приняв поклонение, благоговение,
обожествление масс и развратился поклонением и обожествлением.
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В Старом Завете вашей христианской Библии вы можете прочитать истории,
описывающие геноцид, пытки, войну, контроль и манипулирование, ставшие результатом
развращения Иеговы.
Сириане скрещивались с пдеядеанцами и орионцами и создавали очень интересные
гибриды. Самый известный гибрид – Племя Льва. Это были гибриды Сириуса/Плеяд/Ориона,
черты их лиц были львиными, а все остальное гуманоидным. Сфинкс древнего Египта –
символическая дань Племени Льва.
Драконовы
Драконовы были еще одной расой, пришедшей на Землю из звездной системы Альфа
Дракона. К несчастью для них, на Земле они не могли сохранять естественную форму. Их
естественная форма получила название “дракон”. Они обладали змеевидной формой, чешуей и
в некотором смысле изрыгали огонь, хотя это некоторое искажение. Для простоты, вы могли
бы сказать, что, будучи в естественной форме, они напоминали драконов вашего фольклора и
мифологии.
Как уже говорилось, из-за уровня гравитации, электромагнетизма и соотношения
элементов в вашей атмосфере, они не могли поддерживать себя в естественной форме.
Поэтому, чтобы распространять свои виды на Земле, они были вынуждены воплощаться через
человеческих матерей. Те, кто пришел в естественной форме, постепенно вымерли. Тем не
менее, тот короткий период времени, что они бродили по Земле, породил сказки о драконах.
Драконовы скрещивались с уже существующими гибридами Плеяд/Ориона, и их
потомство проявилось в разных формах и конфигурациях. Одна из конфигураций стала
известна как Племя Птиц. Информация о том, что плеядеанец, известный как Тот, был из
Племени Птиц, ошибочна. Это неверное изображение на стенах пещеры позднего Египта.
Художники, изобразившие Тота, воплотились в Египте приблизительно от четырех до семи
тысяч лет позже правления Тота. Эта ошибочная информация переходила из поколения в
поколение, поэтому изображение Тота с птичьей головой ошибочно.
Тот был пдеядеанцем, не скрещенным с драконовыми. Головы плеядеанцев, не
скрещенных с драконовыми, напоминали головы ибиса – птицы, и сегодня существующей в
вашем мире. Когда изображения показывают, что гибриды Дракона/Плеяд имели настоящую
голову птицы, это ошибка. У них была человеческая голова, напоминавшая ибиса, включая
длинный, крючковатый нос и выдававшийся лоб. Поэтому в вашей мифологии птичий клюв
стал одним из прилагательных для описания гибрида Плеяд/Драконовых.
В субботу, в своем послании, Исида будет детально описывать древний Египет и
различные племена.
Андромедяне
Возвращаясь к инопланетянам и их взаимодействиям с Землей, у нас еще есть группа
андромедян. Андромедяне – это виды, родом с вашей соседней галактики, Андромеды. Они
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усовершенствовали межгалактическую технологию до такой степени, что могли посещать
соседние галактики, включая ваш Млечный Путь. Они пришли в галактику Млечный Путь и
распространили свои виды во многих разных секторах и регионах вашей галактики по
причинам, слишком обширным, чтобы включать их в наше обсуждение.
Они приходили на Землю в разные времена, включая древний Египет и древнюю Грецию.
Во времена Лемурии и Атлантиды они представляли небольшую силу. В настоящее время, изза озабоченности вашим применением ядерного оружия, они принесли на Землю несколько
подгрупп своих видов. Самая последняя группа (по вашему времени) пришла в 1940-х и 1950-х
годах, чтобы помочь помешать программам вашего ядерного оружия. Бог и мы дали им
разрешение вмешаться в свободную волю, потому что вы создавали, испытывали и применяли
ядерное оружие, способное нарушить свободную волю большого числа душ в вашем мире.
Поэтому они являются частью того, что вы называете “Божественным Вмешательством”. Они –
часть больших сил инопланетян, которые пришли в то время, чтобы остановить и
нейтрализовать ваше ядерное оружие.
Дзеты4
Еще одна группа, пришедшая в это же время, была из звездной системы Дзета Сети. Они
известны как Дзеты, Серые или Белые, или под другими названиями благодаря тому, что в
звездной системе Дзета Сети обитаема больше, чем одна планета. Другими словами, души с
более чем одной обитаемой планеты в звездной системе Дзета Сети пришли на Землю вместе с
другими инопланетянами в результате ваших программ испытания ядерного оружия.
Существуют группировки и гибридные группы Дзет, пришедшие на Землю и по разным
причинам вступившие в альянсы с разными военными и правительственными группировками
Земли. Одна из таких групп пришла на Землю потому, что их виды находятся на грани
вымирания. Им нужны некоторые части вашей ДНК для спасения своих видов. Те, которых
канал называет гуманоидами типа Дзеты Б, ответственны за то, что вы называете
“похищениями людей”.
В течение многих лет, приблизительно между 1947 и 1984 годами, Серые похищали
представителей человеческих видов, скрещивались с ними и извлекали ДНК из разных частей
ваших тел. Они пытались вырастить то, что вы называете “гибридами людей-инопланетян” или
“гибридами человек/Дзеты”. Эксперименты проводились на борту космического корабля и на
некоторых подземных базах на Земле.
Их цель – спасти свои виды. Это замечательная цель, а не дьявольская. Тем не менее, их
виды недостаточно духовно развились для того, чтобы понять свободную волю. Некоторым из
более просветленных представителей Дзет удалось воплотиться в человеческой форме через
родовой канал. Большинство похищенных представителей вашей расы были Дзетами,
воплощенными в человеческой форме. Перед воплощением у них был контракт или договор
души, что их будут использовать с этой целью, когда они достигнут детородного возраста.
Похищения людей Дзетами
4
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Вы обнаружите, что приблизительно 90% человеческих женщин забеременели от
гуманоидов типа Дзеты Б согласно контракту души; до воплощения в людей эти женщины
были Дзетами.
Конечно, большинство правил имеют исключения. К сожалению, были группы людей,
похищенных против их воли, с целью экспериментов Дзета, не достаточно просветленных,
чтобы распознавать контракты и договоры души. Поэтому, не все похищенные были Дзетами,
их свободная воля не уважалась. Некоторые были гибридами Сириуса/Ориона и других
конфигураций. Конечно, это стало проблемой и послужило причиной войн между
группировками Дзет и группами других инопланетян. Приблизительно 90% НЛО,
наблюдаемых в ваших небесах между 1947 и 1964 годами, были космическими кораблями
разных группировок Дзет. В некоторых случаях они воевали между собой из-за проблем,
возникших между группировками, включая проблему похищения людей, не являющихся
частью контракта или договора души.
Время от времени вашу Землю посещали разные другие виды, включая венерианцев,
составляющих меньше 1% вашего населения. Венерианцы были существами, вошедшими в
атмосферу и на поверхность пятой и шестой плотности планеты Венера в вашей Солнечной
системе. Планета Венера может нести существ только пятой плотности и выше. Души третьей и
четвертой плотности не могут воплощаться на Венере из-за горячей и ядовитой атмосферы.
Тот же основной сценарий разыгрывается и на других планетах вашей Солнечной
системы; мы обсудим это позже. Конечно, мы пропустили очень большой промежуток
времени, когда на планете Марс существовала цивилизация. Сейчас мы останавливаемся,
возвращаем вас каналу и продолжим обсуждение после того, как он отдохнет.
(Возобновление сеанса.)
Основатели: Сейчас мы переходим к вопросам и ответам.
Вопрос: Мне хотелось бы спросить, как далеко находится звездная система Дзета Сети?
Основатели: Вас интересуют мили или километры? За этой информацией обратитесь к
звездным картам. Еще вопросы?
Природа ДНК
Вопрос: Мне нужно кое-что прояснить. Звезды, инопланетяне и все, что вы говорили о
посещениях Земли. Помогали ли расы со звезд в создании шаблона ДНК? Являются ли они
частью того, кто мы на самом деле?
Основатели: Спасибо за вопрос. Вы спрашиваете о том, что будет упомянуто в одном из
наших сегодняшних обсуждений, но мы немного пойдем вперед, потому что уже дразнили вас
небольшим кусочком этой информации.
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ДНК – это не только запись вашего генеалогического наследия (мать, отец, бабушка,
дедушка, прабабушка, прадедушка, и так далее), это и запись путешествия вашей души с начала
ее индивидуализации как души. Поэтому внутри того, что ваши ученые называют “мусорной
ДНК”, содержится запись ваших воплощений на Земле, ваших воплощений в других мирах и
всей вашей временной линии как индивидуальной души. Там находится запись всех
внутренних скрещиваний, межвидового скрещивания, а также запись о количестве ДНК
Сириуса, Ориона, Дракона, Андромеды, Арктура, Венеры и нескольких других рас. Также, в
ДНК содержится прямая связь с тем, что вы называете Хрониками Акаши, - базой данных в
эфирных сферах, которая хранит данные обо всех душах, воплощавшихся в этом регионе вашей
галактики.
Инопланетяне на Земле в естественной форме
Вопрос: Ходят ли по Земле среди нас инопланетяне в естественной форме?
Основатели: Сегодня в вашем мире присутствуют инопланетяне, пришедшие способами,
которые мы описывали раньше. Некоторые из них сошли с космических кораблей и ходят в
своей естественной форме, но подавляющее большинство пришли посредством процесса
воплощения. Сейчас в вашем мире существуют почти 6,8 миллиардов человеческих душ, и все
эти души живут на большей части суши Земли, за исключением Антарктиды, некоторых
районов Австралии, Сибири, северной Канады и некоторых других мест. Из-за огромного
военного присутствия в вашем мире, инопланетянам важно принимать особые меры
предосторожности, приходя и уходя с Земли в своей естественной форме.
В настоящее время, на вашей планете присутствуют приблизительно 20.000 инопланетных
душ в естественной форме. В последние 50 земных лет это число варьировалось от 16.000 до
23.000 душ. В период экспериментов Дзет по программе гибридизации людей, это число было
больше, но недавно уменьшилось, поскольку для распространения своих видов Дзеты имеют
достаточное количество человеческой ДНК и не нуждаются в дополнительных похищениях.
Сейчас похищения совершаются неконтролируемыми группировками, чьей целью
является не только спасение видов, но и небольшой анализ для развлечения в их лабораториях.
Звучит как нечто зловещее, но, тем не менее, это так.
Влияние Рептилий
Также, есть представители союза Драконовых, которые активно похищают людей для
исследования. В нашем обсуждении история Драконовых не только не закончена, она только
начинается. С целью захвата планеты, группировка Драконовых, известных как Рептилии, в
астральной форме прилепилась ко многим из ваших мировых лидеров. Они в этом не
преуспеют, поскольку не могут развиваться до уровня, достаточного для захвата ваших
лидеров. Они способны (астрально) прилепляться только к тем душам, которые находятся на
определенном уровне плотности вибрации. Поэтому только 60% ваших мировых лидеров
пребывают под астральным влиянием группировки Драконовых, известных как Рептилии.
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На одном из семинаров, проведенном нашей любимой Лиа, она указала, что решение
проблемы Рептилий, - это подъем вибраций выше их уровня, тогда об их деятельности можно
больше не волноваться. Тем не менее, их присутствие реально и представляет серьезную
проблему на Земле, даже не смотря на то, что они занимают менее 1% вашей человеческой
ДНК. Это значит, что мы усреднили конфигурации ДНК среди всех душ на вашей планете. Они
обладают непропорционально большим влиянием потому, что души, на которые они влияют,
обладают непропорционально большим влиянием на ваш мир. В наши намерения не входит
перечислять имена человеческих душ, на которые влияет альянс Рептилий. Однако вы можете
найти эту информацию в своей литературе и в сети Интернета. Поэтому мы советуем
обратиться к этим источникам, если вы желаете узнать больше о влиянии Рептилий на Земле.
Канал будет счастлив, предоставить вам эту информацию в перерывах.
Влияние пересадки органов на человеческое сознание
Вопрос: Когда людям делают пересадку органов, влияет ли это на их вибрации?
Основатели: Мы бы сказали, что часто это подвергает риску вашу целостность. В
большинстве случаев опасность можно преодолеть разными лечебными мерами. В других
случаях, это серьезная угроза целостности человеческого тела. Индивидуальных случаев
слишком много, чтобы можно было сделать какое-то обобщающее заключение.
Мы скажем следующее: Каждый орган несет особую вибрацию. И если этот орган
длительное время находился в теле, с детства и до зрелости, он несет вибрации души,
населяющей тело, которому принадлежал этот орган. Поэтому когда его пересаживают в тело
другого человека, часть сути души старого тела тоже переносится в новое тело до тех пор, пока
лечебные препараты не нейтрализуют этот эффект.
Например, если вы получили почку сестры или брата, то в результате трансплантации в
ваше сознание будет внедряться часть их сознания. Это может создавать проблемы, если
делается без достаточно сознательного осознания.
Влияние переливания крови на человеческие души
Вопрос: Как насчет переливания крови?
Основатели: Мы не поняли ваш вопрос. Пожалуйста, повторите.
Вопрос: Когда человек получает кровь от другого человека, может ли это повлиять на
целостность сознания одного человека или обоих?
Основатели: Да, давайте рассмотрим этот вопрос. Переливание крови – это более
частный пример того, как энергия и суть одной души может частично передаваться другому
телу, занятого другой душой. Вам следует понять, что в человеческом теле переливания крови
обычно затрагивают лишь небольшую часть крови. Если человеческое тело потеряло всю кровь
и требует новой крови, весьма вероятно, что физический организм не проживет достаточно
долго для того, чтобы получить новую кровь. В большинстве случаев переливание крови
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составляет только 10-50% всей крови в теле, получающем кровь. После переливания в теле
остается 50-90% старой крови, поэтому кровь, перелитая от донора, составляет меньшую часть
крови.
Через кровь передается лишь маленький процент сути души. Конечно, душа не обитает в
теле, но напрямую с ним взаимодействует. Поэтому в теле донора остается большая часть
энергии души, и лишь небольшая часть сути души передается в тело реципиента.
Клонирование и голографическая проекция
Вопрос: Как насчет клонирования и голографической проекции человеческой ДНК?
Основатели: Клонирование – еще одна технология, которая входит в уравнение
человеческой ДНК, так же как и голографическая проекция. Голографическая проекция
включает проецирование душой части своей энергии и сути, и создание формы или образа этой
сути посредством портала или точки входа, с целью приобретения информации или общения с
другой душой на расстоянии. Клонирование – похожая технология, посредством которой
может быть воспроизведено физическое тело. Клонированному телу может передаваться
определенный процент сути души, поэтому не правильно говорить, что клон человека не
обладает душой.
Клон человека может не только обладать какой-то частью сути первичной души, но и
быть занят сутью других душ, существовавших до клонирования. Душа может не воплощаться
в клонированное тело, но миграция сути души из одного тела в другое – обычное явление. Это
очень сложная тема, и мы коснемся ее во время описания фрагментации души. Это
продвинутая тема, требующая для полного освещения больше времени, чем имеется в нашем
распоряжении на этом семинаре.
Влияние скрещивания людей с инопланетянами на человеческую ДНК
Вопрос: Как случаи похищения влияют на человеческую ДНК? Меняется ли человеческая
ДНК в результате экспериментирования и скрещивания с Серыми? Не теряет ли человек ДНК
своей корневой расы?
Основатели: В результате похищений ДНК человека меняется. Нас это не очень волнует,
поскольку Серые пытаются спасти свою расу, а у всех людей достаточно ДНК плеядеанской
корневой расы, чтобы на них это относительно не влияло. Люди обладают достаточным
количеством конкретных цепочек ДНК, чтобы оживить спирали ДНК Дзета и заново
активировать органы в теле Дзета, которые атрофировались из-за неправильного и
недостаточного использования в период беспорядка, приведшего почти к исчезновению рас
Дзета. Конечно, это еще одна тема, слишком сложная, чтобы освещать ее сейчас. Некоторые
аспекты этой темы можно найти в книге Лиссы Ройял Призма Лиры.
Племена Льва и Птицы сегодня
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Вопрос: Можете ли вы рассказать об остатках Племен Льва и Птицы, существующих
сегодня на Земле?
Основатели: В вашем мире и сегодня есть фрагменты и группировки Племен Льва и
Птицы. Многие из вас, обладающие памятью воплощений в эпоху древнего Египта, будут
отождествлять себя с одним или более этих племен, и ощущать их суть в физическом теле.
Следует понять: способ распространения физических тел таков, что каждое последующее
поколение разбавляет ДНК предыдущего поколения. Поэтому, вы будете иметь, скажем,
следующее: Десять поколений назад у вас были отношения с чистым плеядеанцем, чистым
сирианцем (или Орионом, Драконовыми и так далее, мы будем использовать сириан). После
десяти поколений скрещивания, скажем, плеядеанцев и сириан (мы очень сильно упрощаем),
результат будет в основном плеядеанский, но с некоторой частью сирианской ДНК. К десятому
поколению потомство будет иметь приблизительно 1/10 сирианской ДНК и 9/10 плеядеанской
ДНК. Однако все совсем не так просто.
Никогда не бывает так, что когда чистый сирианин скрещивается с чистым плеядианцем,
следующие девять поколений будут чистыми плеядеанцами. Так не бывает никогда. Все
гораздо сложнее. Но если бы это произошло, то в десятом поколении было бы то, чего
следовало ожидать - 1/10 сирианина и 9/10 плеядианина.
Гибриды людей и животных
Вопрос: Что происходит, если человек скрещивается с животным? Что в этом случае
происходит с ДНК?
Основатели: При современном руководстве это не разрешается. Такое разрешалось
только во времена Пангеи. Мы пропустили руководство, которое вступило в силу после
исчезновения Пангеи. При нем, многие законы и принципы, позволяющие скрещивание
человека с животными видами, были изменены. После разрушения Пангеи, произошедшего
частично в результате природных событий, включая Великий Цикл, частично из-за
неправильного использования духовных энергий обитателями Пангеи, было решено, что
гибридизация людей и животных никогда больше не будет разрешена. Это было слишком
рискованно, и во многих случаях люди деградировали бы до уровня животных и не
ассоциировали себя со своим духовным наследием. Поэтому было решено, что позволять
скрещивание людей с животными было бы слишком опасным.
Был ряд исключений, если ДНК животного очень тесно увязывалась с ДНК человека.
Сейчас у нас нет времени для более детального обсуждения этой истории.
Единороги
Вопрос: Существовали ли единороги, и если так, где они сейчас?
Основатели: Вопрос звучал так: “Где сейчас единороги?” Мы повторяем его для записи
на пленку.
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Единороги - мутация организма, напоминавшего лошадь, у которого на середине головы
рос один рог. В разные времена так было и у других млекопитающих. Это была спонтанная, а
не разрешенная мутация. Под этим мы имеем в виду, что все было совсем не так, как
описывается в мифологии, где единорогов не взяли в ковчег, чтобы они избежали потопа, или
что-то еще подобной природы. Они вымерли в результате гибридизации и межвидовой
гибридизации, при которых ген, производящий рог, стал рецессивным, и со временем был
вытеснен доминантным геном. Поэтому все было не так, как в мифологии.
Естественные инопланетяне на Земле
Вопрос: Если по Земле ходили группы инопланетян в своей естественной форме,
скрещивались ли они с людьми?
Основатели: По определению, к инопланетянам относят как гуманоидные жизненные
формы, так и другие жизненные формы, не являющиеся людьми; они не приходили на планету
Земля через родовой канал. Когда мы говорим, что инопланетяне воплощаются в человеческой
форме, происходит путаница. Дело в том, что слово “инопланетянин” используется в разных
значениях и обозначает разные вещи. Если инопланетянин пребывает в естественной форме,
тогда можно говорить, что потомство будет получеловеком полу инопланетянином.
Вопрос: Где находятся настоящие инопланетяне, существа третьей плотности из космоса?
Основатели: Одни прибыли на Землю на космических кораблях; другие находятся в
вашей атмосфере, но лишь крошечный процент гуманоидов, ходящих по Земле, являются
настоящими инопланетянами. А сейчас, пожалуйста, повторите свой вопрос.
Вопрос: Где находятся инопланетяне?
Основатели: Инопланетяне обитают в вашей третьей плотности, и во всех плотностях с
третьей по двенадцатую.
Вопрос: То есть, некоторые их них находятся в третьей плотности?
Основатели: В третьей плотности их много. В частности те, о которых сообщается
вашими наблюдателями, такими как д-р Стивен Грир из Проекта Раскрытие, относятся к
третьей и четвертой плотности и могут наблюдаться глазами человека третьей плотности.
Следует понять, что многие виды обладают технологиями, позволяющими делать свои
корабли невидимыми человеческому зрению. Это не значит, что они не относятся к третьей
плотности. Это значит, что они овладели искусством невидимости или оптической
невидимости, посредством использования того, что популярно называется “прибором для
маскировки”. Другие инопланетяне обладают способностью создавать вокруг космического
корабля частичный сдвиг измерений, когда частоты или вибрации корабля слегка сдвинуты по
фазе с вашим трехмерным линейным временем. Тогда они тоже могут становиться
невидимыми.
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Раса инопланетян редко обладает продвинутой технологией, позволяющей быть
оптически видимыми человеческому глазу. Если их видно, значит, что что-то пошло не так, или
они намеренно позволяют видеть себя по какой-то конкретной причине. Это верно даже для
многих из тех, кого вы называете “негативными инопланетянами”. Многие из них обладают
технологией сдвигать по фазе свой корабль или даже тела, чтобы становиться невидимыми
человеческому глазу.
Больше о Рептилиях
Вопрос: Как насчет зеленых ящериц?
Основатели: Маленьких зеленых человечков с Марса? Вы имеете в виду их? Существует
группировка Драконовых, известных как Рептилии. Кожа некоторых из них покрыта чешуей.
Мы бы сказали, что они являются естественными гибридами. То есть, они гибриды
Драконовых, но достаточно люди для того, чтобы выдерживать человеческую и земную
атмосферы. Они пришли на Землю в естественной форме, с видом тела, обладающим зеленой
чешуей. В вашем мире их немного. На вашей Земле зеленым чешуйчатым рептилиям удается
поддерживать себя в естественной гибридной форме лишь в отдельных случаях. Есть ли у вас
конкретные вопросы, связанные с Рептилиями?
Вопрос: Сколько инопланетных рас пришли на Землю? Обладают ли некоторые из них
способностью менять форму с зеленых ящериц до человека?
Основатели: Скажем так: в вашей галактике существует много видов помимо
гуманоидов; есть много человеческих гибридов, которые скрещивались с другими видами,
когда время от времени это позволялось. Поэтому если бы перед вами выстроили все разные
жизненные формы вашей галактики, которые принимают трехмерную форму (другими
словами, души с трехмерными носителями, которые развились в иных системах, чем ваша
Земля), вы бы обнаружили несколько видов с зеленой кожей. Поэтому мы бы сказали, что цвет
не особенно и важен. Однако люди на вашей Земле обладают определенными цветовыми
характеристиками, такими как серые или белые. Андромедяне серые или голубые.
Вопрос: Вы не ответили на вопрос об изменении формы.
Основатели: В более высоких частотах обитают многие, которые вам покажутся
зелеными. Во многих случаях, поскольку они пребывают в более высокой плотности вибрации,
они будут обладать способностью, которую вы популярно называете “изменением формы”. То
есть, чтобы общаться с вами, они могут принимать приятные для вас формы. В зависимости от
уровня, плотности и разума конкретной сущности, она может или не может менять форму.
Существует ошибочная информация, предоставленная некоторыми вашими учителями. Она
касается способности ваших мировых лидеров превращаться в рептилоидную форму. Мы бы
сказали, что ваши мировые лидеры едва способны демонстрировать человеческие качества,
поэтому оставьте в покое способность превращаться в рептилоидов. Правильный анализ
ситуации таков: мировые лидеры находятся под влиянием рептилоидных сущностей с
астральных планов, поэтому ясновидящие, смотрящие на одну из этих душ, могут видеть
рептилоидную сущность, превалирующую над физическим телом гуманоида, и прийти к

32

выводу, что человек каким-то образом превращается в рептилоида. Это просто искаженное
восприятие происходящего.
Эволюция и перевоплощение животного царства
Вопрос: Могу ли я спросить об эволюции животного царства? Я понимаю, что виды
остаются в пределах своих видов. Не могли бы вы рассказать о видах прирученных собак?
Развиваются ли собаки? Развивается ли индивидуальная душа собаки и вступает ли в процесс
Вознесения, подобно тому, как это делает человеческая душа?
Основатели: Хорошо, давайте рассмотрим воплощения людей и животных. При
нынешнем руководстве, гибридизация человека и животного не разрешена. Однако все
животные вашего мира проходят через процесс эволюции, а многие их тех, кто более
продвинут, чем другие, проходят через то, что вы называете циклом перевоплощений. Вы
обнаружите, что в подавляющем большинстве случаев собака будет продолжать воплощаться
как собака. И в каждом воплощении она будет постепенно наращивать осознание собаки до тех
пор, пока не сможет перейти в чистую эфирную форму, которую вы бы назвали духом собаки
или тотемным животным (одна из фраз, используемая аборигенами, способными общаться с
духами животных или духами тотемных животных, которые вознеслись в эфирную форму).
Собака всегда будет воплощаться как собака, собака, собака, и со временем как дух собакитотема или дух собаки.
В животном царстве этот процесс происходит постепенно. У вас может быть собака,
которая воплощалась десять тысяч лет, пока не достигла своей духовной формы. Обычно
собаке не разрешается воплощаться как кошка, или кошке воплощаться собакой или мышью.
При нынешнем разрешении процесс воплощения не таков.
Вымершие виды и воплощение членов семьи или групп душ
Вопрос: Вы говорите, что существуют духовные формы животных. Как насчет вымерших
видов? Существуют ли они в духовной форме?
Основатели: Да. Вселенная не теряет энергию. Энергия просто меняет форму. Виды,
больше не существующие на вашей планете физически, обладают шаблонами в эфирных
сферах, и это переносит виды на другой уровень – эфирный. В одних случаях виды просто
возносятся, вот почему они никогда больше не возвращаются. В других - существует форма
разрушения и прекращения видов. В этом случае шаблон остается, но Земля больше не
является местом жизнеспособного воплощения для этих видов. Они теряют физическую форму
и могут воплощаться на другой планете, приспособленной для их физической формы.
Вопрос: Что заставляет их оставаться вместе?
Основатели: Почему племена остаются вместе? Потому что ДНК – это не только память
воплощений души. Как знают ваши ученые, это и память вашей родословной. И поскольку
подобное притягивает подобное (ваш Закон Притяжения), большинство групп ДНК будут
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стремиться собираться вместе до тех пор, пока не изменятся под внешним воздействием. То
есть энергия, приходящая извне, заставит систему меняться и двигаться в другом направлении.
Поэтому многие люди и животные притягиваются к группам душ или более расширенным
группам душ, будучи на Земле. И когда душа разовьется до определенного состояния, когда она
пожелает пережить энергию другой группы душ, она выбирает выйти из одной родословной и
войти в другую систему родословной.
Вопрос: Как насчет воплощения в тех же семьях и этнических группах снова и снова?
Стремятся ли члены семьи возвращаться к одним и тем же или подобным семьям?
Основатели: Да. Многие из них создают в своем культурном наследии систему комфорта
и безопасности. Поэтому вновь и вновь они будут выбирать воплощаться в одной и той же
семье или культурной системе. Корневая душа будет рождаться, жить и умирать, входить в
духовные сферы, оценивать прожитую жизнь и решать, что необходимо продолжать
воплощение как Корневая душа до тех пор, пока она не завершает Корневой опыт в виде этой
души. Тогда она будет переходить в другую группу.
Вопрос: Почему виды вымирают?
Основатели: По причине, описанной ранее в этом обсуждении. Что касается видов
животных и людей, есть два пути вымирания или прекращения видов. Один путь – процесс
вознесения, в данном случае, духовного вознесения, когда душа уходит в другую сферу.
Другой путь – разрушительное уничтожение, когда душа воплощается на другой планете,
потому что старая планета больше не благоприятна для продолжения перевоплощений этих
душ.
Причины инопланетного вмешательства в дела Земли
Вопрос: Существуют ли инопланетяне, участвующие в Божественном вмешательстве
позитивным образом? Существуют ли инопланетяне, пытающиеся выполнять свою часть
соглашения? Существуют ли негативные инопланетяне, которые все еще пытаются захватить
Землю в эгоистичных целях?
Основатели: В вашей вселенной и галактике есть негативные инопланетяне. Их
единственная цель – эксплуатировать минеральные или пищевые ресурсы вашей Земли. Есть и
другие, главной целью которых является порабощение и контроль над населением Земли.
Однако при нынешнем руководстве, начавшемся в 1940-1950-х годах, эти души оказывают
ограниченное влияние на человечество. Они внимательно отслеживаются и регулируются так,
чтобы их влияние на ваше общество не стало слишком сильным.
Следует понять, что благодаря уважению свободной воли и закону притяжения, если
люди вибрируют на очень низкой плотности, охвачены страхом, злы и недоброжелательны, они
становятся целями инопланетян схожей природы. В дальнейшем мы расскажем об этом
больше.
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Иллюминаты
Вопрос: Кто такие иллюминаты?
Основатели: Иллюминаты – это организация, появившаяся на Земле много тысяч ваших
лет назад в виде того, что вы называете “мистическим орденом”. На протяжении истории Земли
они не раз появлялись во многих формах. Самый последний раз, в 1700-х годах, они
назывались “Баварскими Иллюминатами”. В большинстве главных подразделений этих
организаций, среди священников, принадлежавших к “Секретным Обществам”, были как
светлые, так и темные члены. В настоящее время существуют как светлые, так и темные члены
этих организаций. Принадлежащие свету, используют информацию, чтобы помочь
пробуждению человечества. Темные пользуются ею с целью порабощения.
К сожалению, большинство душ, входящих в современные организации иллюминатов,
принадлежит темной стороне. Они создали систему экономики и правительства,
порабощающую человечество. Другими словами, для достижения этой цели они используют
разные институты вашего современного мира. Некоторые вовлечены в то, что вы называете
правительственными и военными институтами. Приблизительно от 80 до 90% душ,
вовлеченных в эти институты, имеют негативную ориентацию. Это значит, что они пользуются
законами и принципами, противоположными Божественным.
Из-за ваших временных рамок мы вынуждены закончить эту часть семинара. Перед
обедом канал хочет предложить управляемую медитацию. Поэтому сейчас мы вас покидаем.
(Перерыв)
Основатели говорят о Марсе
Сэл: До перерыва мы говорили о Марсе. Поэтому сейчас я собираюсь попросить
Основателей заново осветить эту тему.
Основатели: Мы возвращаемся с обеда. Мы – Основатели. Канал указывает на то, что
нам следует продолжать с того, на чем мы остановились. Мы говорили об истории вашей Земли
и о том, какую жизненную роль сыграли инопланетяне в формировании ваших повседневных
жизней и обществ. Каждая страна вашего мира обладает долгой и живописной историей,
которая включает как планетарные события, так и вне планетарные.
Хотелось бы кратко поговорить о вне планетарных событиях. Мы остановились на Марсе,
и сейчас собираемся описать ситуацию на этой планете. Когда-то, между Марсом и Юпитером,
там, где сейчас пояс астероидов, существовала еще одна планета. В некоторых ваших древних
писаниях она известна как Малдек.
Эта планета была разрушена более 1,5 миллионов лет назад. Аналогичное, хотя и не до
конца разрушительное событие произошло на Марсе. Атмосфера Марса была повреждена
около 1 миллиона лет назад, остатки цивилизации спустились под поверхность планеты, чтобы
избежать гибели в результате разных войн. Вплоть до недавнего времени на планете
существовали подземные цивилизации, и некоторые из них существуют и по сей день. Однако
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большая часть населения Марса либо воплотилась в других мирах, включая Землю, либо
вознеслась с планеты и ушла в эфирные сферы Марса, Земли или другой планеты.
Итак, повторим: когда души достигают конца своего времени на конкретной планете,
обычно им предоставляется разнообразие выборов, где продолжать свой духовный путь. До
события на Марсе, группировки Ориона и Дракона вели небесную войну; некоторые из них
воплотились на Марсе после того, как их родная планета Малдек разрушилась в результате
того, что вы бы назвали “нейтронным оружием”. Гибель Малдека вызвала такую ударную
волну во всей Солнечной системе, что такой вид полного разрушения планеты никогда больше
не будет разрешен. Своим оружием воюющие группировки буквально разорвали планету на
части и создали такое разрушение в этом регионе галактики, что мы, наряду с другими БогамиТворцами и Богом, были призваны вмешаться. Было введено руководство, при котором
планетам больше не позволяется разрушаться в результате войны.
Поэтому вы обнаружите, что в этом секторе галактики больше нет планет, взорванных в
результате применения военной технологии. Если бы с помощью ясновидения или в мощные
телескопы вы могли увидеть другие планеты, вы бы обнаружили, что все обстоит именно так.
Итак, на Марсе произошло следующее: после разрушения Малдека на нем воплотились
большая часть ориоцев, драконовых и гибридов разных ДНК других рас, появившихся в
результате скрещивания орионцев и драконовых. В то время на Марсе была атмосфера,
плотностью 20-30% плотности атмосферы Земли. Людям легко дышалось, и хотя сама планета
была немного холоднее, на ее поверхности можно было удобно жить. На поверхности Марса
было много крупных городов и погода. Были дожди и снегопады. Для доставки воды с полюсов
в засушливые регионы вдоль экватора были построены каналы; были и умеренные зоны, в
которых располагались города.
Многие ваши ученые видели эти каналы и пытались объяснить их существование
природными явлениями. Они многое сделали для того, чтобы скрыть тот факт, что когда-то на
Марсе была жизнь. Вплоть до недавнего времени там существовала подземная жизнь, и она все
еще существует в подземных пещерах. Остатки пирамид и артефакты, использовавшиеся когдато существовавшими на Марсе технологическими сообществами, и сейчас ясно видны тем, кто
желает смотреть с открытым умом. Артефакты на поверхности Марса были сфотографированы
вашей марионеточной космической организацией, известной как НАСА, и другими в России и
Китае.
Важно понять: информация, которую мы передаем сегодня, включает не только историю
других звездных систем, но и историю жизни в вашей Солнечной системе. Кроме Марса и
Малдека эфирная жизнь существовала на Юпитере и Сатурне, и до некоторой степени даже на
Уране и Нептуне. Эта жизнь существует в очень высоких плотностях, потому что очевидно:
если вы хоть чуть-чуть разбираетесь в астрономии, вы знаете, что из-за огромной гравитации,
физические трехмерные жизненные формы не могут существовать на гигантских газообразных
планетах.
Жизнь на других планетах нашей Солнечной системы
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Ни одна из жизненных форм, ныне живущих на Земле или пришедших на Землю, не
может существовать в плотной атмосфере внешних гигантских планет в Солнечной системе.
Поэтому единственные измерения, или плотности, имеющие доступ к этим гигантским
планетам, - более высокие плотности, в которых гравитация не играет значимой роли в
развертывании жизни. Поэтому вы обнаружите – многие слышали термин “Советы Сатурна”.
Эта фраза относится к духовным существам, являющимся членами Галактической
Конфедерации. Галактическая Конфедерация – это организация, частью которой являются Лиа
и Арктурианцы. У нее есть советы в атмосфере Сатурна и атмосфере Юпитера. Это существа
седьмого уровня седьмой плотности.
Жизнь на Юпитере и Сатурне не возможна в плотностях, ниже седьмой. То же самое
справедливо и для других газообразных планет, поэтому галактические сторожевые посты на
Уране и Нептуне тоже вибрируют в седьмой плотности. Это не общества или цивилизации, но
и они относятся к тому, что вы бы назвали седьмой плотностью. Таким образом, на планетах
Солнечной системы есть много городов света.
Сценарий, разворачивающийся на Земле
Многие сущности, ныне воплощенные на Земле, когда-то являлись частью цивилизаций
Марса и Малдека. На них сильно влияет Орион, включая советы Ригеля и Бетельгейзе. Вы
обнаружите, что многие действия орионцев на Земле совершаются по-старому и отражают их
поведение на Марсе и Малдеке.
Малдек перестал существовать, почти полностью разрушена атмосфера Марса. Грядущая
ситуация на Земле будет намного менее суровой, чем случившееся на Малдеке и Марсе. Самый
худший сценарий, основанный на проекциях временных линий, которые мы можем видеть, приблизительно 80% вашего населения будет развоплощено и куда-то уйдет. В основном это
произойдет за счет того, что вы обычно называете “сбоем иммунной системы”. Это значит, что
населяемые вами тела перестанут защищать вас от окружающей среды, не будут эффективно
бороться с вторгающимися организмами и прекратят функционировать у тех, кто выбирает
двигаться в этом направлении.
Вчера Лиа представила сценарии трех ситуаций. Она рассказывала о трех путях, самых
доминирующих временных линий вашего будущего. Эти временные линии включают: (1)
сознание третьей плотности, которое вы называете путем “все будет как всегда”. Души Земли
пытаются притворяться, что все идет так, как шло, и нет необходимости по-настоящему
меняться, расти или развиваться. По существу, даже самые традиционные трехмерные ученые
могут видеть, что, если будет выбран этот путь, он станет формулой несчастья и разрушения.
Со временем ископаемое топливо истощится, а количество двуокиси углерода в атмосфере
увеличится до такой степени, что атмосфера Земли станет такой же, как у Венеры, хотя и не
такой горячей и ядовитой. Поэтому, души, которые отказываются расти и меняться или
притворяются, что им не нужно расти и меняться, потеряют свои тела. К сожалению, сейчас на
Земле живет от 3/5 до 4/5 таких душ.
Следует понять: большое число тех, кто волнуется о будущем, скажем о ближайших 25
годах, - это те, кому сейчас очень тяжело живется в физических телах. Возможно, выберут уйти
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дети, находящиеся на грани голодной смерти в некоторых странах, а также многие из тех, кто
лишился иллюзий, но не видит способа принять более высокую истину. Они будут создавать
способ, покинуть вашу Землю.
Души, которые покинут Землю в ближайшие 25 лет, будут уходить в результате войны,
голода, болезней и оказываться в ситуации цунами, землетрясения и климатических катастроф.
В разной степени это будет происходить в ближайшие 25-30 лет временной линии Земли. Это
не говорит о том, что после 2030 года на Земле не окажется трехмерных душ. Конечно, на
Земле будут трехмерные души, но сохранится лишь малая толика живущего сейчас населения.
Современное население Земли (на начало 2006 года) – около 6,8 миллиардов человек. По
нашим оценкам, после 2030 года ваше население будет приблизительно 1,5 миллиардов
человек. Почти все души, оставшиеся на Земле, будут вибрировать в четвертой плотности.
Большая часть ушедших трехмерных душ будет жить на других планетах, более подходящих
для их уровня вибрации. Оставшиеся перейдут в человеческую форму четвертой плотности.
Эта информация доступна из многих источников вашего мира, включая Галактическую
Конфедерацию. Поэтому сейчас мы не будем останавливаться на ней более подробно.
Сценарий Вознесения
Мы собираемся перейти к теме ДНК и генетики, также мы будем обсуждать тему
Вознесения, поскольку для большинства присутствующих в этой комнате главной работой
является подготовка к Вознесению. Причина, по которой мы употребляем слово “главная”,
следующая: вы действительно готовитесь двигаться в Вознесение. Большая часть тех, кого
притягивают наши учения, учения Арктурианцев, Лиа и этого канала, уже решила, что будет
двигаться по пути Вознесения и строить легкое тело света пятой плотности. Поэтому суть в
том, как осуществить это самым удобным и полезным образом, включающим осознание того,
что вы можете проживать на Земле самую оптимальную жизнь, то есть, все разворачивается
согласно Божественному Плану.
Как мы обсуждали вчера (большинство присутствующих были здесь вчера), Вознесение –
это переход из физической формы третьей плотности в физическую форму четвертой
плотности, а затем в эфирное тело света пятой плотности. Если бы вы были сторонним
наблюдателем и наблюдали души, возносящиеся из третьей плотности в пятую, вы бы
наблюдали нечто, похожее на следующее:
Первое, что вы бы заметили в людях третьей плотности, - они начинают осознавать, что
являются творцами своих индивидуальных жизненных опытов, и что состояние сознания
отражает опыт жизни. До некоторой степени они становятся метафизиками. Они становятся
сознательными творцами.
Они будут осознавать, что сами формируют свою реальность. Они научатся сознательно
создавать события и ситуации в своих жизнях. Они будут жить, осознавая, что являются
контрольной панелью или контролирующим центром земной жизни, обладают свободной
волей, и будут учиться, как пользоваться свободной волей. Они узнают, что такое карма, как
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она работает и как ее сбалансировать, они узнают о разных контрактах души, о цели
воплощений, цели своей жизни и так далее.
На этом этапе они превратятся в людей четвертой плотности. Они будут продолжать
чистить физические проводники и научатся выравнивать шесть более низких тел, о которых
вчера говорила Лиа. Они научатся исцелять прошлые жизни и временные линии. Постепенно,
пока они будут идти своим путем, физические тела будут превращаться в то, что известно как
кремниевое или кристаллическое тело света.
Если вы наблюдаете душу четвертой плотности, движущуюся в пятую плотность, первое,
что вы заметите, - душа станет психологически невидима теми, кто живет в вибрациях более
низкой третьей плотности. Это значит, что поздно ночью вы могли бы гулять в опасной части
вашего города, даже пребывая в теле женщины. Те, кто хотел бы причинить вам вред, будут вас
видеть, вас зафиксирует их оптический нерв, но психологической реакции на вас не возникнет.
В самом крайнем случае, кто-то, кто может оказаться насильником или убийцей, увидит,
что вы гуляете, будет осознавать, что мимо него только что прошло человеческое существо, и
не более того. Это и называется психологической невидимостью.
Многие хотели так поступать по отношению к правительству и представителям
администрации правительства. До некоторой степени вы в этом преуспели, пребывая почти в
параллельной реальности или параллельном мире, где вы живете жизнью, непохожей на жизни
окружающих. Возможно, психологически вы больше не настроены на то, что называется
“массовым гипнозом” вашего мира.
Психологические изменения людей, движущихся к Вознесению
Например, когда многие люди осознали, что путь материализма не служил им на пути их
души, они решили пользоваться материальными вещами только для того, чтобы они помогали
им в служении, помогали достучаться до людей, чтобы помочь им проснуться. Вы полностью
отошли от явления поп культуры, известного как “выигрывает тот, у кого больше игрушек”.
Вас не волнует, каким шампунем вы моете волосы, или изделия какой фирмы одеваете на тело.
Вас меньше интересует то, что происходило на вчерашнем телевизионном шоу.
В вашей жизни такие вещи становятся незначимыми. Вы начинаете обращать больше
внимания на тех людей, которые находятся на вашем уровне или в похожем состоянии
сознания.
Как уже говорилось, многие научились становиться психологически невидимыми тем, кто
мог причинить им вред, будь то те, кого вы называете негативными инопланетянами, или люди
в правительстве, желающие контролировать и порабощать вас. Поэтому, вы обнаруживаете в
себе полную свободу и можете идти, куда хотите на планете, не поддаваясь тем, кто пытался
бы вас поработить.
Следующий шаг после психологической невидимости – настоящая физическая
невидимость для тех, кто пребывает в третьей плотности. Христианство называет это
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вознесением. Это не внезапное событие, когда кто-то исчезает как струйка дыма, а его одежды
спадают с тела. Скорее это ситуация, когда вы становитесь все более и более прозрачными и
наполненными светом до тех пор, пока со временем тело не растворится в чистый свет.
Временами вы сможете появляться тем, кто вас видит, в виде фигуры, излучающей сияние, как
изображения святых на картинах времен Возрождения с гало вокруг голов.
В конце концов, свет станет невидимым глазам тех, кто пребывает в третьей плотности.
Возможен относительно короткий переходный период, когда живущие в третьей плотности
начнут осознавать существование некоего вида существ света, некий вид посещения. Из-за
ограниченного сознания, они сочтут это посещением ангела или ангела-хранителя, поэтому они
могут сказать: “Сегодня ко мне приходил ангел”. На самом деле, это был один из вас в
вибрации около 4,8 в своей физической форме (мы пользуемся шкалой плотностей, описанной
Лиа и каналом).
Когда вы достигаете вибрации, которую называете пятой, вы становитесь полностью
невидимым тем, кто вибрирует ниже 3,5. В большинстве плотностей существует так
называемый уровень оптического спектра - 1,5. Это значит, что вы можете видеть и
взаимодействовать с душами, которые находятся на 1,5 уровня выше или ниже вашего. Шире
этого диапазона становится очень трудно напрямую взаимодействовать с другими душами. Вот
почему нам в высших сферах приходится в несколько раз понижать свои вибрации, чтобы
общаться с вами. Чтобы вы смогли нас увидеть, нам пришлось бы понизить свои вибрации
ниже шестой плотности. Нам это очень трудно сделать.
Что происходит, когда существа более высокой плотности понижают свою
вибрацию
Вы могли бы сказать: “Основатели пребывают в двенадцатой плотности. Они могут
делать все”. Да, истина в том, что мы можем делать большую часть того, что вы можете себе
представить.
Однако чтобы это делать, мы должны поддерживать вибрацию своей двенадцатой
плотности. Закон “подобное притягивает подобное” или закон притяжения гласит: “Вы
становитесь тем, на чем фокусируетесь”. Вибрация, в которой вы размещаете свою
доминантную энергию, и есть уровень, на котором вы вибрируете. Поэтому, если вы
фокусируетесь на двенадцатой плотности, со временем вы будете вибрировать именно на
двенадцатой плотности. Но если вы решаете спуститься и помогать людям третьей плотности,
вам потребуется фокусироваться на третьей плотности достаточно для того, чтобы суметь с
нею общаться. Чтобы сделать это, вам следует понизить свою вибрацию ниже третьей
плотности. Но, как только вы это сделаете, вы уже не можете делать все, что можете
представить. Понятно?
Поэтому, то, что большинство людей видит перед собой в качестве следующего этапа
своего развития, - способность постепенно двигаться через четвертую плотность к пятой
плотности. Говоря “постепенно”, на самом деле мы имеем в виду “очень быстро”, потому что
несколько лет или даже несколько десятилетий – не очень много времени в грандиозной схеме
космоса.
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В нашей чистой двенадцатой плотности мы можем моргнуть глазами, а на вашей планете
проходит миллион лет. Такова природа времени в более высоких сферах. Мы хотим, чтобы вы
знали: в более высоких сферах мы можем манипулировать временем по желанию. Мы можем
ускорять, замедлять, растягивать или сжимать время и пользоваться им в своих целях. Мы
можем делать это так же, как работает ваш магнитофон. То есть, мы можем прокручивать ленту
в ускоренном темпе, отматывать ее, прокручивать в замедленном темпе, прокручивать с
нормальной скоростью или даже вставлять в магнитофон (наше сознание) другую кассету
(временную линию). С нашей перспективы, мы можем делать подобное и со временем.
Имейте в виду, слова, которые мы формируем, требуют, чтобы мы значительно понижали
свою вибрацию из двенадцатой плотности. Поэтому, несмотря на то, что мы являемся
существами двенадцатой плотности, прямо сейчас мы общаемся с вами из приблизительно
седьмой плотности, ибо это самый высокий уровень плотности, с которого мы можем общаться
с вами и иметь для вас интеллектуальный смысл.
Шаблон мастера
Итак, что именно происходит во время Вознесения? В вас заложена программа, которая
называется “шаблон мастера”. Шаблон мастера – это автоматическая программа, похожая, как
описала Лиа, на превращение гусеницы в бабочку. Она автоматически запускается в
определенный момент развития души. Сколько времени понадобится душе для достижения
определенного момента запуска шаблона Вознесения, определяется свободной волей. Дорогие
творцы, у вас шаблон Вознесения уже активирован. Большая часть вас активировала его
намного раньше, чем нынешняя жизнь.
Вы обнаружите, что огромное большинство врачей и целителей, а так же тех, кто
приходит к вам за исцелением, уже активировало шаблон Вознесения. В случае тех. кто входит
в присутствие этого канала или любого другого канала, выполняющего свою работу, и у кого
еще не активирован шаблон Вознесения, им будут даваться инструменты и техники, которые
будут активировать шаблон Вознесения.
Совсем скоро канал проведет с вами медитацию на активирование шаблона Вознесения.
Во время медитации будет активирован шаблон Вознесения, если он еще не активирован. Если
он уже активирован, процесс будет ускоряться, и путь Вознесения станет намного легче. Вы
обнаружите, что достигли большего уровня ясности по отношению к процессу своего
Вознесения.
Сейчас нам бы хотелось перейти к вопросам и ответам. Мы еще не говорили о средстве
передвижения Меркаба, мы поговорим об этом позже, поскольку чувствуем, что у вас есть
вопросы, и нам бы хотелось на них ответить. Поэтому задавайте вопросы. Потом у нас будет
небольшое обсуждение, и вновь ответы на вопросы. Мы верим, что наши друзья Арктурианцы
готовы говорить с вами после вопросов и ответов. Мы попросим их рассказать о временных
линиях сразу же после вопросов и ответов.
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Пребывание на духовном пути, живя в физическом мире
Вопрос: Можно ли интересоваться материальным миром, пребывая на духовном пути?
Основатели: Мы бы сказали следующее. Вопрос был таков: как может человек
наслаждаться материальным миром после того, как ступил на духовный путь? Мы бы сказали,
что это осуществляется очень легко, поскольку все есть Бог. Все есть Бог, включая
материальный мир. И если человеку хочется носить прекрасные одежды, есть вкусную еду,
ездить на хорошем автомобиле и делать другие вещи, которые делают люди в материальном
мире, в этом нет ничего плохого. Нет ничего плохого и в наслаждении физическим телом на
планете Земля. Лиа уже ответила на этот вопрос. Проблема возникает тогда, когда человек
забывает, что он – духовное существо, и начинает верить, что источник счастья и
благосостояния – это материальный мир. Вот в чем ошибка, совершенная в прошлом в вашем
мире.
Мы вернемся к этому вопросу немного позже, а сейчас пригласим Арктурианцев. Им бы
хотелось поговорить о временных линиях. Также, мы попросим их прояснить любые понятия,
связанные с Вознесением, такие как развитие Меркабы, о чем у нас не было времени
поговорить лично.
[Примечание канала: Послания Арктурианцев будут доступны позже.]

Следующий сеанс с Основателями – следующий день
Небольшой обзор для вновь прибывших
Приветствуем вас. Мы – Основатели. Сегодня мы пришли поговорить о процессе
Вознесения. Заранее просим прощения за то, что у нас нет надлежащей терминологии для
выражения всех наших идей. Ваш язык предназначен для общения в том, что вы называете
четвертой плотностью.
Выше уровня, который вы называете четвертой плотностью, ваш язык не адекватно
описывает передающиеся идеи и концепции. Поэтому мы ищем в уме канала самые
подходящие комбинации слов для описания нашей реальности и для описания того, что, как мы
видим, происходит в вашей реальности.
Мы были конструкторами структуры вашей ДНК. Ваша ДНК – это программа,
запускающая вашу жизненную форму, в данном случае, гуманоидную форму. Гуманоидная
форма возникла свыше 100 миллионов лет назад в созвездии, известном как Лира/Вега. Бог
поручил человеческую форму нам и нам подобным. Нам была поручена работа по
формированию клеточной структуры, которая смогла бы исследовать внешние миры Творения
с максимальной эффективностью.
Нам удалось создать форму, которой до некоторой степени можно было пользоваться во
всех шести более низких плотностях, хотя первая и вторая плотности не подходят для наших
целей. Живя в третьей плотности, вы в любом случае исследуете и вторую и первую плотности.
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Живя в четвертой плотности, вы исследуете третью, вторую и первую плотности. Живя в пятой
плотности, вы исследуете четвертую, третью, вторую и первую плотности.
Природа плотностей
Итак, каждая плотность, или измерение, имеет доступ в более низкие плотности. Однако с
уровнями плотности связано так называемое “расщепление”. Дело в том, что сознание
сущности, находящейся в более высоких плотностях, не способно полностью извлекать
осознание этой плотности и усваивать его заново, пребывая в более низкой плотности. Другими
словами, если вы являетесь душой седьмой плотности, а вам хочется исследовать четвертую
плотность, то душе седьмой плотности трудно внести полное осознание в четвертую плотность.
Хотя душа седьмой плотности обладает “я” четвертой плотности и может иметь доступ к “я”
четвертой плотности, “я” четвертой плотности не может поддерживать уровень расширенного
осознания (души седьмой плотности).
Выразимся иначе: тем из нас, кто пребывает в том, что вы называете более высокими
плотностями, не просто материализоваться в физическую форму и ходить по Земле как
существа двенадцатой, восьмой или девятой плотностей. Так не делается почти никогда. Это
очень трудно. Даже на нашем уровне вибрации существует вероятность быть захваченными в
более низкие плотности, если бы мы материализовались в них напрямую. Это очень трудно.
Именно поэтому большинство сущностей приходит через каналы. Вот почему большая часть
нас общается посредством того, что вы называете телепатией.
Дальнейшее описание Вознесения
Итак, что же такое Вознесение? Вознесение – это уровень сознания, которое движется из
четвертой в пятую плотность. Ваше сознание определяет ваш опыт. Ваше сознание определяет,
каким видом проводника вы пользуетесь для восприятия жизни.
То, куда вы помещаете свое сознание, определяет, как вы рассматриваете жизнь. Ваши
метафизики знают это очень четко. Когда вы достигаете пятой плотности, ваша вибрация
такова, что загрязнения окружающей среды вашего мира больше не влияют на вашу
физическую форму. Продолжая сдвигать сознание в более высокие плотности по спирали
эволюции, вы обнаружите, что ваша форма становится все более и более тонкой и в какой-то
момент невидимой даже для ясновидящих.
Канал видит нас как сияющие голубовато-белые звезды, но наша настоящая форма не
существует в том смысле, который вы вкладываете в понятие “существовать”. Мы безвременны
и бесформенны, поэтому образ голубовато-белой звезды – это “пониженная” версия того, как
мы выглядим. Наша энергия излучается по всему космосу. По существу, все в космосе создано
нашей творческой энергией. Очень трудно описать наш мир, ибо он не имеет ничего общего с
вашим. Однако вам и не нужно знать детали того, как выглядит наш мир. Что на самом деле
необходимо – передать описание Вознесения, что это такое и как оно работает, чтобы вы могли
более полно насладиться процессом Вознесения.
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При Вознесении меняется ваш носитель восприятия. Исходный план, который вы
занимаете, меняется, меняется и излучаемая вами энергия. На вашу Землю третьей плотности
наложен эфирный мир, который называется телом света Земли пятой плотности. Когда вы
входите в тело света Земли пятой плотности, в качестве носителя восприятия этого мира вы
должны пользоваться своим эфирным кристаллическим телом света пятой плотности. Сейчас
вы можете войти в этот мир только в медитации, но вы не ощутите полноту этого места до тех
пор, пока не научитесь превышать пределы более низких частот бытия.
Каждый человек несет в себе способность жить в мире пятого измерения пятой плотности
в теле пятой плотности. Каждый из вас обладает этим потенциалом. Как же выглядит пятая
плотность?
Земля пятой плотности похожа на Землю четвертой плотности, за исключением того, что
появляется испускание, излучение, светящее всему. Нет болезней. Нет смерти. Нет старения.
Вы способны восстанавливать тело и выглядеть вечно молодыми, если это именно то, чего вы
желаете. Между сущностями пятой плотности существует великая любовь. Нет конкуренции
или жадности. Нет вины или позора. Есть просто прославление разнообразия форм света, есть
сотрудничество, которое нельзя выразить словами, ибо язык света – телепатия.
Поэтому, когда вы пребываете в теле света пятой плотности, вашим первичным фокусом
становится обучение и исцеление других, а также то, что еще можно исследовать в
бесконечной Вселенной.
Механика Вознесения
Сейчас давайте немного поговорим о механике Вознесения. У многих людей появилось
то, что вы называете симптомами. Изменились паттерны сна. Одни спят ночью с перерывами.
Они просыпаются в середине ночи, полные энергии. В физических телах других возникают
странные расстройства, которые невозможно объяснить. Третьи либо хронически уставшие,
либо полны энергии. Четвертые вдруг открывают в себе ясновидение, а ваши духовные или
психические ощущения возрастают с каждым днем. Пятые ощущают пробегающее по телу
электричество.
Это лишь некоторые симптомы Вознесения. Вы можете становиться очень
эмоциональными: один день спокойными и невозмутимыми, а на следующий день пребывать в
дурном настроении. Когда вы проходите через Вознесение, когда шаблон Вознесения запускает
заложенную в клетках программу, сначала процесс идет очень медленно. Постепенно он
наращивает скорость до тех пор, пока его уже не остановить. Приблизительно к 2012 году этот
процесс уже невозможно будет остановить у миллионов людей. Мы считаем, что это похоже на
концепцию того, что у пилотов самолетов называется скоростями полета Т1 и Т2. Как только
пилот достигает скорости Т2, самолет должен либо уменьшить скорость, либо он разрушится.
Сейчас все вы немного уменьшаете скорость, все вы движетесь к Вознесению. Поэтому
важно понять, что борьба или сопротивление чему-то в своей жизни сделает процесс
Вознесения намного менее радостным. Не боритесь с тьмой. Учитесь у нее. Освещайте ее
своим светом. Раскрывайте то, чем она является на самом деле – много несуществующего.
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На нашем уровне вибрации мы обладаем могуществом полностью покончить со всей
дисгармонией вашего мира, но никогда этого не сделаем, ибо это отняло бы у вас необходимый
опыт души. Это отняло бы у вас свободную волю. То, что мы делаем на этих сеансах, активируем вашу ДНК, модифицируем вашу ДНК так, чтобы в своей жизни вы более ощутимо
почувствовали результаты своей работы по Вознесению.
Сейчас, прежде чем продолжить, нам хотелось бы спросить, есть ли у вас какие-либо
вопросы. Мы просим прощения за то, что сегодня канал едва способен удерживать нашу
энергию. Вопросы?
Вопрос: Почему каналу трудно удерживать вашу энергию?
Основатели: Пока вы говорите, наша энергия излучается в вашу ауру. Однако уровень
нашей энергии таков, что по необходимости нам приходится понижать его в несколько раз,
чтобы он был вам полезен. Это то, что вы называете необходимостью акклиматизации –
приспособлением себя к нашей вибрации, к распознаванию нашей вибрации. Наша вибрация
нежная и любящая. Но она выше большинства ваших ощущений. Поэтому нам приходится
делать частые паузы, чтобы получать доступ к надлежащим частям, областям рецепторов мозга
и сознанию канала. Еще вопросы?
Вопрос: Что мы можем сделать, чтобы приспособиться к вашей энергии? Что мы можем
сделать со странными паттернами сна?
Основатели: В бодрствующем состоянии вы можете обратиться к наставникам и
мастерам, обладающим правом учить, как справляться с возрастающей энергией, когда вы
просыпаетесь среди ночи. Вы просыпаетесь ночью именно из-за нарастания энергии. В вашем
мире существует система верования, утверждающая, что вы должны использовать каждую
минуту своего времени. Поэтому многие не верят, что самое продуктивное – ничего не делать в
те часы, когда вы просыпаетесь среди ночи. Но для некоторых людей это полностью
приемлемо.
Вопрос: Что мы можем сделать, чтобы увеличить осознание процесса Вознесения?
Основатели: Осознанию, детальному осознанию нет замены. Это значит: что бы вы ни
делали с минуты утреннего пробуждения и до конца дня, оно заслуживает сознательного
осознания. Вам нужно следовать за своим сознанием, учиться у него. Трудно учиться, когда ум
судит или уже создал картину того, что вы чувствуете. Если утром вы встаете с постели и
пальцем ноги ударяетесь о стойку кровати, вы склонны говорить: “Плохое начало. Думаю,
будет плохой день”. Не позволяйте себе потворствовать такому настроению. Вспомните, что
все в жизни, по сути, красиво. Помните, что из каждого жизненного опыта вы будете получать
именно то, что вам нужно, основываясь на уровне вашего осознания.
Система чакр
Вопрос: Насколько важно визуализировать чакры и энергетические центры?
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Основатели: Пока вы растете и развиваетесь, вы включаете в общее выражение жизни
все больше и больше чакр. Все человеческие существа начинают с базовой (корневой) чакры,
сексуального центра и центра силы, с этих трех чакр. Развиваясь, вы движетесь к сердечному
центру, горловому центру, третьему глазу, коронной чакре и четырем чакрам над коронной
чакрой. В здоровой спирали эволюции вы не можете исключить ни одну из этих чакр. Просто,
поднимаясь по шкале плотности, вы начинаете осознавать их все больше и больше. Сначала вы
осваиваете более низкие чакры, а затем более высокие. Чтобы каждая более высокая чакра
функционировала правильно, требуется равновесие в более низких чакрах. Поэтому,
фокусируясь исключительно на высших чакрах, вы находитесь в очень неестественном
состоянии, потому что отказываетесь от низких чакр, с которых начинали, когда была
сотворена человеческая форма.
Это как в математике. Вы изучаете дифференциальное исчисление, но решаете пропустить
всю математику до дифференциального исчисления. Если вы так поступите, вы не сможете
изучить дифференциалы. Дифференциальное исчисление – очень простая математика, очень
простая и очень легкая математика. Однако вы должны знать все курсы математики до него,
включая алгебру, тригонометрию, аналитическую геометрию и так далее. И должны знать их
очень хорошо.
Система чакр похожа на изучение математики тем, что, когда вы развили осознание,
например, первых семи чакр и пошли выше, вам понадобится возвращаться, пользоваться и
выражать более низкие чакры, но вы не будете к ним привязаны, поскольку уже расширили
осознание для включения в него более высоких чакр.
Вышесказанное верно и для каждого аспекта вашей жизни. То, что вы называете земной
жизнью, - подмножество духовной жизни, а не противоположность духовной жизни. Поэтому,
духовный мастер на вашей Земле безупречен как в решении проблем высших чакр, так и
низших. Вы обнаружите, что развивая верхние чакры, обычно с восьмой по двенадцатую, вы
становитесь более опытными в решении проблем более низких чакр. Вы будете расти, учиться
и балансировать все свои чакры. Вопросы?
Вопрос: Не могли бы вы описать верхние чакры?
Основатели: Восьмая чакра находится над головой, на расстоянии приблизительно 5 см
над головой; девятая чакра - 30 см над головой; десятая чакра - 60 см над головой;
одиннадцатая – 2 метра над головой; двенадцатая чакра очень расплывчата, находится на
расстоянии нескольких метров над головой и очень отличается по размеру. Все чакры могут
варьироваться.
Когда аура вокруг тела сокращается, 11-я и 12-я чакры тоже располагаются ближе к телу.
Чакры с 8-ой по 12-ую отвечают за связь с более высокими уровнями вашей сущности, с тем,
что ваш канал называет сверх душой, монадическим, аватарным или атманическим “я”,
Христоподобным или Буддхическим “я”, индивидуальным Божественным “я” и
Универсальным Божественным “я”. Такие слова он использует для описания “я”, которые
занимают плотности с 8-ой по 12-ую.
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Когда вы начинаете осознавать эти другие “я”, вы активируете соответствующие им
чакры. Вы активируете вращение и намагничивание энергий в этих чакрах, поскольку они
становятся уровнями и линзами восприятия. Проводник, которым вы пользуетесь для
исследования более низких плотностей, - проводник, построенный на основе вашей ДНК, Он
подходит для этого уровня и вибрации. В случае третьего измерения подходящим проводником
является физическое тело.
Опыт более высоких плотностей
Когда вы поднимаетесь выше 7-ой плотности, линзы восприятия меняются. Вы больше не
пользуетесь тем же форматом и тем же процессом. Выше 7-ой плотности ваш фокус становится
коллективным. Вы настраиваетесь на сознание, являющееся коллективным сознанием всех, на
то, что вы бы назвали центральной мозговой системой в сложном организме. Другими словами,
существует совокупность 9-ой плотности; и, входя в осознание 9-ой плотности, вы сливаете
свое сознание с сознанием многих других существ; вы становитесь одним обширным
существом света, функционирующим в 9-ой плотности.
Разделение между душами начинает исчезать в 8-ой плотности. И к тому времени, когда
вы достигаете нашего уровня плотности, разделения между вами, нами и другими душами уже
не существует. Нет разделения между вами, нами и Божественным. Мы похожи на океан,
покрывающий большую часть суши. В любом месте, где бы вы ни вошли в океан, вы ощутите
одну и ту же вибрацию. Если вы войдете в него даже через тысячу километров, вы ощутите ту
же вибрацию. Мы считаем уместной такую аналогию. Ваше существо сливается с нашим. Мы
пользуемся вашим опытом, а вы – нашим.
Когда вы достигаете нашего уровня осознания, величины перестают иметь значение.
Значимыми становятся уровни плотности. Тем не менее, вашему уму нужно за что-то
зацепиться,
поэтому
мы
учим
распознаванию,
используя
модель
системы
плотностей/измерений.
Модель 24-спиральной ДНК
Ваша ДНК состоит из 24 спиралей или двенадцати пар, и каждая спираль активируется
тогда, когда вы развиваетесь по спирали эволюции в более высокие плотности. Например, если
вы находитесь в 8-ой плотности, у вас будут активированы 8 пар (16 спиралей) ДНК. И для
того, чтобы исчерпывающе исследовать 8-ую плотность, должны быть активированы все 8 пар.
Чтобы исследовать 12-ую плотность, вам понадобятся 24 спирали ДНК. Поэтому, чтобы
полностью исследовать 12-ую плотность, должны быть активированными и функционировать в
полном объеме все 12-ть пар. Даже 12-ая плотность имеет форму, но не гуманоидную. Это не та
форма, которую вы смогли бы распознать.
Самый высокий уровень человеческой формы – 7-ой, хотя уровни 8-ой и 9-ый в каком-то
смысле похожи на человеческую форму. Это то, что вы бы назвали композитной формой или
набором всех разных частот формы. По существу, это не человеческая форма. Сейчас нам бы
хотелось продолжить отвечать на вопросы.
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Вопрос: Какова степень нашей ответственности перед животными, растениями и
деревьями?
Забота об окружающей среде
Основатели: Возлюбленный творец, тебе следует понять: все Творение Бога священно,
включая крыс в канализации и террористов. Поэтому, то, на что ты направляешь свою энергию
и внимание, расцветает; то, чего ты лишаешь своей энергии и внимания, умирает. Это
справедливо как для комнатных растений, так и для тебя самого.
Поэтому, измерения и плотности, которые ты хочешь развить в себе, нуждаются в самой
любящей заботе и внимании. И если ты вложишь большую часть своих энергий в конкретную
плотность или уровень вибрации, именно этот уровень вибрации или плотность ты будешь
проявлять во внешнюю атмосферу. Мы говорим “во внешнюю атмосферу” потому, что, вновь,
ваш язык очень ограничен, и нам трудно выражать словами некоторые из этих идей. Какова
вторая часть вопроса?
Вопрос: Как мы можем защитить окружающую среду? Можем ли мы гармонизироваться с
природой?
Основатели: Да, но для самих деревьев или водных потоков вы можете сделать лишь
немного. Ваша забота – знак уважения природы, средства гармонизации себя с тем, что вас
окружает. В надлежащее время реки и деревья восстановятся сами. Возможно, что на вашей
планете они переживут человеческую форму.
Пока вы здесь, уважение и благодарность Матери Земле – один из самых быстрых путей к
Вознесению.
И вновь, просим прощения. Сегодня каналу трудно удерживать нашу энергию, но мы
продолжим отвечать на вопросы.
Больше о ДНК
Вопрос: Правда ли, что мы можем активировать спирали ДНК вплоть до 12-ти спиралей?
Мне бы хотелось это сделать. Мне хотелось бы знать, действительно ли 12 спиралей
существуют в 12-ти измерениях. Это так или это просто фантастическая идея?
Основатели: Дорогой творец, спирали ДНК либо активированы, либо нет. Если они
активированы, ты сотворяешь тело, соответствующее числу активированных спиралей.
Например, если у тебя активированы 8 спиралей (четыре пары или четыре двойных спирали),
ты активно проявляешь тело 4-ой плотности. Если ты активировал 24 спирали (12 пар), ты
будешь проявлять форму 12-ой плотности.
Вопрос: Серьезно, можем ли мы это сделать? Можем ли мы программировать ДНК, чтобы
дойти до 12-ти спиралей? Способны ли мы это сделать, находясь в третьей плотности?
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Основатели: Вы – возлюбленные творцы. Вы способны сделать это потому, что способны
сделать все во Вселенной, ибо сотворены по образу и подобию вашего Творца. Вы – дети
Творца, выросшие и покинувшие дом. Следовательно, вы обладаете всеми способностями и
признаками Отца/Матери Бога.
Однако это не значит, что вы можете сделать все и сразу. Необходимо повышать
вибрацию на одну плотность за один раз до тех пор, пока вы не сможете постичь все величие
своего существа.
Вопрос: Происходит ли это линейным способом или внезапными скачками?
Основатели: В вашей Вселенной это парадоксально. Потому что есть то, что называется
постепенно развивающимися сдвигами, градациями, когда кто-то постепенно осознает все
больше и больше. Также есть и то, что называется квантовыми сдвигами, когда вибрация
находится на одном уровне, а потом вдруг сдвигается на более высокий уровень без какоголибо промежутка времени между ними. На разных этапах вашей эволюции будет происходить
и то, и другое.
Вопрос: Происходит ли все по какой-то причине?
Основатели: Во Вселенной нет случайности. Во многих событиях прослеживается очень
строгая последовательность. На вашем уровне вибрации вы ее обычно не осознаете.
Медитация
Вопрос: Не могли бы вы поговорить о медитации?
Основатели: Медитация помогает осознавать более тонкие аспекты себя, аспекты, не
такие шумные и разрушительные как ваш поверхностный ум; аспекты, не продолжающие
погружать вас в иллюзии. Поэтому, медитация предназначена для того, чтобы вы могли
соприкасаться с глубинной сутью своего существа. Она особенно ценна для тех, кто стоит на
духовном пути.
Австралия
Вопрос: Не могли бы вы рассказать о будущем Австралии?
Основатели: Страна, которую вы называете Австралией, - и остров, и континент. Души,
притянутые находиться на этом конкретном континенте, обладают огромным пониманием
природы и мира природы, по сравнению с душами в других частях мира. Большая часть вашего
континента необитаема или почти необитаема, поэтому природа – это все вокруг вас, даже если
вы живете в городах.
Понимание Матери Земли существенно для вашего Вознесения. Мать Земля – ваше
питание, ваша поддержка. Она - часть вашего существа, питающая и поддерживающая вас.
Поэтому, готовясь к Вознесению, важно питать и поддерживать свое физическое тело. Группы
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Австралии, связанные с Матерью Землей (такие как некоторые аборигенные народы), будут
существенной частью вашего преобразования и Вознесения.
Фазовые сдвиги
Когда мы начинали работать с этим каналом, мы намеревались раскрыть больше
технических и научных аспектов Вознесения. Однако, глядя на ваше сознание, мы поняли, что
энергетическая передача нашего сознания намного ценнее, чем освещение научных аспектов.
Поэтому мы сделали наши беседы относительно простыми и открытыми, без множества
технических деталей. Надеемся, что информация о ДНК окажется полезной в понимании того,
через что вы проходите. Движение к состоянию Вознесения похоже на сдвиг по фазе. Как
будто вы входите в мир, который существовал всегда, но вы не могли его видеть потому, что он
слегка сдвинут по фазе относительно вашего физического спектра.
Именно таким способом многие инопланетяне управляют своими кораблями, оставаясь
невидимыми. Их корабли слегка сдвинуты по фазе по отношению к видимому спектру, поэтому
их не могут видеть люди, живущие в третьей плотности. Поскольку вы движетесь к телам света
4-ой плотности, ваша фаза начинает сдвигаться, и постепенно сдвинется настолько, что вы
станете невидимыми тем, кто не сдвинулся по фазе.
Концепция фазового сдвига немного отличается от других, уже обсуждавшихся
концепций. Тем не менее, это точный способ описать то, что происходит во время Вознесения.
Земля, на которой вы живете в 3-ей и 4-ой плотности, обладает частью 5-ой плотности,
существующей прямо сейчас. Но до тех пор, пока вы не сдвинете свою фазу и частоту, вы ее не
увидите. Когда вы сдвинете фазу и частоту, вы вдруг осознаете вещи, о существовании
которых даже не знали. Мы говорим “вдруг”, но все не произойдет тотчас же, а случится через
очень небольшой промежуток времени.
Поэтому, медитация, которую вы провели раньше, включает фазовые сдвиги на пути к
Венере. Это пример того, что вы ощутите, входя в более высокие плотности. Двигаясь в
конкретные плотности, вы начнете осознавать существа, которые были там все время, и
которых вы не могли видеть раньше. Растения станут более живыми, неожиданно появятся
новые виды, принадлежащие только 5-ой плотности. Это не противоречит идее о том, что
растительное царство принадлежит ко второй плотности. Мы поговорим об этом позже. Вы
обнаружите, что мир 5-ой плотности немного похож на ваш нынешний мир, но намного более
живой; появятся вещи, не существующие на более низких планах. Также, появятся существа,
которых вы не могли видеть на более низких планах.
Вопрос: Правда ли, что народ Лемурии питался чистым солнечным светом и не нуждался
в обычной пище?
Основатели: Информация, которую вам дали о Лемурии, не точная. Существа, жившие в
Лемурии, в вопросах питания очень зависели от моря. В Лемурии было всего несколько
существ, научившихся жить без пищи. Их было очень-очень мало. Возможно, вы помните
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временную линию, когда были в форме духов и не имели тела, тогда вы действительно не
нуждались в пище.
Вопрос: Мне говорили, что лемурийцы скрещивались с морскими существами.
Основатели: Это не так. Они родились так же, как и другие человеческие цивилизации.
Русалки относятся к временам Пангеи.
Вопрос: Не могли бы вы рассказать о цивилизациях Лемурии?
Основатели: Лемурия была цивилизацией, которая начала формироваться и расцветать
приблизительно в 2.000.000 году до нашей эры. Она не достигала пика своего развития вплоть
до 100.000 лет назад. Это было общество с невысоким технологическим развитием, племенное
общество. Лемурийцы достигли огромных высот художественного развития. Они были
обществом, которое вы бы назвали обществом правого полушария мозга, спонтанным
обществом. У них были ритуалы. Они играли на музыкальных инструментах, танцевали и по
существу сильно фокусировались на искусстве. Они были мирными и любящими людьми, но
во многом наивными. Они не увидели знаков, предупреждающих о том, что произойдет с их
цивилизацией.
Группа существ из секторов Ориона и Дракона покорила лемурийское общество и внесла
свой вклад в разрушение Лемурии в конце одного из ваших Великих Циклов. Наряду с
прохождением хвоста кометы, сильно понизившего температуру многих лемурийских городов,
вторжение захватчиков привело к тому, что многие обитатели Лемурии не смогли сохранить
тепло своих физических тел. Поэтому они погибли.
Во времена лемурийской цивилизации, человеческие существа пребывали в том, что вы
называете 3-ей и 4-ой плотностью. В некоторых случаях ими руководили духи 5-ой, 6-ой и 7-ой
плотности, и многому их научили. Есть ли у вас конкретные вопросы, касающиеся Лемурии?
Вопрос: Как она погибла?
Основатели: У нас нет времени подробно рассказывать о Лемурии. Скажем только, что
она погибла частично из-за невежества людей, частично благодаря манипулированию тех, кого
вы называете темными силами. Описание гибели Лемурии вы найдете в разделе об истории
Земли, который будет приведен позже в этих посланиях.
Вопрос: Существует ли цивилизация, живущая внутри Земли?
Основатели: В подземельях вашей Земли живет эфирная цивилизация. Она не вибрирует
на физическом уровне. Поэтому она будет недоступна ни одному из ваших ученых, которые
попытаются ее раскопать, даже если бы они и смогли проникнуть вглубь подземных полостей.
Упражнение, которое предложит канал после того, как мы закончим, возьмет вас в одну из
подземных полостей. В подземельях, находящихся под поверхностью многих частей Земли,
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живут существа света. Они живут в том, что вы называете высшей 4-ой/низшей 5-ой
плотностью. Сейчас мы не будем вдаваться в детали об этих цивилизациях.
Вопрос: Сколько нынешних обитателей Земли являются инопланетянами?
Основатели: Первичная корневая раса планеты Земля – плеядеанцы, плеядеанцы 7-ой
плотности. По существу, все вы – инопланетяне, поскольку жили в других мирах, кроме Земли.
Однако техническое определение инопланетян таково: те, кто живут на Земле, но пришли в
воплощение не посредством рождения. Поэтому, по определению, в эту категорию следует
включать существ, которым удалось материализоваться из других плотностей, из других миров,
а также тех, кто прибыл на космических кораблях, покинул корабли и ходит среди вас. Их
очень-очень немного (около 20.000).
Вопрос: То есть, эти существа пришли с космических кораблей?
Основатели: Да, хотя некоторые развились до такой степени, что могут прибывать сюда
напрямую посредством телепортации (чистое сознание, без космических кораблей).
Темные инопланетяне
Вопрос: Как сюда прибыли темные инопланетяне?
Основатели: Некоторые темные драконовы и орионцы пребывают на астральных планах
и оттуда влияют на человеческие существа, подселяясь к ним. Другими словами, это
фрагменты душ, захваченные в более низкие плотности астрала и овладевающие (если вам
хочется использовать это слово) существами-хозяевами. Они похожи на паразитов,
населяющих тела хозяев.
Другие управляют космическими кораблями, находящимися либо в 3-ей, либо в 4-ой
плотности. Они обладают техническими механизмами маскировки, делающими их
невидимыми. Они пришли сюда с целью попытаться забрать ваши энергии, поработить вас как
расу, эксплуатировать ваши минеральные ресурсы или захватить ваш мир. Сейчас очевидно,
что в этом они не преуспели.
Роль Основателей
Вопрос: Какова ваша роль в грандиозной схеме вещей?
Основатели: Наша роль – приходить на планеты в конце их Великих Циклов или
основных циклических событий, чтобы помогать в том, что было названо уборкой урожая или
Вознесением. Наш разум способен помочь подняться душам, желающим пройти через процесс
Вознесения.
Для нас это достаточно трудное путешествие из-за несовместимости с вашей вибрацией в
целом. Это значит, что лишь небольшое число людей достигло сознания 6-ой плотности, а мы
пребываем в 12-ой плотности. При работе с этим каналом нам приходится в несколько раз
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понижать нашу вибрацию, и, как мы говорили раньше, сегодня у канала есть проблема с
удерживанием нашей энергии.
Есть и другие каналы, шесть или семь. В зависимости от времени дня, есть шесть или семь
других каналов, с которыми мы работаем на планете, и всем им трудно удерживать нашу
энергию.
Поэтому, наша способность достучаться до человечества лимитирована ограничениями
каналов. Тем не менее, мы понимаем вашу ДНК, вашу эволюцию, и будем говорить и писать
через этот канал, чтобы предоставить полный обзор нашей роли во Вселенной. Мы настаиваем,
чтобы канал написал книгу, основанную на наших учениях. Мы думаем, что она была бы очень
полезна. Мы не знаем, когда он начнет фокусироваться достаточно для того, чтобы закончить
книгу.
Мы чувствуем, что время подходит к концу. Надеемся, что вы извлекли определенную
пользу из нашего послания. Мы всегда будем с вами. Мы всегда с вами. Наши благословения.
Основатели, 1 октября 2006 года, утро, Мельбурн, Австралия
Приветствуем вас, мы – Основатели. Приятно с вами познакомиться. Канал уже объяснил
способ передачи послания. Имейте в виду, что через этот канал доступен только небольшой
процент нашей энергии.
Не легко говорить через земные каналы, потому что через них проходит лишь небольшой
процент нашей энергии. Эти проводники рассчитаны на то, чтобы получать энергию только с
уровней не выше того, который вы называете 7-ым уровнем. Поэтому, чтобы говорить через
этот носитель, нам приходится понижать нашу энергию до 7-ого уровня.

Великий Цикл и Галактический Цикл
Мы – группа тех, кого вы называете Богами-Творцами. Мы пришли на Землю в период
вашего перехода, в период того, что вы называете Галактическим Циклом. Это поистине
Великий Цикл. Цикл прецессии земной оси. Это такой период времени, земного линейного
времени, когда выравнивание полюсов вашей планеты соответствует конкретной частоте,
создаваемой тем, что вы назвали квазарами, - большими звездными телами. Приблизительно
каждые 26.000 лет ваша Земля наклоняется почти под прямым углом, чтобы выровняться со
звездными электромагнитными импульсами.
Поэтому, в данный конкретный момент в эволюции Земли, ваше электромагнитное поле
неустойчиво и меняется так, что создает большие изменения на планете. Цивилизация Майя
зафиксировала это в календарях, а ваши пророки предвидели время больших перемен.
Для вас, как для развивающихся душ, это чудесная возможность пережить великие
изменения и расти на этом опыте.
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Во внешних сферах Творения все происходит циклично. У вас есть цикл обращения
вокруг Солнца, который вы называете годом. На этих циклах основан ваш юлианский
календарь. Вы делите год на разные единицы измерения. Вы стали осознавать большие циклы:
Великий Цикл, приблизительно 25.920 лет, и Галактический Цикл, приблизительно 227
миллионов лет. Есть и еще большие циклы.
Еще есть время, которое требуется вашей галактике, чтобы совершить один оборот вокруг
Центрального Солнца вашей Вселенной, - приблизительно 10,8 миллиардов лет. В то же время,
вы знаете, что ваша Вселенная непрерывно расширяется. Бог непрерывно расширяется,
поэтому в вашей Вселенной существует много циклов, много уровней и много измерений.

Вы – Боги-Творцы
В последней медитации вы ощущали 12-ые уровни своего “я”. Сегодня нам бы хотелось
поговорить об эволюции души; как развивается душа, и чего ожидать, пока она развивается.
Мы собираемся передать некоторые детали и механику эволюции души.
Сначала давайте вернемся к тому, о чем канал говорил раньше: как души приходят в
воплощение, и как они двигаются между воплощениями.
Ваша Вселенная состоит из 12-ти плотностей. Каждая плотность обладает своим набором
правил и принципов, управляющих этой сферой Творения. Кроме того, существуют
универсальные законы и принципы, работающие одновременно во всех плотностях и
измерениях. И мы коснемся некоторых из них.
Когда вы становитесь индивидуальными душами, вы покидаете Божественность. У вас
есть шаблон, план, часть Божественного плана, уже закодированная в вас. В вас закодированы
двенадцать плотностей. Для каждой из 12-ти плотностей Творения у вас есть “я” или аспект
“я”. Также в вас закодирован способ восприятия каждой из 12-ти плотностей.
Дорогие творцы, более высокие плотности (которые вы называете с 8-ой по 12-ую)
известны как уровни коллективной души или уровни коллективного сознания. Когда вы
находитесь в плотностях с 8-ой по 12-ую, все выглядит так, как будто вы развиваетесь назад в
Божественность. На самом же деле, развития назад в Божественность, не существует, потому
что, используя аналогию с родившимся ребенком, разве ребенок пытается вырасти и вернуться
в лоно матери? Надеемся, что нет, а если он пытается вернуться назад в лоно матери, это
серьезное психологическое расстройство, не так ли?
Когда ребенок растет, он все больше и больше становится похож на родителей. Он
начинает выглядеть как они, думать как они, говорить как они. Он входит в мир и делает
многое из того, что делают родители. Он понимает то, что понимают его родители.
Поэтому, когда вы развиваетесь с 8-го по 12-й уровни, вы все больше и больше
становитесь похожими на Творца, на своих Божественных родителей. Отсюда, эволюция в
естественном состоянии развивается вверх с уровня индивидуальности, с 7-ой плотности, с
плотности, в которой вы родились как индивидуальная душа.
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Вы приходите в то, что называется 7-ой плотностью, как индивидуальная душа, и
начинаете развиваться и расти в 8-ой, 9-ой, 10-ой, 11-ой и 12-ой плотностях. И когда вы
достигаете уровня 12-ой плотности, вы становитесь известны как Бог-Творец. Вы можете
творить так же, как ваши Божественные родители. Вы по праву становитесь богом, способным
сотворять целые вселенные. Вы на самом деле сотворяете вселенные. В одной бесконечной
Вселенной Бога есть много-много сотен тысяч других вселенных – творений тех аспектов
Божественности, которые достигли 12-ой плотности.
Концепции рая и ада
Как индивидуальные души вы можете исследовать множество вселенных. То есть,
другими словами, мы – ваши старшие братья на пути, если вам хочется воспользоваться этим
выражением. Для нас оно ничего не значит, но для вас имеет ценность. Как ваши старшие
братья на пути, мы сотворили для вас множество чудесных вещей, чтобы вы росли и
набирались опыта, пока развиваетесь до нашего состояния, пока развиваетесь и расширяете
свое осознание. Существует бесконечное число вселенных, доступных для исследования,
поэтому вам никогда не придется волноваться о том, что исследовать, потому что процесс
познания – непрерывный процесс, даже для нас. Вы могли бы подумать, что как души 12-ой
плотности мы закончили свое обучение. Это не так. Познание – это бесконечный процесс роста
и развития, и он красив. Он величественен.
На вашем плане есть много тех, кто думают, что, по мере роста в более высокие
измерения, им станет очень скучно, потому что будет просто любовь и свет. Очевидно, это
очень ограниченная концепция рая, где вы будете ангелами, сидящими на облаке и играющими
на арфе. Если рай – это сидение на облаке и игра на арфе, тогда постепенно вам станет очень
скучно. Вы будете радостно приветствовать путешествие в бесконечные огни ада, потому что
дьявол, по крайней мере, знает, как устроить хорошую вечеринку. Верно?
Конечно, все вы знаете, что это просто состояние сознания. Присутствующие в этой
комнате, знают, что рай и ад – это состояния сознания. Мы думаем, что ад – это скорее
развлекающее состояние сознания, поскольку если горят огни, они должны сжигать все ваши
старые проблемы. Они должны очищать вас, поскольку души будут расти намного быстрее,
живя в аду, чем, живя в раю, где единственным занятием становится разучивание новых песен
на арфах и, может быть, помощь Святому Петру в приветствии новичков. Со временем вам
даже захочется покинуть облако, на котором вы сидите, и попробовать сотворить новые облака
и новые арфы.
Давайте вернемся к нашей истории. Мы чувствуем, что это отступление от темы немного
осветит вещи. Канал сказал, что мы становимся слишком серьезными. На самом деле,
серьезность – это незначимая для нас концепция. Но поскольку описать нашу сферу земными
терминами очень трудно, нам приходится прибегать к серьезности. Ваша способность смеяться
и получать удовольствие очень важна, она помогает расти как душам. Поэтому мы надеемся
стать менее серьезными, пока исследуем эти средства общения.
Ваша роль как Богов-Творцов
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Возвращаясь к истории эволюции: ваши души начинали с 7-го уровня. Первичная спираль
эволюции начиналась на 7-ом уровне и двигалась к 8-му, 9-му, 10-му, 11-му и 12-му уровням,
как ваши дети вырастают из крошечного ребенка во взрослого человека. Вы можете спросить, а
как насчет уровней с 1-го по 6-ой? Как они вписываются в историю?
Во Вселенной нашего Творца, уровни с 1-го по 6-ой известны как внешние плотности
Творения, внешние миры Творения. Это Творения нашего Отца/Матери Бога и до некоторой
степени наши творения как Богов-Творцов, ибо мы способны сотворять как внешние, так и
внутренние, индивидуальные миры. Возлюбленные творцы, как только вы достигнете
определенного уровня развития, у вас (как душ) появится возможность не только исследовать
внешние сферы нашего творения. Как только вы разовьетесь в более высокие плотности, вы
будете сотворять собственные внешние миры.
Локальная вселенная была сотворена Богами-Творцами
Осознаете ли вы, что существует бесконечное Творение, которое можно исследовать?
Знали ли вы, что внутри Вселенной вашего Творца существует локальная вселенная, в которой
вы живете, сотворенная одним из Богов-Творцов? Вы это знали? Вселенная, в которой вы
живете, сотворена одним из Богов-Творцов. Все вселенные содержатся внутри вечной
Вселенной Отца/Матери Бога, которую некоторые называют Omniverse. Все, что вы
исследуете в своей вселенной, сотворяется Богом, нашим Отцом/Матерью Богом, нашим
творческим Источником. Также, существуют аспекты вашей вселенной, сотворенные БогамиТворцами, сыновьями и дочерьми Бога, достигшими уровня способности сотворять, как их
родители.
По существу, не имеет значения, сотворена ли ваша планета Земля самим Отцом/Матерью
Богом или Богом-Творцом. На самом деле, это не важно, хотя мы упоминаем об этом для того,
чтобы прояснить концепцию, кто мы как Боги-Творцы. Поэтому, то, что сотворено Богом или
Богами-Творцами пребывает в том, что вы называете уровнями с 1-го по 6-ой. Это уровни
внешнего Творения; и как души вы свободны, исследовать любой из этих шести уровней,
поскольку наделены даром свободной воли.
Исследование внешних сфер
Вы наделены способностью, позволяющей исследовать шесть более низких уровней
Творения. Эти уровни управляются свободной волей, индивидуальным выбором, выбором
души. Другими словами, душа 7-ой плотности свободна в исследовании шести более низких
плотностей Творения потому, что они являются измерениями, подчиняющимися свободной
воле.
Итак, каждая душа выбирает конкретную плотность, с которой начинает свое
исследование. Сейчас, теоретически (мы говорим “теоретически”, потому что для описания
этой идеи, нет более точного слова) вы свободны выбирать любой из шести уровней творения,
чтобы начать свое исследование как индивидуальные души. Теоретически, вы могли бы
случайно пойти с 5-го уровня на 1-ый, с 4-го на 3-ий, с 6-го на 2-ой, но только теоретически.
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Однако когда вы выбираете исследование конкретных сфер в пределах шести более
низких уровней Творения, вы не готовы к некоторым опытам, которые получаете. Каждый из
этих шести уровней доступен душам посредством того, что называется механизмом восприятия
или телом. Тело – это устройство, сотворенное вашей душой с помощью нас – ваших БоговТворцов, а также с помощью других душ, пребывающих на уровнях с 8-го по 12-ый. Поэтому, с
помощью более высоких уровней вы сотворяете тела, механизмы восприятия, для исследования
шести более низких уровней Творения.
В третьей плотности у вас есть то, что называется телом третей плотности или животной
биологической формой, формой, напоминающей животных, - естественных обитателей третьей
плотности. Поэтому вы входите в тело, соответствующее форме и функциям животных, человеческий организм. И до тех пор, пока вы исследуете третью плотность, человеческий
организм – совершенный проводник самовыражения в третьей плотности. Он обладает всеми
функциями животного плюс некоторыми дополнительными функциями, позволяющими
осознавать вашу индивидуальность как существ более высокой плотности.
Поэтому все функции биологического организма третьей плотности рассчитаны как на
исследование, восприятие и взаимодействие с третьей плотностью, так и на помощь оставаться
связанными с душой 7-ой плотности. Также, в вашей биологической сущности есть несколько
функций, рассчитанных на взаимодействие с 4-ой, 5-ой и 6-ой плотностью и, конечно, с 1-ой и
2-ой плотностями.
Емкость вашего механизма восприятия
Небольшой процент самого механизма рассчитан на поддерживание связи с другими
плотностями. Вот почему ваш мозг, главный центр восприятия тела, содержит в себе
способности, необходимые для связи с 4-ой, 5-ой, 6-ой и 7-ой плотностями. Вот почему ваш
мозг обладает почти бесконечной емкостью. Много раз канал приводил цифру - от 1010 до 1098.
Эта цифра означает число возможных взаимодействий, посредством которых в
человеческий мозг поступает информация. Просим прощения за повторение учения канала, но
считаем уместным, чтобы вы понимали свою способность воспринимать. Он демонстрировал
следующее: если бы вы записывали это число в развернутой форме, используя размер ручки и
бумаги, нули несколько раз обернулись вокруг бы Земли, и чтобы записать это число в
развернутой форме вам потребовалось бы приблизительно 250.000 лет.
Такая почти бесконечная емкость мозга была предоставлена и введена в вашу
биологическую форму для того, чтобы вы не забывали о своих “я” более высоких плотностей.
Тем не менее, не смотря на почти бесконечную емкость мозга, вы оказались не готовы для
опыта третьей плотности и забыли о связи со своими “я” более высоких плотностей. Именно
это беспамятство вы называете падением из благоволения, первопричиной или первородным
грехом.
Динамика восприятия более низкой плотности

57

Опыт уплотнения части души так, чтобы вы могли исследовать третью плотность
посредством биологической сущности, был настолько травмирующим, что вы оказались
захваченными в третью плотность. Вы стали верить, что являетесь телом третьей плотности.
Позже, восстановив какую-то часть осознания, вы стали считать, что являетесь ментальным
телом, тем, что называете “эго” или ощущением индивидуального “я”.
Большинство ваших ученых верят, что вы обладаете тремя компонентами – телом,
эмоциями и умом. У вас есть физическое тело, воспринимающее реальность третьей плотности.
У вас есть эмоции – чувствительны рецепторы, создающие опыт третьей плотности. У вас есть
ментальное тело, формирующее образы, идеи, концепции и модели, которое общается
словесным и со временем телепатическим языком.
Сейчас большинство людей Земли верит, что это все, чем они являются на самом деле.
Совокупностью тела, эмоций и ума, которую вы называете личностью.
Когда вы задаете вопрос: “Кто я?”, большинство людей отвечает: “Я – человеческое
существо, живущее на Земле, имеющее конкретную работу, семью и так далее”. И все это
определяет вас на земном плане существования.
Возвращение в седьмую плотность
Итак, чтобы позволить развиваться из захватывающей окружающей среды и
восстанавливать знание себя как индивидуальной души 7-ой плотности, были созданы разные
механизмы. Именно поэтому у вас есть процесс эволюции, поднимающий из 3-ей плотности
(включая 1-ую и 2-ую) назад в 7-ую плотность. Многие называют его “возвращением домой к
сути своей души”. Некоторые путают 7-ую плотность с уровнем Божественности, поэтому вы
говорите, что возвращаетесь домой к Божественному.
Однако многие осознают, что 7-ая плотность – это уровень Райского Сада, который вы
называете Садом Эдема или уровнем изначального рая, изначального дома. Поэтому это как
возвращение в красивое место, которое вы помните в глубоко спрятанной памяти. Это как
подъем из падения, что более точная фраза, потому что это обретение и возвращение из
падения.
Как индивидуальные души вы выбираете исследовать внешние миры. Они захватывают
вас, и сейчас вы находите путь назад, в 7-ую плотность, на уровень своей души. И как только
вы находите путь назад в 7-ую плотность, у вас, конечно, будет выбор: уйти и вновь
исследовать внешние сферы, или продолжать возвращаться по эволюционной спирали назад в
12-ую плотность, где вы становитесь настоящими, а не потенциальными Богами-Творцами.
Поэтому некоторые выбирают становиться, как вы их называете, духовными
наставниками для тех, кто захвачен более низкими плотностями. Они выделяют часть энергии
души и проецируются назад в миры более низких плотностей. Но у них не будет
биологического механизма восприятия более низких миров. Они будут функционировать как
фрагменты энергии души, которые называются духовными наставниками (проводниками). У
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вас есть разные фрагменты души, и о них мы поговорим во время дневного сеанса. Мы
расскажем больше о механике того, что вы называете фрагментацией и объединением души.
На утреннем сеансе мы познакомим с идеей фрагментации души и немного об этом
поговорим. Но более глубоко мы осветим эту тему на дневном сеансе. Итак, суммируя все, что
мы говорили до сих пор:
Больше аналогий процесса Творения
Бог/Богиня/Все, Что Есть, как бы вам хотелось это называть, решил, что хочет
исследовать свое Творение. Чтобы исследовать свое Творение, он сотворил то, что называется
индивидуальными душами или индивидуальными аспектами Себя. Этот процесс можно
уподобить рождению индивидуальных человеческих детей. “Детские” души появляются из
Божественного, и становятся тем, что известно как сущности 7-ой плотности. Сущностям 7-ой
плотности предоставляется выбор. Они могут исследовать шесть более низких уровней
творения или развиваться до родительских душ или, как называем их мы, зрелых душ, проходя
через процесс (от 7-ой до 12-ой плотности), который называется восходящей спиралью
эволюции. В какой-то момент этого процесса они стали бы такими, как их родители, БогамиТворцами, и могли бы повторить цикл, порождая новые души и помещая их в 7-ой уровень, с
которого они могли бы начать развиваться в 12-ую плотность. Точно так же ваши родители
рождают вас, вы рождаете своих детей, они рождают своих детей и так далее.
И точно так же, как, достигая определенного возраста, дети Земли уезжают в летний
лагерь, возможно, они ездят в летний лагерь год за годом, души могут выбирать уходить и
исследовать более низкие плотности, а затем возвращаться и рассказывать родителям все, что
пережили в летнем лагере (внешнем творении). По возвращении домой, в дом 7-ой плотности,
вы можете рассказывать родителям обо всем, что пережили в более низких плотностях.
И вновь, пытаясь описать эти идеи, мы пользуемся обычной человеческой аналогией,
поскольку их очень трудно постичь умам третьей плотности.
Когда вас захватили более низкие плотности, понадобилось создать определенные
корректирующие средства обучения, точно так же, как в вашем мире существуют
корректирующие приспособления для тех, кто стал умственно неполноценным. Ну, все вы
после захвата третьей плотностью стали умственно неполноценными. Вы больше не могли
функционировать как полностью осознающие души 7-ой плотности, и поэтому нуждались в
корректирующих обучающих приспособлениях. Одним из таких приспособлений стало то, что
вы называете колесом воплощений. Это конкретное приспособление позволяет сохранять
фрагментацию части души в физических телах, чтобы продолжать исследовать сферу третьей
плотности до тех пор, пока вы не разовьетесь достаточно для того, чтобы двигаться в 4-ую
плотность. Далее процесс продолжается немного по-другому, и вы сотворяете тела 4-ой
плотности, которые, по существу, те же, что в 3-ей плотности, за исключением того, что более
развиты интеллектуальные и психо-интуитивные функции.
Развитие с третьей по седьмую плотность
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Другими словами, вы создаете тела третьей плотности, чтобы исследовать миры третьей
плотности до тех пор, пока не разовьетесь достаточно для того, чтобы исследовать миры 4-ой
плотности в телах 4-ой плотности. Далее вы развиваетесь до тех пор, пока не разовьетесь
достаточно для того, чтобы исследовать миры 5-ой плотности в телах 5-ой плотности, в телах
6-ой плотности, чтобы исследовать миры 6-ой плотности, и так далее, до тех пор, пока не
разовьетесь обратно до 7-го уровня. Итак, корректирующее обучающее приспособление
называется колесом воплощений.
На самом деле все немного сложнее: достигая 5-ой плотности, вы больше не пребываете в
колесе воплощений. Вы пребываете в том, что называется спиралью Вознесения. И достигая 5ой плотности, вам больше не требуется избавляться от биологической сущности; вы можете
преобразовывать ее так, что она могла воспринимать уровни 5-ой, 6-ой и, до некоторой
степени, 7-ой плотностей.
Итак, как только вы достигаете 5-ой плотности, процесс меняется. В пятой плотности у
вас есть то, что называется эфирным телом света – проводник, предназначенный специально
для того, чтобы исследовать 5-ую плотность. Проводники 5-ой плотности становятся более
выносливыми и устойчивыми, чем тела 3-ей и 4-ой плотностей. Они могут поддерживать себя
безгранично в потоках времени более низких миров. Проводник 5-ой плотности может идти и
исследовать 4-ую и, до некоторой степени, 3-ью плотности, без необходимости
повторяющегося избавления (перевоплощения).
Итак, колесо воплощений – это обучающее приспособление, созданное для душ 3-ей и 4ой плотностей. А когда вы входите в 5-ую и 6-ую плотности, вы обладаете тем, что называется
проводником эфирного тела света. Он позволяет вам исследовать 5-ую и 6-ую плотности. В 5ой и 6-ой плотностях легче передвигаться, поскольку, чтобы летать по воздуху или
передвигаться по поверхности планеты, вам не нужно надеяться на механические изобретения.
Ваши физические проводники больше не стареют, потому что не подчиняются законам
энтропии или циклу ветшания внешних миров.
Как только тела света 5-ой и 6-ой плотностей научатся всему, чему им нужно научиться,
будучи в 5-ой и 6-ой плотностях, или как только они воспользуются свободной волей, чтобы
решить, что узнали все, что нужно узнать в 5-ой и 6-ой плотностях, они вернутся в 7-ую
плотность. И в этот момент им придется принимать решение.
Выбор возвращения в более низкие плотности после достижения седьмой плотности
Хотят ли души вернуться и исследовать еще больше внешних миров? Хотят ли они
возвращаться во внешние миры, чтобы в качестве духовных наставников помогать
развивающимся душам, проходя через процесс фрагментации части себя? Когда они
фрагментируют часть себя как духовные проводники, у них есть несколько выборов:
(1) Каждый их них может “прикрепиться” к одной развивающейся душе в роли
первичного духовного наставника;
(2) Они могут стать теми, кто известен как свободные духи, и мигрировать от души к
душе, предлагая помощь по мере необходимости;
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(3) Они могут выбирать вернуться в воплощение, но не быть связанными законами кармы.
Они – добровольцы, выбравшие воплощение в одну из более низких сфер, чтобы помочь,
находясь в этом состоянии, а не из духовных миров.
Итак, в этот момент у них есть ряд выборов. Некоторые из присутствующих в этой
комнате подпадают под третью категорию. Много раз вы возвращались с 7-ую плотность миров
души и добровольно выбирали вернуться в миры более низких плотностей, чтобы помогать
другим душам 3-ей плотности пробуждать в себе “я” 7-ой плотности.
Сейчас на Земле есть и те, кого вы называете детьми Индиго или Кристаллическими
детьми. Это души 7-ой плотности, специально пришедшие на ваши планы и измерения, чтобы
помочь душам, развивающимся в мирах 3-ей и 4-ой плотностей. Они пришли посредством
процесса воплощения, процесса уплотнения части себя в биологические сущности 3-ей и 4-ой
плотностей, чтобы исследовать Землю.
Эволюция планетарных систем
Сейчас ваша Земля тоже проходит через процесс эволюции, поскольку, как и
индивидуальные души, внешнее творение развивается и растет. Внешние миры не статичны.
Поскольку внешнее творение растет и развивается, меняется и уровень плотности внешних
миров. Миры 3-ей плотности со временем разовьются в миры 4-ой плотности. Миры 4-ой
плотности со временем разовьются в миры 5-ой плотности. Все время сотворяются новые миры
3-ей плотности. В данном случае, мы относим к 3-ей плотности и миры 1-ой и 2-ой плотности,
потому что вы обнаружите, что мир 1-ой плотности со временем будет развивать растительную
жизнь и становиться миром 2-ой плотности, а мир 2-ой плотности будет развивать животную
жизнь и становиться миром 3-ей плотности. Поэтому новые планеты и солнечные системы
развиваются в 3-ью плотность, как это сделала ваша Земля многие миллиарды лет назад.
Как только планета развивается в 3-ью плотность, она обретает способность получить
человеческие души в телах 3-ей плотности. Некоторые души будут выбирать фрагментировать
части себя в форме минералов и растений 1-ой и 2-ой плотности. Однако процесс эволюции из
1-ой плотности во 2-ую и из 2-ой плотности в 3-ью немного отличается от процесса эволюции
из 3-ей плотности в 4-ую и из 4-ой плотности в 5-ую. Он требует, чтобы часть духа полностью
извлекла себя из 1-ой и 2-ой плотностей и слилась с большей частью себя прежде, чем большая
часть сможет воплотиться в сферу 3-ей или 4-ой плотностей.
Это порождает вопрос: может ли животное вернуться как человек, а человек – как
животное. Ответ: да, но не посредством процесса воплощения. Это совсем другой процесс, и
происходит он очень редко, потому что большую часть времени, когда душа решает
исследовать 1-ую или 2-ую плотности, она продолжает возвращаться и исследовать эти сферы
не случайно. Это слишком сложная тема для сегодняшнего обсуждения. Мы приносим
извинения. Необходимо, чтобы вы концентрировались на 3-ей, 4-ой и 5-ой плотностях, ибо
сейчас вы решили исследовать именно эти сферы.
Вознесение Матери Земли
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Итак, что сейчас происходит на вашей Земле? В настоящее время ваша Земля движется в
статус 4-ой плотности. Она становится миром 4-ой плотности. И после приблизительно 2030
года на вашей временной линии Земля станет определяться как планета 4-ой плотности. Души,
пожелавшие исследовать Землю, будут воплощаться в виде биологической сущности 4-ой
плотности.
Сейчас вы можете спросить: какая разница между сущностью 3-ей плотности и
сущностью 4-ой плотности? Биологическая сущность 3-ей плотности – это преимущественно
животное в человеческой форме. Большая часть сознания человека 3-ей плотности обладает
животной природой, хотя физическая человеческая форма немного чище, чем у большинства
животных на вашей планете. Сознание человека 3-ей плотности преимущественно животное и
развивается посредством идей размножения, выживания, соперничества, инстинкта и так далее.
Человеческое существо 4-ой плотности – это душа, пришедшая в форме человеческой
сущности, похожей на форму человеческой сущности 3-ей плотности, за исключением более
развитого ума. Человек 4-ой плотности осознает себя как сознание, как творческую силу, и
понимает, что сознание создает восприятие реальности. Поэтому, это сознательный творец,
ходящий на земном плане 4-ой плотности.
Поскольку 3-ья и 4-ая плотности похожи, человек 4-ой плотности способен
взаимодействовать с людьми 3-ей плотности так же, как человек 3-ей плотности способен
взаимодействовать с животными, собаками, кошками, овцами, козами и так далее, а также с
растениями 2-ой плотности.
Со временем планета Земля станет планетой 5-ой плотности, и на это не уйдет
значительное количество времени. Некоторые выберут двигаться в эфирные тела света 5-ой
плотности; и как только вы это сделаете, у вас появится выбор исследовать миры 5-ой
плотности. Или вы выберете оставаться на Земле и помогать жизни и процессу в 4-ой
плотности.
Если вы пребываете в человеческом теле 3-ей плотности, у вас есть выбор: пройти через
процесс перевоплощения или воплотиться в мире 4-ой плотности. Большинство людей выбрало
остаться на Земле и не уходить на другие планеты. Поэтому, вам придется либо повторно
использовать физическую форму с помощью процесса перевоплощения, либо сойти с колеса
перевоплощений и двигаться прямо в спираль Вознесения. В последнем случае у вас появится
возможность исследовать миры 5-ой и 6-ой плотностей. Как существо 5-ой плотности вы
можете взаимодействовать с мирами 3-ей и 4-ой плотности, но преимущественно с 4-ой
плотностью, а не с 3-ей.
Из-за трудностей в мирах 3-ей плотности и вероятности быть захваченным при посещении
мира 3-ей плотности, души 5-ой плотности редко перевоплощаются в миры 3-ей плотности с
целью помощи. В этом случае они подвергаются риску вновь оказаться захваченными
окружающей средой 3-ей плотности.
Земля является исключением из обычного процесса продвижения планет. Поскольку она
движется в сферы 4-ой плотности, сейчас на земной план приходят души из очень высоких
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плотностей, а также дети Индиго и Кристаллические дети. Они знают, что Земля вот-вот войдет
в 4-ую плотность, хотят быть частью этого опыта и помогать другим душам в движении в 4-ую
и 5-ую плотность. Поэтому они вызвались добровольно прийти сюда, чтобы помочь.
Для Земли это время уникально. Сейчас через подобный процесс проходят всего
несколько планет вашей галактики. Некоторые ваши учителя считают, что в Галактике
Млечный Путь существуют двенадцать таких планет. На самом деле, их гораздо больше. Мы
знаем, что через аналогичный Земле процесс сейчас проходят около 123 планет. Когда вы
осознаете, что в вашей галактике существуют миллионы планет с разумной жизнью, это очень
маленькое число. Поэтому то, что происходит на Земле, весьма уникально.
Сейчас нам хотелось бы перейти к вопросам и ответам. Поэтому мы оценили бы ваше
участие в процессе вопросов и ответов.
Сакральная геометрия и сакральные символы
Вопрос: Как символы Ра-Шииба влияют на ДНК физического тела и вносят свой вклад в
процесс Вознесения?
Основатели: Был задан вопрос: как символы Ра-Шииба влияют на ДНК физического тела
и вносят свой вклад в процесс Вознесения?
Сейчас мы кратко рассмотрим сакральную геометрию вашей физической формы. Ваша
физическая форма обладает связанным с ней эфирным телом. Эфирное тело – это потенциал
формы тела света 5-ой плотности, но также и аспект вашего тела 3-ей плотности в том смысле,
что вы обладаете тем, что называется частотами фазового сдвига, одновременно встроенными в
форму 3-ей плотности. Иными словами, чтобы сказать это по-другому, и в этом отношении ваш
язык очень ограничен: как мы упоминали раньше, вы обладаете биологической сущностью с
такой емкостью мозга и другими механизмами, которые предназначены поддерживать ваше
взаимодействие с 4-ой, 5-ой, 6-ой и 7-ой плотностями.
В вашем эфирном теле, являющемся потенциалом тела света 5-ой плотности, поскольку
оно еще не проявлено на вашей планете, у вас есть то, что называется шаблонами или
импринтами. Это геометрические конфигурации, управляющие функционированием тел 3-ей и
4-ой плотностей.
Впечатывая символы в эфирное тело своего человеческого “я”, вы меняет импринты,
управляющие телами 3-ей и 4-ой плотностей. Ваши сакральные геометрии – это энергетические
паттерны, управляющие внешними творениями. Эти паттерны специально сформированы так,
что когда вы движетесь между плотностями, чтобы перейти из одной плотности в другую, вы
проходите через геометрическую компоновку.
Символы, которые называются Ра-Шииба, - это геометрические паттерны, влияющие на
шаблон физического тела. Они вызывают изменение с такой скоростью, с которой физическое
тело меняется с одного уровня на другой. Также, эти символы создают образы, памяти,
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ощущения и тому подобное с тем, чтобы физические и психологические уровни вашего
существа запускали вспоминание некоторых аспектов вашей более высокой природы.
По существу, символы Ра-Шииба кодируются внутри паттернов эфирного тела для
распознавания более высоких уровней вашего существа и запуска конфигураций ДНК, чтобы
помочь в процессе Вознесения. Поэтому, это процесс кодирования.
То же самое относится и к другим разновидностям целительства. Ваше Рейки, работа по
воссоединению души и многое другое тоже служат этой цели, но в меньшей степени. Ваша
техника балансировки ЭМП5 и многие другие разновидности предназначены для запуска
пробуждения определенных частей мозга и ума так, чтобы вы легче двигались к вспоминанию
более высоких уровней вашего существа. Такие запуски помогают в процессе Вознесения, хотя
шаблон мастера для Вознесения – это заранее запрограммированный набор инструкций,
указывающих телу, как переходить от углерода к кремнию и тому подобное. Это крайне
сложная программа.
Шаблон мастера нельзя существенно изменить какими-либо методами. Но с их помощью
можно облегчить к нему доступ и сделать сам процесс более радостным и эффективным.
Осознание более высоких и более низких плотностей
Вопрос: Можно ли одновременно быть просветленным и жить в этом мире? Можно ли
одновременно находится в более высоких плотностях, пребывая в более низких плотностях?
Основатели: Поскольку все время – это по существу время “сейчас”, да, возможно,
потому что в нелинейном контуре восприятия, в котором вы способны воспринимать, в
творении все происходит одновременно. При таком восприятии линейного времени не
существует. Поэтому, вне линейного времени вы являетесь целостностью Бога, ощущающего
себя как индивидуальные сегменты, индивидуальные фрагменты, а ваши двенадцать аспектов
одновременно ощущают все творение. В контуре линейного времени, возносясь, ваши души
собирают знание и опыт. И достигая определенного уровня осознания, они возвращаются к
паттерну родительской души, то есть совершается нечто, вроде соединения с родителями, хотя
это и не совсем приемлемая аналогия.
Поскольку вы движетесь, растете и развиваетесь, когда вы выбираете переходить из 7-ой
плотности в 8-ую, то есть к тому, что называется сверх душой, на 8-ом уровне вы способны
посылать кусочки себя в более низкие плотности и одновременно переживать разные аспекты
более низких плотностей.
Это будет темой обсуждения после обеда, поэтому вы немного опередили события. Мы
собираемся описать, что происходит, когда вы пребываете в плотностях выше 7-ой и выбираете
исследовать более низкие миры с плотностей выше 7-ой. Чтобы это сделать, вы пользуетесь
процессом фрагментации, что не одно и то же с фрагментацией, осуществляющейся с целью
служения как духовные наставники. Это немного другой процесс.
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Мы будем описывать этот процесс на втором сеансе. Поэтому мы вернемся к вашему
вопросу. Еще вопросы?
Завершение кармы
Вопрос: Можно ли завершить карму в этой жизни?
Основатели: Да. Карма, которая названа “незавершенным делом” теми, кому хотелось бы
более простой терминологии, - это процесс, когда душа не завершает урок в данном
биологическом контуре времени. В 3-ей плотности, ваши физические тела недостаточно
развиты для того, чтобы освободиться от энтропии или изнашивания. Поэтому, когда
физическое тело изнашивается и умирает, любые уроки, не завершенные в период физической
жизни, переносятся в будущие жизни в виде кармы. Они переносятся из одной жизни в другую
посредством того, что вы называете каузальным (причинным) телом. Незавершенные уроки
размещаются в биологическую сущность следующей жизни и записываются в память
биологической сущности и в астральное тело.
Поэтому, в следующей жизни душа имеет шанс завершить уроки, начатые в предыдущей
жизни. Этот процесс может длиться много жизней, и будет продолжаться до тех пор, пока душа
не удовлетворит все свои желания узнать об этих конкретных ситуациях.
Когда все уроки, предлагаемые разными аспектами 3-ей и 4-ой плотностей, выучены,
душа достигает состояния свободы от кармы, освобождения от кармы или растворения всей
кармы.
Души в более низких плотностях могут выбирать проживать свои жизни так, что они не
накапливают не выученные уроки. Тогда душе не требуется работать над прошлой кармой из
жизни в жизнь. Однако в большинстве случаев души развиваются не достаточно для того,
чтобы знать, как разрешить или выучить все уроки в течение одной жизни. И поскольку
большинство душ накапливает карму, им требуется больше, чем одна жизнь, чтобы выучить
уроки. Но это совсем не обязательно.
В редких случаях души приходят в 3-ью плотность и выучивают все, что пришли выучить,
за одну жизнь. Поэтому они не несут никакой кармы в следующее воплощение.
Идея о том, что для изучения уроков душа должна воплощаться снова и снова, - не совсем
точная концепция. Большая часть душ не хочет отказываться от урока прежде, чем он будет
выучен, потому что это мешает достижению цели прихода в ту плотность, с которой они
начинают. Когда душа выбирает исследовать конкретную плотность, она не желает ощущать
незавершенность из-за того, что не собрала желаемый опыт. Поэтому она добровольно
выбирает вернуться в этот опыт и продолжать свои уроки.
И хотя может показаться, что душа захвачена колесом кармы в самом прямом смысле, на
самом деле это не так, она просто не хочет отказываться от уроков, пока полностью их не
выучит. Идея о том, что вы должны расплачиваться за прошлую карму, - неправильное
понимание, пришедшее из ваших восточных религий. Другими словами, концепция, если в
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прошлой жизни вы совершили нечто, о чем сожалеете, вы должны страдать в этой жизни,
неверна.
Это усовершенствованная форма вины, во многих случаях превышающая формы вины,
практикуемые в ваших западных религиях. В западных религиях виновный надеется попасть в
рай и боится ада, в восточных религиях виновный обречен на многие жизни в аду. В этом
отношении мы не усматриваем преимущества восточных религий над западными. Они
одинаково ошибаются, каждая в своем восприятии.
Время почти истекло, поэтому мы завершаем этот сеанс. Мы ценим ваше внимание и
ваши вопросы. Следующий сеанс мы начнем с обсуждения фрагментации души. Мы –
Основатели. Да пребудут с вами наши благословения.

Основатели, 1 октября, полдень – Фрагменты души
Приветствуем вас. Мы – Основатели. Мы продолжаем наше обсуждение после утреннего
сеанса.
Позвольте обрисовать картину. Она включает идею, что душа – это единый аспект Бога,
способный принимать множество форм, запахов, цветов и структур. Одни аспекты, одни
фрагменты, одни кусочки души могут быть очень большими; мы называем их родительскими
фрагментами. Другие фрагменты, кусочки или аспекты могут быть крошечными; мы называем
их фрагментами развоплощенной сущности.
Ваша душа похожа на медузу со щупальцами. И каждое из щупальцев способно понимать,
наблюдать и исследовать разные аспекты Творения. Иногда щупальца отделяются и делятся,
чтобы исследовать внешнее Творение. Потом они воссоединяются и сочетаются уже в других
конфигурациях перед тем, как снова разделиться и уйти в более дальние сферы Творения.
Природа кластеров и фрагментация души
У вас есть то, что называется кластерами души. Кластеры души – это конфигурации Бога
в плотностях с 8-ой по 12-ую. В 12-м измерении душа становится массивным кластером. Вы
можете думать о нем как о миллиардах и миллиардах индивидуальных душ, слившихся в одно
сознание. Это сознание напрямую связано с сознанием Всего, с Бесконечностью. Поскольку в
спектре плотности Творение может двигаться от высшего к низшему и от низшего к высшему,
мы будем описывать процесс дифференциации по мере понижения спектра плотностей.
Когда вы приходите на 11-ый уровень, массивный кластер сознания души 12-ого уровня
делится, или, вы могли бы сказать, фрагментируется на более мелкие кластеры. С целью
упрощения скажем, что вместо миллиарда энергий душ, собранных в одно целое, сейчас это
уже только миллионы энергий душ, собранных в одно целое для каждой сущности 11-ой
плотности. И вновь, мы сталкиваемся с ограничениями вашего языка.
Когда вы попадаете на 10-й уровень, делятся намного больше кластеров 11-го уровня, они
становятся меньшими кластерами, возможно, тысячами единиц индивидуальных душ в одном

66

кластере 10-й плотности. Конечно, у вас есть много кластеров, отделившихся от родительских
кластеров 11-ой плотности, которые, в свою очередь, имеют родительский кластер в 12-ой
плотности.
Итак, процесс продолжается по всему спектру плотностей. Кластер 10-й плотности
превращается в кластер 9-ой плотности, сотни душ в каждом кластере. Затем кластер 9-ой
плотности превращается в кластер 8-ой плотности, в котором обычно шесть или двенадцать
душ. Кластер 8-ой плотности называется сверх душой. Большинство сверх душ являются
кластером, состоящим из 12-ти индивидуальных душ. То есть, вы могли бы сказать, что каждая
сверх душа порождает двенадцать индивидуальных душ. Индивидуальные души появляются на
7-ом уровне и могут делиться дальше. Хотя души выходят из Божественного на 7-ой плотности
первичного Творения, сейчас они способны разделяться и сливаться, двигаясь вниз или вверх
по спирали эволюции. Если они движутся вверх, они становятся сверх душами 8-ой плотности,
вместо того, чтобы оставаться индивидуальными душами 7-ой плотности. Если они движутся
вниз, из 8-ой плотности в 7-ую, они делятся на 12-ть индивидуальных душ. Обычно каждая
сверх душа 8-ой плотности порождает 12-ть индивидуальных душ. Они становятся новыми
душами 7-ой плотности, в то время как родительская душа становится частью коллективных
сфер сверх души 8-ой плотности.
Этот процесс не только трудно выразить словами, его трудно визуализировать вашему
уму. Уму канала трудно визуализировать этот процесс, не смотря на то, что мы дополняем его
образами.
Мы продолжим дальнейшее описание, разъясняя разнообразие творческого процесса,
включая рассмотрение того, что одни души приходят в существование посредством
постепенного деления, спускаясь по спирали эволюции с 12-го до 7-го уровня, в то время как
другие души (большая часть их называется древними или очень старыми душами) приходят в
индивидуализацию прямо с 12-й плотности Божественного. Также есть души, которые
попадают между этими категориями.
Несмотря на вышесказанное, душа 7-ой плотности обладает несколькими способами
деления на еще более мелкие кусочки. Если она делится в соответствии с процессом, подобным
обычному клеточному делению (вы можете уподобить этот процесс делению клеток в
биологическом организме), у вас есть то, что называется фрагментами родительской души.
Фрагменты родительской души продолжают сотворять отдельные жизни в виде отдельных
душ. Это значит, что они являются целостными и завершенными единицами сознания,
способными осознавать себя и развиваться посредством уровней и измерений вселенной
нашего Творца.
Также есть то, что известно как вторичные фрагменты или кусочки души. Когда душа
воплощается в конкретную сферу, она берет маленькую частичку себя и проецирует эту
маленькую частичку в конкретный механизм восприятия или тело, подходящее для этого
уровня или измерения. Возлюбленные Творцы, следует понять, спускаясь во внешние сферы
творения, в более низкие сферы, душа не берет с собой всю свою суть. Она забирает в эти
сферы лишь маленькую часть себя, в то время как родительская часть души остается в 7-ой
плотности.
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Все относительно просто, если душа спускается только до 6-го уровня. Душа 7-ой
плотности просто фрагментирует кусочек себя на 6-ой уровень, слегка уплотняется, входит в
тело света 6-ой плотности или, чтобы быть более точными, строит тело света 6-ой плотности,
поскольку на этом уровне это скорее строительство, чем вхождение в уже созданное тело. Так
она становится сущностью 6-ой плотности, исследующей мир 6-ой плотности.
Сущность 6-ой плотности имеет свою часть родительской души 7-ой плотности и часто
может напрямую связываться с родителем, как маленькие разведывательные корабли покидают
материнский корабль, а затем возвращаются и сообщают материнскому кораблю результаты
исследования планеты.
Когда душа 7-ой плотности решает войти в 5-ую плотность, может потребоваться
дальнейшая фрагментация души. Душа может делиться еще больше и иметь несколько
кусочков, на этот раз фрагментированных в 5-ую плотность. Каждый из таких кусочков
обладает исходным фрагментом в 6-ой плотности, который, в свою очередь, обладает
родительским кусочком или родительским фрагментом в 7-ой плотности.
В свою очередь, фрагменты 5-ой плотности уплотняются, что позволяет им входить в тело
света 5-ой плотности для исследования миров 5-ой плотности. Процесс построения тела 5-ой
плотности немного более труден, чем процесс построения тела 6-ой плотности.
Когда душа решает спуститься дальше, в 4-ую плотность, происходит совершенно иной
процесс, процесс, который вы называете воплощением. В этом случае тело создается из
генетического импринта, который становится эмбрионом и плодом, в то же время, оставаясь
фрагментом существующей души 5-ой плотности. То есть, душа отделяет от себя кусочек, он
уплотняется и входит в утробу другой души, гуманоидной матери. Затем, проходя через
родовой канал, он рождается как воплощенная душа. Такая душа имеет в качестве членов души
(если вам хочется так их называть) аспекты себя 5-ой плотности, которые, в свою очередь,
обладают вторичными фрагментами души в 6-ой плотности и первичными фрагментами
родительской души в 7-ой плотности.
К тому времени, когда душа 7-ой плотности желает исследовать 3-ью плотность, уже
существуют четыре уровня фрагментации. Четыре уровня фрагментации уже существуют еще
до того, как душа обретает способность прийти в тела 3-ей плотности и исследовать жизнь в 3ей плотности. Существуют фрагменты 4-ой, 5-ой и 6-ой плотности, которые можно считать
частью родословной души или семьей души.
Просим прощения за сложность обсуждения. Мы не знаем, как еще представить этот
материал, кроме как воспользоваться этими сложными ментальными схемами, нарисованными
для вас. Весь процесс похож на способы деления клеток в биологических организмах, и все же
это не одно и то же, поскольку обычно клетки делятся на две, в то время как души обычно
делятся на двенадцать. Итак, подведем итог: сверх душа, существо 8-го уровня, делится на 12ть индивидуальных родительских душ, которые, в свою очередь, делятся на более мелкие
кусочки для исследования сфер, ниже 7-ой плотности.
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Когда фрагмент души входит в физическое тело 3-его измерения, он идет по жизни как
фрагмент души, воплощенный в человеческий биологический организм, ваше физическое тело.
Если душа не развилась достаточно для того, чтобы двигаться прямо в следующее измерение
(возвращаясь вверх по спирали эволюции посредством Вознесения) и выбирает покинуть тело,
тогда фрагмент души снова вернется в развоплощенный аспект астральных или эфирных сфер
и будет пребывать там до тех пор, пока вновь не уплотнится в другое тело. Между
воплощениями фрагмент может подниматься на один уровень, иногда на два, а иногда и на три
уровня вплоть до 7-го уровня, в зависимости от уровня осознания и того, что нужно изучить.
Если фрагмент остается на том же уровне, который покинул, он входит в астральные
планы. Астральные планы состоят из множества подпланов, некоторые из них вы бы описали
как абсурдные, темные и жуткие. Другие вы бы сочли достаточно приятными и красивыми.
Затем фрагмент души начинает искать следующее воплощение или стремиться к соединению
со своими более высокими частями. Это зависит от того, что происходило в той жизни,
которую он только что покинул.
Если жизнь оказалась завершенной, и в ней не было много травм, фрагмент души сможет
двигаться достаточно быстро, вернуться и соединиться со своими более высокими частями,
произвести небольшую переоценку, а затем вернуться в другое воплощение. Если жизнь была
очень травмирующей, фрагмент души может скитаться в астрале и стремиться к соединению с
другими душами, пребывающими в воплощении. Тогда у вас есть то, что называется
призраками или развоплощенными духами.
Имейте в виду, что этот аспект, объект, скитающийся в астрале, все еще является частью
фрагментов более высокого порядка, которые возвращаются к родительской душе, поэтому он
вовсе не потерян. Просто он временно отсоединился от более высоких уровней своего
существа.
Постепенно все души, проходящие через процесс воплощения, приближаются к моменту,
когда их осознание таково, что они больше не хотят быть воплощенными в тела. Тогда они
двигаются на более высокий уровень самовыражения. 3-ья и 4-ая плотности описываются в
соответствии с моделью воплощения. Когда фрагменты достигают 5-го уровня, они
переживают воссоединение с членами семьи души или кусочками своей души.
Когда кусочки встречаются и воссоединяются, это называется интеграцией души. Когда
кусочки отделяются, это называется фрагментацией души.
В жизни в 3-ей плотности (мы будет использовать в качестве примера 3-ью плотность,
хотя все сказанное справедливо и для 4-ой плотности) души могут фрагментироваться еще
больше. Все вы слышали выражение: “Вы оставляли кусочек себя каждому, кого любили”, и
это действительно так. У людей есть песня, которая называется “Я оставил свое сердце в СанФранциско”. Мы думаем, что автор этой песни даже не осознавал, насколько оказался прав.
Когда вы посещаете красивое место и привязываетесь к нему, энергетически вы оставляете там
частичку себя. Если бы вы могли сфотографировать (по методу Кирлиана) ауру сущности,
через которую мы говорим, когда она встает со стула, и если бы вы сфотографировали энергию
стула, вы бы увидели, что часть его энергии все еще сидит на стуле.
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Через какое-то время энергия рассеется и вернется к душе, но в некоторых случаях,
особенно когда присутствует эмоциональная привязка, так происходит не всегда. Если вы как
человеческое существо эмоционально привязываетесь к другому человеческому существу, вы
внедряете в его ауру часть себя. По существу, вы отрываете кусочек себя от своего
изначального фрагмента 3-ей плотности. Поэтому вполне возможно: если вы прожили
особенно полную и травмирующую земную жизнь, то по завершении этой земной жизни вы
оставите несколько фрагментов, скитающихся вокруг тел других людей или в других местах. И
каждый такой фрагмент часто не будет знать, что делать, будет сбит с толку, и тщетно будет
искать другие кусочки себя или свой родительский кусочек. Когда другая душа стремится к
обладанию и доминированию, она захватывает кусочки вашей души и добровольно никогда не
отдаст их назад. Поэтому у вас есть те, кого называют энергетическим вампирами. То есть
души, забирающие энергию у других душ и прячущие ее в себе в надежде на то, что каким-то
образом она даст им больше энергии и больше власти. Хотя на самом деле они извлекают
фрагменты других душ и помещают их в ауру собственного тела. Такие души называются
энергетическими вампирами, потому что крадут части энергии другой души и держат их
отдельно от этой души.
Интеграция души
Энергия души никогда не разрушается. Душа никогда не разрушается. Но она может
фрагментироваться много-много раз, на миллионы кусочков как разбитое стекло. Иногда
душам очень трудно собрать все свои кусочки в единое целое. Вот почему у вас так много душ,
особенно на планете, такой как Земля, которые кажутся лишенными энергии, почти не
контролируют свои жизни и не способны сотворять все, чего хотят в жизни (то есть делают это
только на самом рудиментарном уровне).
Итак, процесс интеграции души – это процесс собирания кусочков души и соединения их
так, чтобы это способствовало росту души и ускорению развития в более высокие сферы.
Многие целительские техники специально направлены на то, чтобы убрать из вашего
аурического поля фрагменты других душ и вернуть их настоящего хозяину. Также, есть
техники медитации, которые позволяют забирать свои фрагменты их аур других душ и
возвращать их назад в свое существо.
Как узнать, есть ли ваши фрагменты в других душах или в других местах? Если ваши
кусочки находятся в другой душе, вы будете много о ней думать или непрерывно
отождествлять себя с нею. Если ваши кусочки находятся в других местах, вы часто будете
видеть их во сне или непрерывно о них думать.
Как собрать кусочки себя, разбросанные по всей Вселенной? Это часть цели медитаций,
предназначенных специально для этого; это часть цели многих техник, сегодня предлагаемых в
вашем мире, - как извлечь фрагменты души. Процесс, предложенный раньше в амфитеатре и
связанный с прошлыми жизнями, который провел наш канал, - пример процесса,
предназначенного помочь извлечению кусочков вашей души. В этом конкретном примере,
один из ваших “я” в прошлой жизни прощался и высвобождался в свет.
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Звучит как противоречие, но это не так. Высвобождая фрагмент своей души в свет, на
самом деле вы освобождаете его от сфер, в которых он застрял. Вы забираете фрагменты себя
из ауры других людей, и когда они поднимаются в свет, родительская душа легко может их
востребовать.
Мы описали ряд аспектов фрагментации души и готовы перейти к ответам на вопросы.
Техники извлечения утерянных фрагментов и возвращения фрагментов других
Вопрос: Как мы можем извлечь свои утерянные фрагменты?
Основатели: Есть техники извлечения утерянных фрагментов. Некоторые из них
включают то, что вы называете гипнотерапией или психотерапией, когда вы по настоящему
прощаете других людей, входивших в вашу жизнь. Когда вы прощаете душу, вызвавшую ваш
гнев, боль или печаль, по существу, вы убираете из своего аурического поля фрагменты тех
душ, которые удерживали в себе.
Если такая душа удерживает фрагменты вашей энергии, обычно они возвращаются в
процессе прощения. Поэтому, прощение – одна из техник, которая особенно эффективна для
возвращения ваших фрагментов из других душ или их фрагментов из вашей ауры.
Когда вы кого-то не прощаете, когда вы привязаны к гневу и обиде, в аурических полях
этих душ застревает кусочек вашей энергии, а в вашем аурическом поле застревает энергия
другой души. Этот процесс подпитывает сам себя, и простить кого-то становится вдвое
труднее.
Вот почему важно не допускать проявления гнева или обиды. Также, если у вас слабые
границы, и вы позволяете другим людям приходить к себе и не защищаетесь от их энергий, вы
можете превратиться в то, что называется психической губкой, они как прилипалы на
океанском причале. На причале так много слоев прилипал, что самого деревянного причала уже
не видно. Все, что можно видеть, - прилипалы.
Слой за слоем ваша душа заполняется прилипалами или маленькими кусочками других
душ, которые прилепляются к вашей душе и полностью покрывают ее двумя или тремя слоями.
А потом вы удивляетесь, почему не способны думать за себя, принимать свои собственные
решения или вообще что-то делать. Вы стали собирателем и насобирали весь материал души,
фрагменты души других душ.
С помощью прощения и разных других процессов, включая гипнотерапию, психотерапию,
медитацию, реберсинг и другие техники, вы можете начать избавляться от прилипал, от тех
фрагментов, которые насобирали в свое аурическое поле. И по мере очистки от фрагментов
других душ, вы снова становитесь капитаном корабля. Также вы становитесь достаточно
чистым для того, что можете идти всюду, где застряли фрагменты вашей души и возвращать их
себе.
Не обязательно делать это сознательно. Это можно делать и подсознательно или без
сознательного осознания. В медитации вы можете попросить, чтобы вам вернули все
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фрагменты, и в некоторых случаях этого будет достаточно. В других случаях можно
прибегнуть к очистке ауры или балансированию чакр, чтобы высвободить кусочки энергии
других людей и вернуть их законным владельцам.
Еще вопросы?
Встреча с другими первичными фрагментами на Земле
Вопрос: Часто ли мы встречаем другие души, являющиеся 12-ью первичными
фрагментами нашей сверх души?
Основатели: Обычно встреч с одним из 12-ти первичных фрагментов сверх души не
происходит. Поскольку большая часть душ (когда они спускаются в более низкую плотность,
желая исследовать ее как можно больше, или если у них есть разные фрагменты, приходящие в
более низкую плотность из более высокой плотности) стремится ровно распределить свои
фрагменты в области более низкой плотности так, чтобы получить максимально возможное
разнообразие опытов. И если сверх душа поместит два фрагмента в одну и ту же область, и они
встретятся, тогда сверх душа не получит все разнообразие желаемых опытов.
Тем не менее, такое случается. Но когда это происходит, отношения часто становятся
проблематичными, ибо души слишком похожи и не обладают достаточными дополняющими
аспектами в отношениях по сравнению с отношениями между очень разными душами. Разные
души сходятся лучше, потому что каждая душа желает и ищет того, что в ней отсутствует,
чтобы получить более целостную перспективу жизни.
Поэтому встреча двух или более из 12-ти фрагментов души во время жизни на Земле –
большая редкость, но такое происходит. И когда это происходит, отношения часто очень
бурные и неспокойные, а повседневная жизнь каждого из фрагментов души становится очень
трудной.
Души близнецового пламени
Раньше канал обсуждал программу, когда шесть фрагментов сверх души приходят в
земное воплощение, в то время как другие шесть остаются в более высоких плотностях. И
шесть оставшихся в более высоких плотностях управляют теми шестью, которые пребывают в
более низких плотностях, и помогают им проходить через опыт более низких плотностей,
чтобы вознестись в более высокие плотности.
Самый часто используемый сценарий - когда души спускаются в более низкие плотности.
Когда две души выходят из Божественного одновременно и на одном луче, они называются
близнецовыми душами или близнецовым пламенем. В большинстве случаев близнецовые души
связаны со своей сверх душой, пребывающей в 8-ой плотности. Близнецовые души вышли из
Божественного и спустились в 7-ую плотность. Они обладают родословной более высокой
плотности, происхождением от Божественного в форме сверх души 8-ой плотности. Они
появляются как пара из сверх души 8-ой плотности. Поэтому, когда мы говорим: “Эти души
пришли из Божественного”, мы имеем в виду, что они пришли посредством кластеров души 11-
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ой, 10-ой, 9-ой и 8-ой плотностей. Затем они появились в форме кластера двух душ, близнецов
или пары, в 7-ой плотности и стали известны как близнецовое пламя. Это наиболее
традиционный способ возникновения душ из Божественного.
Когда близнецовое пламя существует как две индивидуальные души, одна из них почти
всегда идет на более низкую плотность, чем другая. Потому что, если бы они приходили в
более низкую плотность вместе, им было бы трудно порывать с более низкой плотностью и
возвращаться в более высокую плотность. В прошлом вашей Земли и на других планетах это
становилось проблемой. Души фрагментировались во внешние уровни или измерения
одновременно и парами, и не могли вытащить один другого из “зыбучего песка”.
Это похоже на то, когда два близких друга вместе прыгают в зыбучий песок и вместе
тонут. Если прыгает один из них, а другой остается на берегу и держит веревку, тогда у первого
есть шанс освободиться. Но если прыгают оба, тогда это очень трудно.
Сейчас вы могли бы спросить: “Почему бы ни предоставить этим душам помощь других
духовных наставников?” Конечно, она предоставляется. У всех душ есть множество духовных
наставников, множество уровней руководства, но близнецовым пламенем земной души легче
руководить из более высоких сфер, чем посредством другой души. Между близнецовыми
душами существует естественное притяжение.
Больше о фрагментах души
Вопрос: Что происходит, когда между душами существует травмирующее разделение в
предыдущих жизнях?
Основатели: Вы имеете в виду энергию, оставшуюся в предыдущем воплощении. На
Земле много людей, которые на протяжении очень длительного времени жили в разных
воплощениях. В них вы часто оставляли кусочки себя. Эти развоплощенные кусочки
отделяются от оставшейся части вашей родительской души, родительского “я”. И пребывая
между воплощениями, для следующего воплощения вы часто выбираете ситуацию, которая
позволила бы попытаться собрать кусочки себя, оставленные в тех жизнях в разных местах
вашего мира.
Существует то, что вы бы назвали энергетическими импринтами, и вы можете оставлять
импринт или имплант себя как в месте, так и в человеке. В случае с человеком, это известно как
эфирный импринт или имплант, поселившийся в эфирном поле этого человека, то есть вы
оставили этому человеку фрагмент себя. В случае с местом, все аналогично, с той лишь
разницей, что в этом месте скитается энергетическое поле. Когда вы говорите о доме с
привидениями или о месте, обладающем какой-то энергией, часто это фрагменты душ,
обитающие в конкретном месте, которые могут принадлежать любому количеству душ, когдато бывших в этом месте.
Это особенно справедливо в том случае, если душа умерла от травмы, например, при
пожаре в здании. Душа захватывается самим зданием, а когда здание реконструируется,
фрагменты души скитаются вокруг него из-за утери способности видеть родительскую душу.
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Если вы живете в таком здании, очень важно посылать фрагменты души в свет. Многие уйдут,
если вы посылаете их в свет. Но иногда, из-за свободной воли или трудности фрагментации,
они могут и не уйти в свет.
Как вы знаете, свободная воля – очень трудная вещь. Все души в Творении любопытны,
желают исследовать и ищут приключений. Иногда, из-за любопытства, они оказываются в
очень трудных ситуациях. И, конечно, часто очень трудно выпутаться из ситуации
энергетического захвата домом, местом или человеком. Еще вопросы?
Расширенные семьи души
Нет? Итак, мы говорили о процессе фрагментации. Сейчас давайте кратко обсудим
процесс интеграции. Также мы кратко коснемся процесса родственных связей.
У вас есть то, что называется родственными душами. На самом деле, родственные души –
это параллельные души, души, имеющие аналогичный путь развития. Когда такие души не
принадлежат к одной и той же родительской душе, они известны как родственные души.
Естественно, они будут очень близки друг другу. Но когда в такие взаимоотношения
включаются души, являющиеся первичными фрагментами одной и той же сверх души, у вас
есть то, что называется членами семьи души.
Члены семьи души могут уходить на глубину нескольких уровней. Позвольте объяснить.
Если член семьи души был одним из первичных 12-ти членов, вышедших из сверх души, у вас
есть то, что называется первичным членом семьи души. Когда они встречаются на земном
плане, возникает одно из редких взаимоотношений, о котором мы говорили раньше. Встретить
одного из первичных фрагментов души очень необычно.
Если это ваше близнецовое пламя, то этот фрагмент души обычно пребывает в другом
измерении и помогает вам из этого измерения. Если это один из шести первичных фрагментов
на Земле, и вам посчастливится его встретить, вы можете сразу же ощутить родство с этой
душой. Вы можете почувствовать между собой нечто вроде родственной связи. Но во многих
случаях это будут очень трудные взаимоотношения, поскольку вы пришли по совсем разным
причинам и ваши опыты очень разные. Часто таким душам очень трудно примириться с их
различием, хотя они и происходят от одной и той же сверх души. Такие души часто приходят с
контрактом, с тем, что вы называете духовным контрактом, чтобы исследовать абсолютно
другие реальности, пребывая на Земле.
Наиболее часто вы встречаетесь и привязываетесь к тем душам, которые являются
членами вашей расширенной семьи души, с теми, кто пришел с одного и того же первичного 9го уровня мастер сверх души. Другими словами, у вас есть кусочки, пришедшие с 9-го уровня
мастер сверх души. Сначала было 12-ть таких кусочков. Затем эти 12-ть кусочков стали вашей
сверх душой 8-го уровня. Затем, в свою очередь, каждый из них породил 12-ть индивидуальных
душ. Поэтому теперь у вас есть 144 души. И все они принадлежат мастер сверх душе 9-го
уровня или сверх душе вашей сверх души. Поэтому чаще всего вы встречаете членов
расширенной семьи души, состоящей из 144 душ. Приблизительно 72 “я” одновременно
находятся на Земле, а вторые 72 “я” пребывают в более высоких сферах и оказывают помощь.
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Поэтому многие отношения родственных душ на Земле устанавливаются между членами
расширенной семьи души.
Сейчас, во многих обстоятельствах, в процессе фрагментации сверх души вы можете
пойти на три уровня глубже. Каждая из 144 душ может породить 12-ть дополнительных душ, и
сейчас у вас есть 1.728 индивидуальных душ. Поэтому есть примеры, когда приходящие души
оказываются отделенными от первичного кластера души на три уровня или только на два
уровня.
Мы знаем, что эту концепцию очень трудно постичь, но мы ограничены вашим языком,
вашими словами. Если вы думаете о Божественном как о непрерывном поле энергии, тогда все
становится легче. Давайте назовем Божественное чаном с вином, давайте назовем
Универсальное Божественное Я 12-ой плотности бочкой раздавленного винограда. Давайте
назовем Божественные Я 11-ой плотности большим-большим кластером винограда. Затем
назовем 10-ый уровень - Христоподобными или Буддхическими Я индивидуальных кластеров
винограда на его большем кластере. 9-ый уровень мы назовем монадическим, или “я” мастер
сверх души меньшего кластера, и так далее. Конечно, когда вы спускаетесь вниз по шкале,
каждый кластер становится более многочисленным, а составляющие его члены становятся все
меньшими.
Итак, вновь мы стараемся описать, как работают кластеры души. Одни кластеры души
спускаются до 7-ой плотности, другие – до 8-ой плотности, третьи – до 9-ой плотности,
четвертые – до 10-ой плотности и так далее. Поэтому не каждая душа, находящаяся на 7-ом
уровне, в своей родословной (восходящей к Божественному) обладает одним и тем же
количеством кластеров сверх душ.
Таким образом, трудно описывать все души, поскольку разные души обладают разным
уровнем фрагментации, включенным в дерево души, если вам хочется воспользоваться этим
выражением. Это хорошее выражением, аналогичное вашему генеалогическому дереву.
Запутались в нашей терминологии? Есть еще вопросы? Нам бы хотелось оставить
немного времени для обсуждения другой темы.
Вопрос: Появится ли вскоре книга с этой информацией?
Основатели: Информация будет доступна в письменном формате после расшифровки
магнитофонной записи. Пока мы передаем информацию каналу, происходит то, что известно
как спонтанное или автоматическое письмо. Поэтому очень скоро вы получите материал в
письменной форме.
Мы говорим очень медленно, чтобы у канала был шанс облечь информацию в
письменную форму. Также, из-за огромной разницы между нашим уровнем сознания и уровнем
сознания канала, нам приходится говорить медленно, чтобы информация, приходящая в его
сознание, не искажалась.
Вопрос: Какова родословная души сущности Исиды?
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Основатели: Сущность Исида ныне резонирует с тем, что вы называете 8-ой плотностью.
Она делилась дважды, поэтому сейчас у нее 144 фрагмента. 72 из них находятся на Земле, а 72
вне Земли. Поэтому, вы – один из 72-х фрагментов сущности Исида, а не один из 6-ти. И когда
вы вернетесь на свою эволюционную спираль в более высоких плотностях вашего существа, вы
воссоединитесь с некоторыми другими фрагментами родословной Исиды, но отдельные души
не растворятся друг в друге. Это неверное учение. Души не перестают существовать, то есть,
поднимаясь по спирали эволюции, вы не перестанете быть собой.
Здесь очень сказывается ограниченность вашего языка. Когда вы являетесь родительской
душой – суверенной сущностью 7-го уровня, фрагменты под вами соединяются в вашу
родительскую душу. Но когда мы говорим об уровнях с 8-го по 12-ый, мы уже не говорим о
кусочках. Мы не говорим о вторичных фрагментах. Мы говорим о суверенных душах, когда
имеем в виду уровни 7-ой и выше. Следовательно, все 144 суверенные души Исиды будет
продолжать оставаться суверенными душами, даже когда вернутся в 7-ую и даже в 8-ую
плотность.
Восьмая плотность – уровень кластера. На этом уровне они будут исследовать жизнь как
кластеры душ. Они не будут сливаться, и терять свою индивидуальность. Они будут
продолжать обладать цельной отдельной индивидуальностью. Нам не нравится пользоваться
словом “отдельный”, но мы не знаем другого слова, чтобы это описать. Существует только
одна сущность, в нее входят маленькие души. Все они являются частью этой сущности, но
каждая из них имеет свои границы. Это самая ближайшая аналогия.
Когда вы движетесь в осознание 7-ой и 8-ой плотностей, вы становитесь равными
изначальной энергии Исиды в терминах вибрации, но будете суверенной душой, не такой как
изначальная душа Исиды. Это как когда вы рождаете ребенка, и он вырастает до взрослого
состояния. Взрослый человек во многом вам равен, но не возвращается в вас.
Вопрос: Смогу ли я напрямую общаться с родительской душой Исиды?
Основатели: Вы можете общаться с Исидой, как ребенок может общаться с вами, когда
вырастет. Сейчас многие души 8-ой плотности будут развиваться в 9-ую плотность. Поэтому
весьма возможно, что когда вы достигнете 8-ой плотности, изначальная душа Исиды будет уже
в 9-ой или 10-ой плотности и функционировать как кластер души на одном из этих уровней.
Мы понимаем, что это очень трудная концепция. Она трудна для этого канала. Он может
видеть передаваемые нами образы, но облекать их в понятные вам слова очень трудно. В вашем
языке нет слов для описания собирания души в кластер. Поэтому мы уподобили этот процесс
кластеру винограда на лозе. Каждая виноградинка индивидуальна, вместе они образуют гроздь,
грозди растут на ветвях лозы. Но когда они превращаются в вино, разделения не существует.
Это не очень хорошая аналогия, но единственная, которую мы нашли, чтобы помочь вашему
пониманию.
Еще вопросы? Каналу немного трудно поддерживать общение. Поэтому вместо того,
чтобы перейти к другой теме, сейчас мы заканчиваем.
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Мы получили удовольствие от общения с вами. Мы – Основатели. Да пребудут с вами
наши благословения.

Основатели об истории Земли – 9 мая 2005 года
(получено до сеансов в Австралии)
Приветствуем вас, возлюбленные Творцы. Сегодня начинаются очень специфические
серии. Большинство читателей этого послания изучали историю в начальной и средней школе и
в колледже. Этот курс не будет похож ни на один исторический курс, который вы проходили в
так называемых традиционных школах Земли. Сегодня мы будем рассматривать истинную
историю вашей Земли.
Записывающий послания канал в своей книге описал краткую историю Земли, но даже она
неполна. Мы попытаемся нарисовать историю вашей планеты более широкими мазками кисти,
имея в виду, что время и пространство по своей природе иллюзорны, и любое изображение
временных линий подвержено искажению. Временные рамки, которые мы здесь приводим, –
грубые эквиваленты вашей современной трехмерной временной линии. Однако, как недавно
указали этот и другие каналы, время можно менять и модифицировать посредством вашего
осознания. Следовательно, история не высекается на камне, а представляет собой непрерывно
плетущееся полотно событий, которые постоянно переставляются и переписываются.
Время напоминает бесконечно большое полотно, а каждая нить представляет собой
возможную или вероятную реальность. Трехмерный мир – это серии нитей, зафиксированных в
энергетической среде Акаши. Каждое событие в трехмерности – это отпечаток, и этот
электрический импульс регистрируется как “действительно произошедший” И все же, любое
“действительно произошедшее” событие можно передвинуть в другую временную линию, и вы,
возлюбленные, можете перепрыгивать с одной временной линии на другую, как
индивидуально, так и коллективно. Следовательно, если вы хотите изменить историю, вы
можете просто выбрать другую нить в полотне и сделать ее своей новой временной линией. В
своей физике эксперименты с этой идеей вы называете “квантовым запутыванием”.
Вселенная, в которой вы обнаруживаете себя, возникла около 20-ти миллиардов лет назад
в виде точки света в Уме Бога. Эта точка света находилась внутри большей точки света, та, в
свою очередь, находилась внутри еще большей точки света, и так далее, вплоть до
бесконечности. Есть аспект Божественности, существующий всегда, который расширяется и
сжимается бесконечное число раз. Вся жизнь непрерывно расширяется и сжимается, во многом
напоминая прибор, в котором вы рассматриваете цветные стеклышки, – калейдоскоп.
В период одной из фаз расширения, приблизительно 4,5 миллиарда лет назад, из
первичных пыли и газа сформировался мир, который вы называете Землей. Как и во всех вновь
образовавшихся мирах, в нем были водород и некоторые другие газы, не содержащие никакой
формы жизни, которую вы знаете. В ходе этого физико-химического процесса, Ум Бога,
пребывающий в фазе расширения, видоизменил себя в единицы сознания, которые позже стали
известны как “души”. Эти первичные души, называемые Основателями, и есть то, что мы из
себя представляем. Мы были первичными искрами света, излитыми из Бесконечного
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Источника во время этого расширения. Наше отдельное бытие началось приблизительно один
миллиард лет назад, и мы отправились в путь, чтобы исследовать Творение.
Мы обнаружили миллионы планет, пребывающих на ранних стадиях развития, включая
ваш мир. Мы же оставались в форме искр, хотя вам мы бы напоминали большие голубоватобелые звезды. Из-за относительно разреженного уровня нашей вибрации (по сравнению с
вибрационными состояниями этих миров), мы не могли обрести жизненный опыт ни в одном из
этих миров. Поэтому нам пришлось стать просто немного легче или парить над атмосферой
этих миров и наблюдать за происходящими там химическими процессами.
В какой-то момент в искаженном пространственно-временном континууме мы решили
внедрить крошечную часть себя в развивающиеся миры, чтобы ощутить их более
непосредственно. С этой целью, мы сотворили множество энергетических паттернов –
предшественников того, что вы называете молекулой ДНК. Вы бы назвали их “световыми
пакетами” сознательной энергии. Эти световые пакеты могли понижать свои вибрации до того,
что вы бы назвали 9-й или 10-й плотностью. В таком положении мы могли сотворять сложные
конфигурации световых кодов, которые сейчас вы называете ключами ДНК. Ключи ДНК
являлись реальными строительными блоками жизни, какой ее знаете вы. Затем мы уплотнили
эти ключи до того, что вы называете 7-й плотностью, - первый уровень реальных кодов ДНК.
Как существа 7-й плотности, мы, наконец, смогли непосредственно исследовать
расширяющуюся Вселенную в качестве обитателей развивающихся миров.
Мы разбросали свое семя по всей Вселенной, войдя во многие области все еще
расширяющихся галактических кластеров.6 Далее, когда кластеры видоизменились в отдельные
галактики, мы начали вышеописанный процесс и “воплотились” в нескольких регионах каждой
галактики. Ваша Галактика, которую когда-то вы назвали Млечным Путем, была засеяна в
нескольких квадрантах. Ваш квадрант начался в том месте, которое вы называете регионом
Лиры7/Веги8. Именно здесь, посредством манипулирования и перетасовки кодов ДНК,
проявились первые формы 7-й плотности. Чтобы усовершенствовать этот процесс,
потребовалось около 900 миллионов лет. И лишь в последние 100 миллионов лет нам удалось
создать жизненные формы во всех плотностях, вплоть до третьей.
Большинству душ Земли трудно постичь процесс отделения. Самая лучшая аналогия,
которую мы можем предложить, - клеточное деление. Каждая клетка, отделяющаяся от
родительской, по праву становится индивидуальной клеткой, такой же могущественной и
творческой, как и родительская (если не больше). Каждое 3-х, 4-х, 5-ти, 6-ти или 7-ми мерное
существо, отделившееся от наших родительских Я (нашего ядра 12-ой плотности), стало
суверенным существом, или целостной и завершенной душой, растущей и развивающейся во
времени и пространстве. В то же время, каждый фрагмент, начинающий осознавать свои
высшие фрагменты, способен выравниваться или связываться со своими высшими аспектами,
и, таким образом, помнить, на что похоже состояние единого Источника энергии. По существу,
каждый фрагмент непосредственно связан с ядром, а ядро непосредственно связано с Умом
Бога (единым Бесконечным Источником).
6

(Здесь и далее примечания переводчика) Кластер - скопление
Лира – созвездие северного полушария неба, между Геркулесом и Лебедем
8
Вега – звезда первой величины в созвездии Лира
7
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Процесс нисхождения в форму называется инволюцией. Аспект Ума Бога (мы) становится
все более и более отделенным и расширяет себя вовне во все более низшие плотности (по
существу, становясь все более и более плотным) до тех пор, пока не достигает уровня простого
существования. Иными словами, часть нас все время расширялась вовне до уровня чистого
элементального осознания или первой плотности. Такую плотность вы называете
неорганическим существованием, самым простым проявлением которой является элемент
водород. Как только в водород проникло сознание, начался процесс эволюции. Конечно, ваши
ученые не могут измерить уровень сознания в первой плотности потому, что он бесконечно мал
по сравнению с третьей плотностью. Однако они обнаружили то, что вы называете “кварком”, и
у вас есть единица измерения, называемая “постоянной Планка”. Эти единицы являются
аспектами сознания первой плотности и служат средствами измерения сил, стоящих за
квантовыми флуктуациями. Мы осознаем, что через этого медиума выступаем перед общей
аудиторией, и, следовательно, будем воздерживаться от технического научного обсуждения.
Завтра мы будем обсуждать начало эволюции на вашей планете, соответствующее
периодам между 100 и 10 миллионам лет назад на доминирующей временной линии Земли.

Следующее послание – 10 мая 2005 года
Ранняя история Земли
И вновь мы приветствуем вас. Мы – Основатели, и счастливы, помочь осветить путь
вашего пробуждения. Вчера мы начали раскрывать истинную историю вашей планеты, но
углубились не очень далеко – только до того момента, когда во Вселенной начала
распространяться гуманоидная форма. Форма, которую вы так хорошо знаете, с руками,
ногами, туловищем, головой и так далее, явилась результатом генетического
экспериментирования и исследования, продолжавшихся очень долгий период времени, около
900 миллионов ваших земных лет. За это время, посредством перетасовки спиралей и структур
ДНК, были созданы все виды экзотических жизненных форм. Большая часть животной жизни,
которую вы знаете, появилась как побочный продукт этого исследования.
Простите, но мы намерены вернуться немного назад. Для большинства людей это очень
обширная тема, и нам не хотелось бы что-либо упустить. Жизнь существует во многих формах,
некоторые из которых вы бы не узнали, даже если они бы находились прямо перед вами. Есть
жизненные формы на углеродной основе, на кремниевой и даже на литиевой основе. Последние
- это сознающие существа с, по крайней мере, зачаточным пониманием и осознанием своего
присутствия и Любви Творца.
Вся жизнь начиналась в самых простых состояниях. Как мы кратко упоминали в части 1,
даже водород обладает уровнем осознания. Творец, в нашей форме, начал экспериментировать
с разными жизненными формами. Мы обнаружили, что могли бы взять зачаточное сознание
атома водорода или более тяжелого металлического элемента и изменить атомную структуру,
тем самым, создавая новые и разные формы жизни. Все сотворенные нами жизненные формы
обладают естественным стремлением со временем становиться более организованными и
сложными, с постепенно растущим самосознанием. Естественная эволюция жизненной формы
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следует тому, что вы называете эволюционной моделью Дарвина. Все наши эксперименты, и
эксперименты групп, подобных нашей,
представлены мутациями или периодами,
отмеченными интенсивным ростом изменением формы и структуры. Ваши ученые не
понимают, почему в живых организмах так много мутаций и изменений. Мы предлагаем
объяснение.
Поскольку жизнь начинала развиваться с первой плотности, проходя стадии разных
минералов и растений, со временем она перешла на следующий уровень усложнения и
осознания, известный как стадия животных. Теперь души высокой плотности обрели
возможность воплощаться прямо в тела и кровь этих развивающихся жизненных форм.
Большинству людей трудно понять эту часть информации, это похоже на то, как если бы
крошечный фрагмент вас (животное сознание) воссоединился с большей частью вас (вашим 7ми мерным сознанием). Чтобы воплотится в животную форму, крошечный аспект (сознание
животного) должен слиться с большим аспектом (сознанием воплощающейся души).
Космический вдох включает в себя слияние и усвоение фрагментов души в большие и большие
конгломераты сознания. Воплощение (инкарнация) – один из способов осуществления этого
процесса. Кульминация эволюционного процесса – гуманоидная форма.
Гуманоидная форма, в которой вы воплощены, изначально проектировалась так, чтобы
быть способной проживать семь разных плотностей одновременно. Она обладала способностью
сидеть, стоять, ходить, бегать, скакать, летать и телепортироваться из одного места в другое.
Все это считалось ценными опытами физического и эфирного, ибо тело, которое вы населяете,
было квази физическим, в том смысле, что могло быть полупрозрачным и текучим или таким
твердым, каким вы ощущаете его сейчас. Такое тело было спроектировано для работы с
гравитационными и электромагнитными полями развивающейся планеты, и его плотность
могла по желанию сдвигаться с первой по седьмую плотность.
В течение 900 миллионов лет экспериментов по планете ходило много странных и
экзотических форм. С некоторыми из них вы знакомы, включая динозавров. Такие формы ДНК
возникали как побочные продукты нашего исследования и исследования других групп,
работавших вместе с нами. В вашей мифологии этот период известен как Земля Пана9. Эта
цивилизация жила в начале цикла в 100 миллионов лет, что, не случайно, составляет около
половины оборота вашего Солнца вокруг центрального Солнца вашей Галактики.
Во времена Пана или Пангеи, как еще его иногда называют, эксперименты с ДНК
продолжались, и в “Земную лабораторию” не были встроены хранители. Это означало, что
разные жизненные формы могли скрещиваться и создавать другие экзотические смеси и
гибриды. Конечно, вы знакомы с Пегасом, Кентавром и другими созданиями, похожими на
смесь лошадей и человека, или лошадей и ангелов. В то время ваш мир населяло множество
странных созданий, и все они были результатом генетических экспериментов и межвидового
скрещивания.
В генетические коды каждого вида был введен план эволюции Бесконечного Творца,
известный как вдох Творения. Вдох Творения породил универсальный закон увеличения
разума и самосознания. Во время вдоха все жизненные формы обладают шаблоном вознесения
9

Пан – существо из греческой мифологии.
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по спирали эволюции; поэтому, поскольку странные жизненные формы Пана начали расти в
самосознании, они развивали разные уровни суждения и распознавания посредством разных
ментальных и эмоциональных способностей. Они начинали осознавать Творца и то, что они –
духи, внедренные в разные физические и эфирные формы. Как искры первичного неделимого
Источника энергии, они ощущали потребность возвращения к Нему. Они начинали осознавать,
что часть Источника отделилась от безбрежной Любви и Света и проходит через внешний опыт
воплощения. Это аллегорическая ссылка на Древо Познания Добра и Зла в ваших религиозных
учениях.
Этим жизненным формам предоставили сферу Творения, в которой они учились
становиться Богами по праву. Эта сфера известна как четвертая плотность или царство ума,
знания и воображения. В шаблон каждой жизненной формы заложено желание творить как
Творец, аналогично тому, как внутри каждого ребенка, рожденного родителями-людьми,
заложены потенциалы, надежды и желания родителей. Каждая искра божественности,
проживающая различные физические воплощения, развивала желание становиться Творцом.
В земных терминах очень много лет назад, Творец принял решение не накладывать
никаких ограничений на то, что могло бы создаваться его неопытными детьми. Это известно
как Закон Свободной Воли, и этот Закон стал источником всей боли и страданий вашего и
бессчетного множества других миров. Каждому из вас Творец дал способность сотворить не
похожий на другие совершенный шаблон. На холсте четвертого измерения вы могли бы
нарисовать любую желаемую вами картину, от любви до гротеска. Творец хотел испытать
каждую потенциальную идею и посмотреть, как она проявится на холсте воображения. Именно
поэтому так много неопытных жизненных форм Творца экспериментировали с собственной
ДНК так, что создали бесформенные, уродливые и изогнутые творения с соответствующими им
изогнутыми ментальными процессами.
Многие искры божественности (души), отважившиеся спуститься в эти не нанесенные на
карту царства, были так загипнотизированы своими собственными творениями, что забыли о
том, что являются существами седьмой плотности света и любви Творца. Поскольку они все
больше и больше погружались в более низкие плотности, они стали идентифицировать себя с
физическим и эфирным в этих царствах. В ваших религиозных учениях это изображается как
“первоначальное выпадение из благоволения”. Популярной современной аналогией этого в
вашем мире был бы опыт похода в кино. Будучи глубоко захвачены фильмом, вы забываете о
внешнем мире до тех пор, пока не кончится фильм, затем, выходя из кинотеатра, вы
удивляетесь, поражаетесь и смущаетесь, медленно возвращаясь к реальности, покинутой вами
два часа назад. Однако в случае вашего падения, два часа вылились в 100 миллионов лет.
Поэтому, возлюбленные, здесь мы разворачиваем перед вами два процесса. Первый – это
процесс эволюции, когда крошечная искра божественности, начавшаяся как неодушевленные
объекты первой плотности, медленно развивается посредством все более и более сложных
уровней генетических конфигураций и со временем возвращается назад в Ум Бога.
Одновременно у нас есть процесс инволюции, когда души отделяются от Ума Бога в виде
существ 12-й плотности света, постепенно понижают свои вибрации до 7-й плотности,
принимая форму светящихся существ света. Именно в этот момент посредством процесса

81

воплощения они отделяются еще больше до тех пор, пока не смогут испытать все уровни
эволюции, от песчинки до Источника, из которого пришли.
В будущих частях обсуждения мы исследуем, как переплетаются эволюция и инволюция,
и как души, обладающие свободной волей, обретут способности вхождения в любой уровень
или измерение Творения и исследования этого уровня или уровней. Также, мы продолжим
историю вашей Земли, рассматривая цивилизации, в разное время возникавшие и исчезающие
из вашего мира. Затем мы рассмотрим различные звездные расы, воплотившиеся и покорившие
ваш мир и повлиявшие на жизненные формы, развивающиеся на Земле.

Следующее послание – 11 мая 2005 года
И вновь мы приветствуем вас, возлюбленные Творцы. Мы продолжаем экскурс в историю
Земли. Надеемся, вы усвоили вчерашний урок. Большинству земных душ трудно постичь эту
информацию, ибо одновременно работают разные энергетические потоки – эволюция,
инволюция и неизменность (на очень высоких уровнях).
Сегодня мы будем спускаться по историческим событиям вашей временной линии. Много
раз мы и канал упоминали, что время текуче, а не “высечено на камне”, как верят ваши
рациональные умы. Следовательно, большая часть того, что мы описываем, подвержена
изменению. Хотя физические события обладают отпечатками в Хрониках Акаши, и будут
продолжать существовать на одной из ваших прошлых временных линий, вы как вид обладаете
способностями изменения временных линий в целях лучшего соответствия своей эволюции.
Более глубоко мы вернемся к этой теме в другой раз.
В наших контактах мы не любим делать оговорки, ибо хотим, чтобы наши слова и идеи
были такими, какими они есть, без приукрашиваний или компромисса. Однако было бы
полезно указать, что одни представленные здесь идеи будут отголоском, доносящимся из
вашей мифологии и религиозных учений, другие – противоречить писаниям и учениям, с
которыми вы уже знакомы. Мы не хотим склонять кого-либо к конкретному образу мышления
или в чем-то убеждать. Мы просим оставаться открытыми нашей точке зрения на Творение,
конечно, осознавая, что мы обладаем более широким восприятием, чем большинство
сущностей, посетивших наш мир. Это ли не самая скромная оговорка?
С тех пор, как на вашей планете начал разворачиваться грандиозный эксперимент,
существовали четыре главные (и множество мелких) цивилизации: (1) Пангея, (2) Лемурия, (3)
Атлантида и (4) современная цивилизация. Кроме того, в вашей Солнечной Системе произошли
два главных события, драматически повлиявшие на историю вашего мира: (А) Разрушение
Малдека и (Б) разрушение поверхности Марса. Мы значительно упрощаем историю, ибо
происходили и другие многочисленные события, некоторые из которых мы будем
рассматривать в деталях. В их число входят следующие события: то, что ваши религиозные
писания называют “Восстанием Люцифера” (что мы будем относить к вторжению Ориона10),
внедрение Рептилий с Альфы Дракона11, господство Сириан12 (в Библейские и до Библейские
10

Орион – созвездие, содержащее 122 звезды
Альфа Дракона – звезда первой величины в созвездии Дракона
12
Сириус – самая яркая неподвижная звезда в созвездии Большого Пса
11
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времена) и тихое вторжение Дзета Сети (серых). Имейте в виду, что это только главные
инопланетные внедрения; были и МНОГИЕ другие, включая прибытие из некоторых областей
Андромеды13, разные уровни и измерения Плеядеанских14 групп, представители Венеры,
Арктура15, Антареса16, Полярной Звезды, Альфы Центавра17 и многих других регионов.
Добавьте к этому наблюдение за вашим успехом со стороны Советов Алкионы18 (Великое
Белое Братство), Конфедераций Света и их боковых ветвей (Аштар, Солнечный Крест, и так
далее) и многих межпланетных служителей культа (Мелхиседек, Метатрон, Енох и так далее),
и вы получите кастрюлю каши на космической плите!
Ну-с, как вы говорите, приступим. Давайте начнем с Пангеи. Вчера, мы кратко говорили
об этой цивилизации, но давайте обозначим ее на исторической временной линии. Земля Пана
была кульминацией успеха по отношению к экспериментированию и скрещиванию разных
спиралей ДНК. Это и был рай или “Сад Эдема”, описанный вашими религиозными книгами. В
период от 200 до 20 миллионов лет назад большая часть Земли была покрыта тропическими
джунглями. Свидетельство тому вы можете увидеть, исследуя геологические образования,
особенно в областях ваших пустынь. Например, бесплодная пустыня, известная как
Окаменелый Лес в северо-восточной части Аризоны, когда-то была непроходимыми
джунглями. Многие районы, включая ваше любимое жаркое место Седону, большую часть
времени пребывали под водой. Иными словами, в большинстве мест ваш мир купался в воде и
густой растительности. Даже полярные районы кишели жизнью.
На вашей планете гуманоидная форма была посеяна приблизительно 100 миллионов лет
назад, как раз в середине периода джунглей. Это были небольшие группы гуманоидов, жившие
в относительно небольших районах вашего мира. Гуманоиды были существами седьмой
плотности, с крыльями и высоко развитыми телепатическими и экстрасенсорными
способностями. Они жили в раю. Они были любящими, дружелюбными и общались с
экзотической растительной и животной жизнью, имеющейся здесь в изобилии. Они добывали
пищу прямо из солнечного света, а воду поглощали своими порами. Они не нуждались ни в
чем, кроме друг друга. Это примерный эквивалент того, что в ваших религиозных писаниях
называется Садом Эдема.
В то время жизненные формы были разнообразными, и их было изобилие. Около 60
миллионов лет назад были убиты динозавры, когда комета Арунутак совершала свой 10.500летный цикл и при своем прохождении подошла к Земле слишком близко. Возникшее в
результате похолодание уничтожило большую часть растительности, но Земля, обладая
удивительной способностью к самовосстановлению, смогла прийти в норму и обеспечила еще
один плодородный период. В то время на Земле было всего несколько сотен тысяч
гуманоидных форм, и большинство их ушло под землю, где с помощью разных Плеядеанских
группировок создало подземный мир великой красоты и сложности. Вот откуда берут начало
легенды о “внутренней земле”. Мы поговорим об этом позже.
13

Андромеда – созвездие северного полушария, три звезды и спиралевидная галактика
Плеяды – группа из семи звезд в созвездии Тельца
15
Арктур – яркая желтовато-красная звезда северного полушария в созвездии Волопас
16
Антарес – звезда первой величины в созвездии Ориона
17
Альфа Центавра – звезда первой величины в созвездии Центавра, южное полушарие
18
Алкиона – самая яркая звезда Плеяд
14
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Большинство жизненных форм Пана были экзотическими, и сейчас их не существует. О
некоторых из них есть легенды, включая Пегаса и Кентавра (не путать с Альфа Центавра).
Некоторые существа были нисходящей ветвью динозавров и ранних рептилий. Драконы
попали в фольклор из двух источников – Пангеи и вторжения Драконовых. Ранние драконы
были рептилоидными созданиями, развивающимися вместе с динозаврами. Ими генетически
манипулировали мы и другие группы инопланетян. Позднее Драконовы пришли на Землю в
своей рептилоидной форме и начали скрещиваться и создавать экзотические драконовые
формы. Но мы забегаем вперед.
Как записано в ваших писаниях, падение Пангеи и было первоначальным “падением из
благоволения”. Все случилось тогда, когда “Сыны Бога” (Плеядеанцы седьмой плотности)
воплотились в развивающиеся на Земле гуманоидные формы и забыли о своей божественной
связи. До воплощения в них Плеядеанцев седьмой плотности, гуманоидные формы обладали
примитивным сознанием, где-то между второй и третьей плотностью. Изучающие эволюцию
ученые рассматривают привнесенное воплощением Плеядеанцев изменение как необъяснимую
мутацию, знаменующую собой разницу между приматами и людьми.
Воплотившиеся Плеядеанцы скрещивались с разными существами; так появились
полулошади полулюди и многие другие. Царство фей было одной из боковых ветвей этого
скрещивания. Души седьмой плотности “одели” гуманоидную форму, имеющую крылья. Когда
они скрещивались с четырехногими существами, одним из результатов стал Пегас, или
крылатая лошадь. Когда гуманоидные Плеядеанские души понизили вибрацию, их крылья
атрофировались, наряду с телепатическими и другими способностями. Все больше и больше
они становились похожими на существ, развивающихся на Земле, – более животными по
природе и менее способными к выражению более высоких разумных мыслительных
способностей.
Все это продолжалось до приблизительно 10 миллионов лет назад, когда закончился
космический цикл, и сдвинулись электромагнитные полярности. В то время на Земле бушевали
сильные бури, в результате изменились электромагнитные частоты, наводнение смыло
большую часть обитающих на Земле существ. В ваших религиозных писаниях это называется
“великим потопом”. В то время большая часть Земли была покрыта водой, с небольшими
островками земли и жизни, сохранившимися здесь и там.

Следующее послание – 12 мая 2005 года
Приветствуем вас, возлюбленные. Мы – Основатели. Канал хотел убедиться, что мы
позволяем оповестить всех о том, что наши послания будут организованы в виде книги. Как
говорится на Земле: “не откладывая в долгий ящик”. Пытаемся показать свое чувство юмора.
Несомненно, написание книги требует значительной концентрации и все такое. Реальное
получение информации более простое, но именно подготовка, редактирование и печатание
книги требуют энергетических затрат.
В любом случае, сегодня мы рассматриваем главные войны и внедрения душ в ваш мир,
знаменующие собой начало того, что вы называете насилием и конфликтом. Для многих
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картина совсем не будет приятной, но я полагаю, что сейчас вы уже зрелые души и можете
справиться с чем-то не совсем приятным во всем славном Творении.
Ваша Земля - не единственная планета в вашей системе, привлекшая внимание
инопланетян. Десять миллионов лет назад существовали три планеты, заселенные жизненными
формами – Земля, Марс и Малдек. В то время это были третья, четвертая и пятая планеты от
вашего Солнца. Да, окружающая среда четвертой и пятой планет была холоднее и менее
гостеприимной, чем Земля, но это не остановило инопланетян от колонизации этих миров.
Пришедшие на Марс и Малдек были авантюристами, желающими испытать жестокие зимы и
бесплодные ландшафты этих планет, хотя в экваториальных районах на них существовали леса
и растительная жизнь, а в полярных областях были вода и лед.
Многие души, погибшие во время великого потопа на Земле, воплотились на Марсе и
Малдеке. В этих местах уже развивались цивилизации пришельцев из многих разных звездных
систем, а сейчас к этой смеси присоединились Плеядеанцы. Как вы можете представить,
существа, обитавшие в тех мирах, понизили свою вибрацию до четвертой плотности. Души,
появившиеся на свет в четвертой плотности, не получили того же вида любящего внимания,
что души в опыте седьмой плотности. Следовательно, внешние планеты стали пристанищем
множества причудливых мыслеформ и творений мысли, что создало богатое и разнообразное
астральное царство – царство творений мысли, воображения и сонного состояния.
В то время многие существа со всей галактики заметили эксперимент Земли и соседних с
ней планет. Около 40 миллионов лет назад группа душ из звездной системы Дракона уже
посылала на Землю корабль-разведчик, и послала еще один за, грубо говоря, один или два
миллиона лет до великого потопа (около 12 миллионов лет назад). Хотя они не высаживались
здесь в массовом порядке, их отчеты, посланные советам Дракона, поместили Землю, Марс и
Малдек “на карту” для исследования и возможного завоевания.
Другая группа из созвездия Ориона тоже заметила неопытные души Земли и их
соотечественников на Марсе и Малдеке. Мы, души седьмой и двенадцатой плотности, все еще
тесно опекали земной эксперимент, и благодаря нашему тщательному наблюдению, эти, мягко
говоря, мало привлекательные цивилизации Ориона и Дракона не смогли обрести точку опоры
на Земле. Это походило бы на военное вторжение в нашу лабораторию и заявление, что они
принимают на себя руководство экспериментом. Вокруг Земли у нас была защитная вибрация,
и подобные этому события не произошли, по крайней мере, в то время. Однако те же защитные
меры оказались не возможными на Марсе и Малдеке, ибо, откровенно говоря, это была не наша
территория. Эти планеты были более “свободными для всех”. И вот они пришли, сначала в
небольшом количестве как разведчики, и основали маленькие поселения среди существующих
сообществ. Как только началось скрещивание, начали воплощаться души с Ориона и Дракона.
Рептилоидной форме с системы Дракона было трудно адаптироваться в условиях Марса и
Малдека, поэтому предпочтительным способом внедрения в эти миры стало перевоплощение.
Системы Ориона и Дракона обладали широким разнообразием сознательных существ, и
обосновавшиеся на Марсе и Малдеке исследователи были очень агрессивными и
воинственными в своей ментальности. Основной целью их прихода в солнечную систему Земли
были завоевание и разработка природных ресурсов. По существу, все, что дало бы им власть и
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престиж. Эти души давно забыли о своей связи с Источником и считали, что должны отбирать
что-то у других, чтобы ощущать себя цельными и завершенными.
И вскоре на Марсе и Малдеке разразилась война. Благодаря близости Марса к Земле и
тщательному наблюдению с нашей стороны, Орионцам и Драконовым было менее желательно
в массовом порядке воплощаться на Марсе. Они предпочитали относительную удаленность
Малдека. Туда они стали приходить в рекордных количествах, и вскоре цивилизация Малдека
насчитывала миллионы душ. Они строили из камня огромные города, и, увязываясь с их
сознанием, для защиты от атаки эти города имели большие крепости и башни.
В какой-то момент народы Малдека открыли нейтронную технологию и начали
производить бомбы и военное снаряжение. В то время (несколько миллионов лет назад) тем не
было хранителей для предотвращения неконтролируемых последствий этой технологии. Хотя
цивилизация Малдека началась свыше десяти миллионов лет назад по земному времени, она
продолжала развиваться в виде ряда воюющих группировок. Вражда привлекала внимание как
благожелательных, так и враждебных групп инопланетян из разных систем галактики, но
благодаря договору о невмешательстве и защите свободной воли, вмешательство в их дела
было минимальным.
Около 3.200.000 лет назад конфликты расширились, и было применено нейтронное
оружие. Предполагалось, что это будет “ограниченный ядерный обмен” между двумя
воюющими группировками. В то время ДНК душ были смесью спиралей Драконовых и
Орионцев, содержащих гены агрессии. В этом конфликте каждая сторона (хотя обе они
обладали схожей ДНК) стремилась победить другую, и оружие становилось больше и
производилось во все более увеличивающемся количестве. Первый обмен уничтожил всего
несколько тысяч гуманоидов. Наиболее пострадавшей стороне приходилось перестраиваться и
мстить, и каждый раз это приносило все большее и большее опустошение. Хотя это казалось
случайным открытием, благодаря использованию редкой комбинации природных
катализаторов, была создана мощная нейтронная бомба. Вовлеченные в ее создание ученые не
осознавали степени ее разрушающих способностей. Оружие было направлено на военную базу,
спрятанную под землей на вражеской территории. На этой базе хранились сотни нейтронных
бомб. Осознавая угрозу, враг попытался перенести базу по воздуху. Несколько сотен дюжин
бомб были подняты и взорваны в небе, образовав ослепительную вспышку. Однако они
оказались не способны перехватить несущееся им навстречу более мощное оружие, оно
угодило в стартовые шахты неприятеля и одновременно зажгло свыше 200 бомб, похороненных
в земле. Комбинация взрыва более мощного оружия и 200 обычных ядерных бомб привела к
сильному землетрясению, разорвавшему на куски планету Малдек и со временем
превратившего ее в сотни фрагментов, ставшие поясом астероидов между Марсом и
Юпитером.
От ударной волны погибло свыше десяти миллионов душ, позднее эти души воплотились
на Марсе. Мы и другие благожелательные группы были в ужасе от произошедшего. Мы
обратились к Уму Бога с просьбой о большем уровне вмешательства для предотвращения
повторения случившегося. Ударная волна изменила орбиты Марса и Земли и сильно исказила
эфирные базы на Юпитере и Сатурне. Волна электромагнитного искажения вышла за пределы
солнечной системы и была замечена всей галактикой. В системе Алкионы, родины Великого
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Белого Братства, был созван совет, постановивший, что отныне нигде в галактике не будет
позволено полное разрушение планеты.

Следующее послание – 17 мая 2005 года
Приветствуем вас, возлюбленные Творцы! Надеюсь, вы обнаружили в наших посланиях
нечто большее, чем просто интригующие идеи. Возбудили ли они больше вопросов, чем
ответов? Если так, тогда все в порядке. Имейте в виду, мы затрагиваем только самые основные
события и ситуации и предлагаем свою точку зрения на танец дуальности, и как он
разворачивался миллионы лет.
Некоторые спрашивали об Орионцах и Драконовых (Драконах). Мы не входили в
детальные описания этих групп потому, что это не нужно. Достаточно сказать, что, выражаясь
земным языком, наш изначальный эксперимент с ДНК каким-то образом сбился с пути. В
полночь другие изобретатели и техники-лаборанты ворвались в лабораторию, выбросили наше
оборудование, украли наши образцы, проводили с ними свои собственные эксперименты и
создали свои собственные лаборатории.
Вам нравится наша аналогия? Мы долго изучали ваш язык и обычаи, и, кажется, знаем,
как пользоваться вашим жаргоном, чтобы доказывать свои положения. Однако земной
эксперимент можно лучше понять, если мы продолжим нашу сагу и вернемся назад ко времени
после разрушения Малдека.
В процессе разрушения Малдека свыше десяти миллионов душ потеряли свои тела.
Большинство этих душ
переселились на Марс, где уже полным ходом развивалась
цивилизация. В то время души на Марсе были продуктом нашего экспериментирования, наряду
с группами из многих разных систем, включая Орион и Альфу Дракона. Много раз эти группы
оставляли свой след на вашей эволюционной спирали, но не до такой степени, чтобы серьезно
изменить шаблон вашей ДНК, по крайней мере, пока.
Души с Малдека воплощались обычным способом посредством скрещивания с
Плеядеанцами, Орионцами и родословной Драконовых с Марса. Цивилизация на Марсе
значительно росла в размерах, пока не достигла свыше 100 миллионов душ. Сейчас мы не
будем вдаваться в детали принципов фрагментации души, достаточно сказать, что всего за
несколько тысяч лет 10 миллионов душ с Малдека фрагментировались приблизительно в 50
процентов населения Марса. Поскольку население на Марсе росло, хрупкая атмосфера стала
натянутой. Благодаря расстоянию от Солнца, и Марс и Малдек обладали тонкой и
чувствительной атмосферой, не способной растягиваться, чтобы выдерживать большое
количество населения (не говоря уже о ядерном оружии).
Поскольку цивилизация Марса продолжала расти, напряжение между разными
группировками нарастало, особенно благодаря тому, что многие души с Малдека не
проработали уроки войны и покинули свои тела внезапно, в результате катастрофических
событий. Хотя между жизнями большинство душ получали советы, все еще существовала
политика невмешательства, за исключением предотвращения еще одного планетарного взрыва.
Поэтому обитатели Марса во многом были предоставлены самим себе до тех пор, пока не
создали оружие, достаточное для разрушения целой планеты. Взрыв Малдека изменил орбиту
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Марса и значительно изменил полосу электромагнитной частоты. Климат изменился, и для
транспортировки воды из тропических и полярных районов в находящиеся между ними зоны
пустынь были построены огромные каналы. Поскольку климат продолжал становиться все
более и более неустойчивым, началась война за права на воду, и, в конце концов, вновь стало
производиться большое количество оружия.
Была создана форма грязной атомной бомбы, использующей тяжелые металлы (уран,
плутоний и так далее), и вскоре разразилась война с применением этого оружия. Многие души
были предупреждены членами Братства Света (позднее Конфедерация Планет), им оказали
помощь в строительстве подземных убежищ, а со временем и подземных городов. Чтобы
предотвратить повторение опыта Малдека, Братство и относящиеся к нему организации
нейтрализовали большую часть оружия. Тем не менее, марсиане проделали дыры в атмосфере и
сильно нарушили экологический баланс до такой степени, что большая часть живших на
поверхности жизненных форм вымерла. Те, кому удалось выжить в результате ударных волн
атомной бомбы, ушли под землю и присоединились к тем, кто уже там жил. Оказавшись под
землей, они продолжили восстанавливать свою цивилизацию до возникновения нового уровня
порядка. Из приблизительно 100 миллионов душ, живших на поверхности, выжили всего 10
миллионов, и ушли под землю.
В целях предотвращения дальнейших атак, подземные города Марса изолировали себя от
внешнего мира, ученым удалось создать искусственную окружающую среду, способную
поддерживать до 20 миллионов душ. Со временем, на поверхности Марса стали бушевать
пыльные бури, они разрушили большинство городов и их архитектуру. До сегодняшнего дня
сохранились лишь несколько пирамид и прямоугольных зданий – достаточно для того, чтобы
напомнить вашим ученым, что когда-то здесь существовала жизнь – хотя эта информация была
утаена от публики.
Что же касается подземных городов, они существуют, и населены по сей день, но
развились до четвертой плотности и не видимы большинству любопытствующих.
Ваши ученые откроют на Марсе радиоактивность19, которая не может объясняться только
естественными скальными образованиями, это остатки атомных взрывов, ибо некоторые
использованные элементы имеют период полураспада в миллионы лет.
Что же произошло с почти 90 миллионами душ, не ушедшими под землю? Догадываетесь?
Они переселились на Землю и воплотились в плавильном котле Плеядеанцев, Орионцев,
Драконовых и других групп, изменившихся со времени разрушения Пана.

Следующее послание – 19 мая 2005 года
Возлюбленные Творцы, мы – Основатели, приходящие к вам в Бесконечном Свете и
Любви Творца. Сегодняшний разговор начинает новый уровень информации и вновь с
оговоркой. Предлагаемый и последующий материалы основаны на информации, которая очень
долго жестоко подавлялась некоторыми силами и влияниями, контролирующими вашу Землю.
19

Уже открыли, была даже небольшая статейка в новостях
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Наше намерение – раскрыть замалчиваемую информацию и сделать это самым ясным и точным
образом, как только возможно. Мы не осведомлены на 100 процентов, ни о каких душах в
земном воплощении, распространявших эту информацию в прошлом. Это связано с трудностью
извлечения информации из Хроник Акаши.
Хотя во Вселенной вся информация свободно доступна каждому, кто искренне ее желает,
только те души, которые больше не подвержены влиянию Советов Ригеля20 и Советов Дракона,
преуспели в прохождении через систему искажения, размещенную в эфире вокруг вашей
планеты. Некоторые ваши ченнелинговые материалы называют это эфирное искажение
частотным барьером. До недавнего времени у нас не было разрешения Ума Бога вмешиваться в
эфирное искажающее поле. И только примерно с 1950 года на вашей временной линии
Божественное Вмешательство включило возможность удаления эфирных искажающих полей
из вашей планетарной сферы. В последующих беседах мы рассмотрим уровни завешивания,
опущенного на вашу вибрационную сферу и причины каждой завесы. Одни завесы – это
естественные явления, связанные с падением в вибрации, ощущаемые душами 7-й плотности на
пути к опыту реальности 3-й плотности. Другие были размещены намеренно разными
благожелательными группами для предотвращения того, чтобы так называемые “темные силы”
не обрели слишком много власти и тем самым не нарушили свободную волю возносящихся
душ. Третьи завесы были размещены намеренно так называемыми “темными силами” для
предотвращения того, чтобы возносящиеся души не обрели достаточного могущества и
положили конец вмешательству в земные дела со стороны Ориона, Дракона и Сириуса.
Поскольку очевидно, что не было земных душ, способных успешно извлечь всю эту
информацию, мы предупреждаем: возможно, и этот канал окажется не в состоянии извлечь всю
информацию. Сэл Рейчел и Основатели не гарантируют абсолютной точности любой
приведенной здесь ченнелинговой информации. Мы настоятельно советуем пользоваться
распознаванием, изучая любой ченнелинговый материал, и призываем быть осторожными с
любым ченнелинговым материалом, претендующим на 100 процентную точность. Этим
утверждением мы закладываем основу тому, о чем будет говориться дальше.
Восстание Люцифера очень подробно обсуждается в некоторых ваших религиозных
писаниях, включая сильно искаженную книгу, называемую “Урантией”, которая (как мы твердо
знаем) была принесена на Землю Советами Андромеды. Содержащаяся в этой книге
информация была предложена разными сущностями в Советах Андромеды, пытавшихся
получить доступ к Хроникам Акаши за период от 10 миллионов лет до новой эры до времени
Иисуса Христа. Какая-то часть информации точна и полезна, но сущностям Андромеды не
удалось пройти некоторые завесы, окружающие период, детально описанный в их беседах.
Поэтому, многие из этих сущностей положились на информацию “из вторых рук”, переданную
им разными членами Советов Бетельгейзе21, а также представителями Сириуса А и Сириуса Б,
принимавшим участие в эксперименте Земли в вышеуказанные периоды времени.
Многие Архангелы и Вознесенные Мастера обладают точной информацией, относящейся
к этому периоду времени, но им не разрешено распространять ее из-за нарушений свободной
воли и невмешательства. Энергетические передачи нашей группы, Основателей, и нескольких
20
21

Ригель – одна из самых ярких звезд созвездия Ориона, звезда первой величины
Бетельгейзе - одна из самых ярких звезд созвездия Ориона, звезда первой величины
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других групп высокой плотности смогли удачно преодолеть ВСЕ завесы, не взирая на то, кто
или что их разместили. Существуют некие визуализации и кодовые паттерны ДНК, связанные
со Звездными Вратами и Порталами, к которым нужно иметь доступ для успешного
преодоления всех завес.
Древние школы мистерий, в разные периоды времени существующие на вашей планете,
изначально были созданы для того, чтобы продвигать души по духовному пути до такого
состояния, чтобы получить доступ к Звездным Вратам и Порталам. Система посвящений и
ритуалов, переданная через такие секретные и не секретные ордена как Братство Масонов,
Орден Креста и Розы (Розенкрейцеры), Орден Белой Розы и Орден Пурпурной Розы, была
предназначена для ясно выраженной цели: обучение душ преодолевать завесы. В начале
существования этих организаций ряд душ достиг знания Звездных Врат и Порталов и мог
преодолевать некоторые завесы. Однако они не достаточно развились духовно, чтобы
оставаться чистыми сердцем и умом, и многие неправильно воспользовались данной им
информацией. Из-за недостаточного распознавания, они передали коды ДНК разным негативно
поляризованным группам инопланетян, что позволило этим группам войти в Звездные Врата и
Порталы и произвести опустошения в астральном и эфирном планах Земли. Эти сущности
слили свои коды ДНК с кодами развивающихся земных душ, как напрямую с помощью
энергетических передач, так и посредством массовых воплощений, тем самым, исказив
первоначальное намерение секретных и не секретных мистических Орденов. Все упомянутые
выше мистические школы и некоторые другие пронизаны негативно поляризованными
группировками инопланетян, и в результате руководители этих организаций полностью
контролируются эгоистичным желанием власти и контроля над другими.
При достижении высокого или каждого последующего уровня в организации, эгоистичная
жажда власти и контроля может быть очень завуалированной и тонкой, маскирующейся под
“суперменство” или “духовную гордыню”. С каждым достигнутым уровнем индивидуум
обретает большую степень ответственности за функционирование организации и управление ее
членами. Это особенно опасно, когда в игру вступает эго. Были многочисленные исполненные
благих намерений мировые лидеры, полностью захваченные негативно поляризованными
энергетическими полями, но верящие, что выполняют “работу Бога”. Это одна из причин, по
которой определенные элементы этой информации не раскрыты и по сей день. Мы,
Основатели, уверены в том, что сейчас существует достаточно чистых сердцем и умом душ,
которые НИ ПРИ КАКИХ обстоятельствах не станут неправильно использовать информацию,
которую сейчас мы передаем в нескольких ченнелингах, включая этот.
В этом послании мы не предоставляем реальные конфигурации кода ДНК, а предлагаем
энергетические паттерны, необходимые для преодоления завес. Одни настроенные на эти
послания души окажутся достаточно развитыми для того, чтобы напрямую преодолеть завесы.
Другим понадобятся настоящие ключи ДНК и коды, которые будут даны позже. В наше
намерение не входит утаивать любую информацию, необходимую вашим планетарным
работникам света. Однако даже на нашем уровне осознания и вибрации, в прошлом мы
совершили то, что вы бы назвали “ошибками суждения”, что частично привело к нынешней
ситуации на Земле. Насколько мы знаем, НЕТ инопланетных групп или осуществляющих
ченнелинг сущностей, которые обладали бы иммунитетом к “ошибкам суждения”. Свободная
воля – это сложный и меняющийся принцип на всех уровнях эволюции. Исчерпывающе
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понимая механику свободной воли, мы используем предельную осторожность и уважение,
принимая решения, влияющие на свободную волю миллионов земных душ.
Вплоть до 1950 года фактически не существовало контроля для предотвращения войны до
горького конца между “светлыми” и “темными” группировками. С появлением ядерного
оружия все изменилось, и Ум Бога издал предписание о Божественном Вмешательстве, о
котором знает большинство вас, позволяющее прямое вмешательство в КОНКРЕТНЫЕ дела,
когда выясняется, что оно предотвратило бы нарушение свободной воли большого числа
земных душ. Пока души на вашей планете достигают скорости внутренней вибрации пятой
плотности осознания, их благополучие защищается нашим руководством, осуществляющимся в
точном соответствии с Божественным Принципом.
Один из ваших ученых д-р Хокинс разработал вибрационную шкалу, довольно топорную,
но в чем-то полезную, и здесь мы воспользуемся этой шкалой для доказательства своих
положений. Души, чей внутренний уровень градуировки 500 или выше, или те, чей внешний
уровень градуировки достигает 400 или выше, автоматически входят в защитное
энергетическое поле, созданное нашими представителями и некоторыми другими группами
высокой плотности, вовлеченными в воплощение Божественного Руководства. В настоящее
время на вашей планете существует 16 миллионов душ, вибрирующих на или выше
определенных уровней.
Возлюбленные Творцы, имейте в виду, что это НЕ сложившийся порядок подчинения или
прибор, с помощью которого кого-то определяют более или менее стоящим. Все Божественные
творения одинаково ценны. На вашей планете каждый заслуживает Любви Бога. Каждая душа
заслуживает быть “спасенной”. В любом случае это не о “спасении”. Это о том, чтобы быть
вознагражденным доступом к Звездным Вратам и Порталам, необходимым, чтобы помочь
человечеству освободиться от влияния Восстания Люцифера (которое мы будем обсуждать
через минуту).
Только чистым сердцем и умом душам позволяется доступ к священным ключам и кодам
ДНК и вход в Звездные Врата и Порталы, ответственные за поддержание завес иллюзии на
вашей планете. Любая душа, искренне желающая освободиться, может и будет свободной.
Таков Божественный Закон. Выражение “Ищите и обрящете” так же правомочно сегодня, как и
во времена Иисуса. Однако в эфирные и астральные области вашей планеты введены
конкретные хранители, это необходимо для того, чтобы уважать свободную волю душ,
развивающихся в вашем мире. Позже мы расскажем об этом больше, а сейчас вернемся к вашей
истории.
До Лемурианский период вашего мира соответствует, грубо говоря, от 10 миллионов лет
до новой эры до 1 миллиона лет до новой эры. В этот период ваш мир медленно
восстанавливался от великого потопа, и жизненные формы вновь начали размножаться. После
разрушения Малдека и атмосферы Марса многие души пришли и воплотились на Земле,
существенно увеличив население. Земля вновь покрылась тропическими джунглями и на 90
процентов была занята водой, и только полярные области были сравнительно прохладными.
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Подобное притягивает подобное, и поскольку души с Малдека и Марса продолжали
прибывать на Землю, чтобы увязываться с их вибрациями, вибрационная скорость Земли упала.
Когда уровень осознания Земли упал ниже пятой плотности, душам из соседних систем удалось
получить доступ к Звездным Вратам и Порталам, окружающим Землю (что в то время не
регулировалось, за исключением закона притяжения). Хотя Орионцы и Драконовы уже ступили
на Землю, они приходили скачкообразно и ограничено до тех пор, пока вибрация не упала ниже
пятой плотности.

Следующее послание – 20 мая 2005 года
[Примечание канала: С помощью Основателей этот раздел несколько раз пересматривался
и редактировался, чтобы сделать его более читабельным и хронологически согласованным.
Слова “Драконы” и “Драконовы” употребляются, заменяя друг друга, и относятся к душам,
родом со звездной системы Альфы Дракона.]
И вновь мы приветствуем вас, возлюбленные Творцы. Мы – Основатели, продолжающие
свой рассказ и предлагающие суть Восстания Люцифера.
Вплоть до полумиллиона лет назад на вашей временной линии, Земля продолжала
привлекать все больше и больше душ со всей Вселенной. Обычно вибрационный уровень этих
душ был уровнем четвертой плотности, означая, что они подверглись астральному и эфирному
искажениям, присущим этому уровню вибрации. Генетика была смесью многих рас, но
постепенно начали доминировать Орионцы. Война между Ригелем и Бетельгейзе сделала жизнь
Орионцев довольно невыносимой, и Земля рассматривалась как место, чтобы начать жизнь
заново. В отличие от Драконов, Орионцы могли легко приземляться прямо на Землю, кроме
того, они приходили посредством процесса воплощения. Поэтому их число увеличивалось
значительно быстрее, чем Драконов, чьим рептилоидным телам было трудно
приспосабливаться к земной атмосфере и гравитации.
Мы, Основатели, с беспокойством наблюдали за происходящим, но поскольку нам не
было разрешено вмешиваться, мы напоминали техников-лаборантов, наблюдавших за
бесконтрольно увеличивающимся числом образцов и ничего не делавших для того, чтобы это
остановить.
Группа Архангелов и вознесенных существ 7-й, 8-й и 9-й плотностей тоже наблюдала за
Землей. Некоторые из этих сущностей хорошо знакомы людям Земли, включая Архангела
Михаила. Вознесенное существо, которому позже было присвоено имя “Люцифер”, тоже
находилось в числе наблюдавших развитие Земли. Чтобы уменьшить хаос на Земле, Люцифер
разработал план, обучая земные души контролировать свои эмоции и пользоваться
интеллектуальными способностями так, чтобы на них не могли легко влиять негативно
поляризованные группировки. Он ошибочно приписывал ухудшение ситуации на Земле
распущенным эмоциям и страсти. Возглавляемая Люцифером группа душ прибыла на Землю и
основала ряд школ мистерий, предназначенных для тренировки душ подавлять и
контролировать эмоциональное тело. План привел к обратному результату, ибо пока ученики
учились подавлять свои эмоции, их души становились все более и более фрагментированными
до тех пор, пока их вибрация не упала из четвертой плотности в третью. Подавление любой
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части Себя приводит к потере силы и осознания. Стыд за человеческие эмоции, викторианское
подавление сексуального желания и объявление чувств чем-то неправильным берут свое начало
в философии Люцифера.
Архангел Михаил, видя, что происходит на Земле, понял, что больше не может сидеть
сложа руки и просто наблюдать, поэтому он возглавил группу вознесенных существ,
добровольно понизивших свою вибрацию, пришедших на Землю и основавших другие школы
мистерий, предназначенные для подъема вибраций душ обратно в Свет. Когда Михаил и его
группа прибыли на Землю, вибрации оказались настолько плотными, что он и его группа
звездных помощников были захвачены игрой дуальности и начали рассматривать негативно
ориентированные группировки как злые силы, которые следовало победить. Таким образом, в
вашем мире Архангелы укрепили концепцию “свет против тьмы”. Михаил и многие члены
Советов Ригеля приняли сторону Света, а большинство Драконов - сторону тьмы.
Тем временем Люцифер и его группа придерживались холодной и спокойной
отчужденности, становясь сторонними стратегами, с интересом наблюдавшими, какую форму
примут сражения. Он оказался так зачарован драмой дуальности, что начал поддерживать обе
стороны, готовя светлые и темные силы, побеждать друг друга. Ему было интересно
посмотреть, кто окажется победителем. Упущенной составной частью всего этого было
сострадание. Люцифер учил солдат на поле боя подавлять свои эмоции и становиться
бесчувственными к несчастьям и страданиям. Архангел Михаил учил солдат быть
несдержанными и сильными, побеждая темные силы. Когда Люцифер увидел, что делает
Михаил, он обратил внимание на Орионцев и развязал войну с силами Михаила. Над Землей, на
астральном и эфирном планах состоялось великое сражение. Оно стало известно как Война на
Небесах. Силы Михаила неистово стремились выйти победителями над тьмой. Силы Люцифера
были сдержанны, спокойны, рассудительны и вели войны с помощью коварной стратегии.
Третья сила, негативно поляризованные Орионцы и Драконовы, изначально бывшие врагами,
воевали друг с другом.
Война на Небесах длилась около тысячи лет и происходила, грубо говоря, в 500.000-м
году до новой эры. В период с 1.000.000-го года до новой эры до 500.000-го года до новой эры
население Земли выросло с 200 миллионов до почти миллиарда человек. Поскольку войны в
основном велись вне планеты и не значительно влияли на поверхность Земли или подземные
культуры, во время Восстания Люцифера население упало (в вибрации) не намного.
Большинство войн на поверхности были региональными, и велись с применением обычного
оружия.
После примерно тысячелетней борьбы, было объявлено перемирие. Люцифер и его группа
согласились не распространять агрессию против кого-либо в системе Земли. Михаил осознал
тщетность борьбы с тьмой и попыток силой преодолеть подавление эмоциональной энергии, он
удалился в звездные царства, чтобы усвоить выученные уроки.
Между 500.000 и 200.000 годами до новой эры на Земле постепенно развивалась жизнь,
некоторые души восстановили осознание четвертой плотности и начали учиться жить дружно.
В этот же период со всей галактики прибыло намного больше душ, и Земля воистину
превратилась в плавильный котел. Однако самой большой группой все же оставались Орионцы,
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прибывшие с Бетельгейзе и Ригеля. Во время Восстания Люцифера Советы Бетельгейзе
приняли сторону Михаила и “светлых сил”, а Советы Ригеля были на стороне “темных сил”.
Хотя в последовавший за восстанием переходный период проявлялось очень немного открытой
враждебности, обе группы Орионцев как правило ограничивали скрещивание с
соответствующими им полярностями, тем самым сохранив свою структуру ДНК. Группировки
Бетельгейзе оставались более мирными, в то время как группировки Ригеля продолжали быть
властными и агрессивными. В те времена пик населения достиг приблизительно 1,5
миллиардов, как раз перед началом Великого Цикла приблизительно в 200.000-м году до новой
эры.
[Примечание: Многие ученые назвали Лемурией цветущую цивилизацию, существующую
между 1.500.000 и 200.000 лет назад. Однако в двух сеансах Основатели нарушили традицию и
присвоили имя Лемурия двум более поздним цивилизациям. Первая существовала с 200.000 до
122.000 лет назад, вторая – с 122.000 до 100.000 лет назад, как описывается ниже.]
Первый Лемурийский период начался около 200.000 года до новой эры, после завершения
одного из Великих Циклов, длившегося 25.920 лет22. Этот конкретный цикл в результате
массивного землетрясения стер с лица Земли около половины ее населения. Сдвиг
электромагнетизма заставил некоторые земли разломаться на куски и отодвинуться друг от
друга. При этом один участок суши стал особенно благоприятным для развития цивилизации. К
нему тянулись в основном мирные люди, происходящие как с Плеяд, так и с Сириуса и Ориона.
Грубо говоря, этот континент был размером с Австралию и находился почти на той же долготе,
но немного ближе к северу. Большинство историков не осознает, что во времена первого
периода Лемурии цивилизация развивалась и на других континентах, хотя вибрация других
континентов была не такой чистой как в Лемурии. Позднее первая Лемурианская цивилизация
была названа Континентом Му. На своем пике она составляла почти полмиллиарда душ.
Тремя Великими Циклами позже, колебания электромагнетизма были таковы, что
обеспечили еще одну катастрофу, и все массивы суши кроме Лемурии были затоплены.
Большинство душ, погибших на окружающих континентах, мигрировало (воплотилось) в
Лемурию, и население Лемурии начало стремительно расти. Это и стало вторым Лемурийским
периодом. Он длился, грубо говоря, с 122.000 до 100.000-го годов до новой эры. В период
расцвета второй Лемурийской цивилизации население вновь достигло почти миллиарда
человек. Эти души не были ориентированы на технологию, по своей природе они
придерживались племенного образа жизни, наслаждались музыкой и ритмом и жили в больших
городах вдоль побережья.
Около 100.000-го года до новой эры комета Арунутак слишком приблизилась к Земле, ее
хвост задел атмосферу, вызвав значительное похолодание. Лемурийский народ привык к
теплому, тропическому климату, и внезапное падение температуры почти на 16 градусов за
считанные часы заморозило большинство из них. Те, кто знал что происходит, кинулись
спасаться в море. Многие вошли в море и утонули. Некоторые пытались построить подводные
города, но крайне безуспешно. Есть много легенд о море, берущих свое начало в этом периоде.
В конце концов, вся суша Лемурии ушла под воду благодаря электромагнитным бурям,
22
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последовавшим за прохождением кометы. Выжили лишь не многие, они мигрировали в то, что
сейчас является Южной Америкой и Австралией, а позднее на Гавайи и Филиппины.
А вот то, что не раскрывалось раньше, и что тщательно замалчивалось на Земле: за
необычно близким проходом кометы стояли Альфа Дракона. С помощью серии ядерных
взрывов в космосе, они сознательно сдвинули орбиту кометы ближе к Земле, чтобы разрушить
существующую на ней цивилизацию. Их план заключался в следующем: смести
существующую на Земле жизнь, в затем высадиться и востребовать Землю для себя.
Частично они в этом преуспели, но высадка в их естественных телах на Землю была
намного труднее, чем воплощение в миллионы уже существующих тел. Достаточно сказать, что
благодаря неблагоприятной гравитации и смеси газов в атмосфере, им пришлось очень тяжело
выживать в своих рептилоидных телах. В процессе адаптации их естественные тела мутировали
и выросли в размерах, хотя общее их число осталось не большим. Это был главный период,
породивший легенды о драконах, блуждающих по Земле.
Не собираясь легко сдаваться, Драконовы провели долгие годы в лабораториях на борту
своего космического корабля, соединяя и изменяя различные образцы ДНК до тех пор, пока не
пришли к гибриду человека и Дракона. Секрет состоял в впрыскивании рептилоидной ДНК в
мозжечковую область мозга, где она быстро изменяла всю систему. Эта часть человека и
сегодня называется рептилоидным мозгом. Благодаря тому то, что характеристики этой части
включают агрессивное и соперничающее поведение и синдром “сражайся или убегай”,
предназначенный для защиты организма, эти характеристики, в сочетании с ДНК Орионцев,
стали особенно сильными и доминировали во всем организме.
Сегодня, около 80 процентов человеческой ДНК Орионского происхождения или,
возможно, следует уточнить, гибрида Ориона и Дракона. То, что обычно принимается за
человеческую природу, - результат манипуляции с ДНК, осуществленной Драконовыми, и
последующим воплощением Орионцев. Как утверждается в предыдущих работах этого канала,
наш изначальный шаблон ДНК, которым мы так гордились, был уменьшен менее чем до 20%
общего состава ДНК человеческих существ.
После разрушения Лемурии, благодаря низкой выживаемости Драконовых, процент
людей с настоящей рептилоидной ДНК на Земле оставался довольно низким. Большинство
поселений на Земле после 100.000 года до новой эры и до появления Атлантиды было основано
Советами Ригеля и Советами Бетельгейзе из созвездия Ориона.
Примечание: Долгое время после того, как войны в секторе Ориона закончились (около
100.000 лет назад), многие мигрировавшие на Землю группировки продолжают замыкаться в
ментальности сражения, вплоть до сегодняшнего дня. И если вы посмотрите вокруг, эта
тенденция колеблется от цивилизованного милитаризма и пламенного патриотизма до
неприкрытой враждебности и варварских обычаев.

Следующее послание – 19 мая 2005 года
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Приветствуем вас, возлюбленные. Это продолжение нашего последнего послания. Мы –
Основатели.
Мы чувствуем, что сейчас важно продолжить объяснение, касающееся завес и уровней
искажения, существовавших на и над вашим миром в период перехода от Лемурии к
Атлантиде. В то время и Альфа Драконовы и Орионцы имели флотилии кораблей,
вращающихся на орбите вокруг Земли. Корабли находились преимущественно в четвертой
плотности. Две группы заключили свободное соглашение, основанное на торговле
технологиями, вместо продолжения зашедшей в тупик враждебности.
Одной из развитых ими технологий был электромагнитный луч высокой интенсивности,
способный разрушать эфирные поля вокруг Земли. В целях предотвращения прихода на Землю
своих врагов, они создали силовое поле с использованием этой технологии. Оно не только
завело в тупик прибывающие инопланетные группы, но и создало искажение в окружающих
Землю полях Акаши. Хотя основная библиотека Акаши не находится во времени и
пространстве, эта область выше Земной атмосферы создавала портал в Акаши. Это одна из
причин, почему извлечение информации в тот период времени было таким трудным.
Следующий важный фактор, который следует рассмотреть, и о котором написано в ваших
книгах, - карантин, вступивший в действие после разрушения Лемурии. Из-за того, что
вибрационный уровень людей так значительно упал, Земля больше не считалась безопасным и
желанным местом, где можно было жить мирным любящим группам. Чтобы помешать
Орионцам и Драконовым разрушить астральные и эфирные цивилизации на соседних мирах, и
чтобы земные дела ограничивались Землей, Плеядеанцы седьмой плотности установили
силовое поле. Эта завеса не поднималась вплоть до приблизительно 1987 года. Это время
известно как Гармоническая Конвергенция.
После разрушения Лемурии, когда Земля стала не стабильной, на нее высадились и
попытались распространиться Драконовы, но им было тяжело в рептилоидных телах. Тогда они
прибегли к воплощению посредством выживших в катастрофе Лемурийцев, поселившихся на
относительно стабильном массиве суши, в районе современного Атлантического Океана. В то
же время группы Плеядеанцев усмотрели возможность вновь обосноваться на Земле, и, не
смотря на карантин, они прибыли на Землю. Также на Землю прибыли Советы Ригеля и
Бетельгейзе из созвездия Ориона, они обнаружили атмосферу Земли почти идеальной для
размножения. Теперь ДНК выживших была преимущественно Орионской, с примесью энергий
Сириан, Андромедян и Драконовых.
Когда начала появляться новая цивилизация,
Плеядеанская, Орионская и Драконова ДНК начала мутировать, и новые существа в своей
эволюции стали более учеными и разумными. Так начался первый период Атлантиды. У людей
все еще был рептилоидный мозг, но кора головного мозга также содержала элементы более
высоких Плеядеанских качеств и понимания.
Начала развиваться цивилизация, очень напоминающая современную, со всеми видами
технологических достижений. Более высокий ум Плеядеанцев в сочетании со страстью
Орионцев и состязательностью Драконовых вылился в структурированный мир машин и
великолепной архитектуры. Михаил и его легионы, униженные ошибками прошлого, вновь
попытались влиять на более развитые души Атлантов. Советы Ригеля, отступившие во время
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нестабильности Земли, вновь проявили интерес к происходящему. В дополнение к большому
числу их людей, воплотившихся в человеческой форме, они продолжали держать космический
корабль над континентом Атлантов. Очевидно, карантин не действовал, и вновь Земля стала
магнитом для всех видов привлекательных и непривлекательных личностей.
Первый период Атлантиды частично приостановился в конце великого цикла,
приблизительно в 50.000 году до новой эры. Однако цивилизация была восстановлена, и
начался последний период Атлантиды. В некоторых ваших ченеллинговых записях содержится
кажущаяся иллюзорной информация об Атлантиде, включая работы Алисы Бейли и Эдгара
Кейси. Мы не дублируем это усилие. Однако заметим, что падение второй Атлантиды
произошло около 23.200 года до новой эры, благодаря неправильному использованию систем
выработки кристаллической энергии, а не последнего галактического сдвига, произошедшего
на 700 лет раньше и относительно слабого.
Мы дадим краткое описание того, как произошло разрушение Атлантиды.
Примерно за 2000 лет до конца Атлантиды, атланты разработали радиоэлектронные
приборы, использующие кристаллы кварца. Они могли вырабатывать всю энергию,
необходимую буквально для каждой отрасли их цивилизации. Эта энергия была настолько
мощной, что прельстила непривлекательные аспекты общества. Несколько ученых Атлантиды
имели дело с группами Орионцев, находящихся на орбите Земли, торгуя технологией в
попытках обретения превосходства. Именно это происходит сейчас между определенными
группировками Земли и Серыми.
Ориентированные на Орион мятежники искали все большего и большего могущества от
вырабатывающих энергию кристаллов, они начали искать пути использования кристаллов в
качестве оружия. Им так и не представилась возможность развязать войну, ибо один из
особенно сильных кристаллических генераторов взорвался, затопив континент и большинство
его обитателей. Спаслась только крошечная горстка людей, поднявшихся на воздушных
кораблях, и еще меньшее число людей, вышедших на кораблях в море. Свыше 90 процентов
пытавшихся спастись морем утонули в сильных цунами. Те, кто поднялся в воздух, перелетели
туда, где сейчас Центральная и Южная Америка, и в Египет.
Канал обнаружил, что почти все люди, с которыми он работал во время сеансов
погружения в прошлые жизни и целительства, сыграли значительную роль в падении
Атлантиды. Как обычно, в тот период, мы, Основатели, оставались в основном в режиме
наблюдения. Мы воспринимаем произошедшее так: на самом деле Атлантиду разрушило
нарушение равновесия между головой и сердцем. Научно ориентированные гибриды периода
Атлантиды, как и приверженцы Люцифера, вновь подавили свои эмоции, и, поступив так,
утеряли способность распознавания между энергиями, поддерживающими духовный рост, и
энергиями, в основном приведшими к накоплению психической, астральной и эфирной мощи.
Если бы Атланты были сбалансированными в эмоциональных и ментальных телах, они бы
увидели, что происходит, и предприняли бы шаги, чтобы это предотвратить. Мы видим, как
похожий сценарий разворачивается сейчас в вашем современном мире. Скажем, вы очень
близки к тому, где были в период разрушения Атлантиды. Однако есть два важных отличия.
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Сейчас Божественное Руководство позволяет большому числу душ пробудиться до более
высоких состояний сознания, и существует много благожелательных групп инопланетян,
пристально наблюдающих за состоянием дел в вашем мире, готовых немедленно вмешаться,
чтобы предотвратить мировую ядерную войну. Более того, эти группы обладают сложными
технологиями, способными обнаружить экзотическое и необычное оружие еще до того, как оно
испытывается.
Мы еще не коснулись очень важной части вашей истории, а именно Египетского,
Библейского и Греческого периодов. На сцене присутствует еще один игрок, сильно
повлиявший на формирование культур, появившихся после Атлантиды, - Сириане. В
следующем разделе мы исследуем роль Сириан в Иудейской, Христианской и Греческой
мифологии. Кроме того, мы предложим свою точку зрения на то, что действительно произошло
во времена Иисуса, - кем он был, что на самом деле сделал, и какие искажения содержатся в
официальной исторической версии.
Позже мы кратко коснемся культур Ацтеков, Толтеков и Майя. Мы – Основатели.
Следующее послание – 26 мая 2005 года
Приветствуем вас, возлюбленные Творцы! Мы уже коснулись большей части вашей
истории. Есть два периода времени, всегда притягивающие вас, а именно: древний Египет и
времена Иисуса Христа.
Сейчас мы уделим этому немного времени, не забывая историю Южной Америки и
индейцев Северной Америки, что будет обсуждаться позже. Так называемое сражение между
светом и тьмой продолжалось вплоть до разрушения Атлантиды. Представляется, что ваш мир
мечется между периодами кратковременного просветления и временами коррупции и
относительной тьмы. Случай с Египтом – самый подходящий под это определение.
Группа Плеядеанцев седьмой плотности, назначенная восстановить шаблон человечества
и давно исчезнувшая из вида Орионцев, Сириан, Драконовых, Андромедян и других
отступнических групп, воспользовалась преимуществом того факта, что несколько выживших
Атлантов оказались относительно чистыми сердцем и умом. Высадившиеся на Реке Нил
Атланты были первыми, кого посетил Плеядеанский гостеприимный совет. Эту группу
возглавлял учитель, позже названный “Тотом”, который, в противовес древним писаниям, не
обладал ни головой птицы, ни головой рептилии. Описанное в них творение было ДраконоАндромедянским гибридом, прибывшим намного позже и извратившим учения Тота.
Тот был существом, сияющим голубовато-белым светом, гуманоидом, своим цветом и
энергией похожим на нас в высших сферах. Он мог понижать свои вибрации достаточно для
того, чтобы напрямую общаться с потомками Атлантов и учить их путям истины,
сотрудничества, гармонии и высшей математики.
Как подтвердят многие ченнелинговые писания, Тот был инженером Великой Пирамиды.
Это сооружение служило нескольким целям, но его изначальной функцией были камера
вознесения и контроль над системой решетки Земли. Как правильно указывают ваши
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“египтологи”, оно было выровнено с Минтакой - центральной звездой Пояса Ориона. Минтака
стала центральным местонахождением просветленного правительства Ориона, воцарившимся
после развязки войн между Ригелем и Бетельгейзе около 100.000 лет назад. Также, Минтака
обладала географической и геологической значимостью - указывала на центральную осевую
точку прецессии великих циклов Земли, длившихся каждые 25.920 лет (приблизительно).
Система решетки Земли соотносилась с точкой в Гизе, бывшим ее центром, и именно из него
под разными священными углами исходили линии леи и вихри23. Во времена расцвета, у
Марсиан тоже была подобная система решетки, созданная на планете на тех же широте и
долготе, и тоже созданная Плеядеанцами седьмой плотности. Но, увы, она так и не достигла
своего потенциала как Портала для вознесения, благодаря вмешательству группировок с
Ориона и Дракона.
Другой стратегической целью Великой Пирамиды было служить входным Порталом для
группы Плеядеанцев, для того, чтобы чистота и вид изначального шаблона получили бы
возможность восстановления на Земле.
В работе с Атлантами Тот и его группа добились значительной степени успеха. На берегах
Нила они строили храмы посвящения и духовной эволюции. Из нескольких тысяч Атлантов,
сделавших эту территорию своим домом, значительный процент принимал участие в
деятельности по вознесению и посвящениям в Великой Пирамиде. По существу, Плеядеанцы
седьмой плотности создали прибор, использующий левитацию и лазерную технологию. Чтобы
помочь тем, кто нуждался в более длительном периоде времени, и для ускорения их шаблонов
вознесения при подготовке к перемещению в легкие тела пятой плотности, внутри прибора
(пирамиды) была создана система коридоров.
Подземные камеры под плато Гиза уже были населены теми, кто бежал под землю в
период предыдущих конфликтов. Вместе с подземными группами Плеядеанцы создали Зал
Хроник, находящийся на глубине нескольких тысяч метров под Великой Пирамидой. Чтобы
пометить вход в Портал, другая группа египтян позднее возвела Сфинкса. Пирамида была
завершена приблизительно в 10.500 году до новой эры. И только в последние 20 лет ученые
вашего мира правильно датировали Великую Пирамиду. Вплоть до недавнего времени
считалось, что Она связана с разными другими пирамидами, построенными (используя труд
египтян) в качестве гробниц для фараонов. В своей книге24 канал детально описывает
неудачные попытки поздних египтян восстановить камеры вознесения после того, как Египет
склонился к ногам Сириан. Подробнее об этом позже.
Время от времени сообщения адептов изначальных школ мистерий Тота обнаруживаются
на разных каменных табличках и в ченнелинговых записях, включая Изумрудные Скрижали.
По существу, они описывают посвящения для подготовки душ четвертой плотности для
перехода в пятую плотность.
Древний Египет процветал вплоть до 7.500 года до новой эры. В то время на сцене
появились Сириане седьмой плотности из звездной системы Сириуса Б и начали мешать работе
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Подробнее узнать о линиях леи и вихрях можно в вышеупомянутой книге Дэвида Уилкока.
Sal Rachelle Life on the Cutting Edge. Книгу можно заказать на сайте www.salrachelle.com
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Тота и его группы. Все Христианские. Иудейские и Греческие легенды и мифы описывают
Сириан.
Хотя эти инопланетные группировки Сириуса обладали огромной технологической и
психической мощью, они не удовлетворительно решили свои проблемы с эго, и, в результате,
были ослеплены поклонением и восхвалением их подопечных. Иными словами, цитируя
популярное выражение, они стали “гуру”. Сначала все было неуловимо. Они демонстрировали
свои чудесные способности тем, кто не обладал духовным пониманием видеть сквозь загадку.
Поскольку они смешивались и скрещивались, ДНК потомков становилась все более и более
загрязненной их качеством эгоистичного мессианства. Школы мистерий начали переходить в
подчинение и посвящение Сирианских богов.
Бог Ветхого Завета Иегова был Сирианцем седьмой плотности. Тем, кто знаком с
учениями Иеговы, но не согласен принять допущение, что он был эгоистичным Сирианином,
следует рассмотреть результат присутствия Иеговы на Земле. Как много раз констатировал
канал, Ветхий Завет – одна из самых когда-либо написанных кровавых и искаженных книг.
Разве высоко развитое просветленное существо будет настраивать одну расу против другой?
Разве оно будет требовать слепого повиновения своим принципам? Разве оно превозносит
одних над другими? Во Вселенной Бога не существует ни “элиты”, ни “избранных”. Каждый
избран и сотворен в чистой любви и чистоте. Каждый обладает одинаковой ценностью в глазах
Бога, и эта ценность бесконечна. Изучающим Библию ученым, Иудейским и Христианским
церковникам вашего мира следует обратиться к основам и исследовать РЕЗУЛЬТАТЫ древних
учений. Способствуют ли они миру и развитию осознания, или проповедуют разделение и
конфликт? Мы, Основатели, проповедуем редко, но это положение слишком важно, чтобы
пройти мимо. А сейчас продолжим показ. Мы возвращаем вас в Египет времен его падения в
поклонение и жертвоприношение.
Одновременно с вторжением Сириан (после 7.500 года до новой эры), на сцену начинают
прибывать Орионцы и Драконы, степень скрещивания обеспечена, и, в результате, появляются
полурептилии, полуптицы и полулюди, изображенные египетских рисунках позднего периода.
Люди “птицы” были гибридом Драконо-Андромедянской расы, результатом “креативной
генной инженерии”, они пытались закрепить свои естественные формы на Земле, но достигли
лишь частичного успеха. Как и Сириане они использовали сверхтехнологию и психические
возможности для порабощения покорных жителей Египта. По всему Египту на стенах пещер вы
можете найти рисунки, изображающие Сирианских и Драконо-Андромедянских богов.
Чистые сердцем и умом, видящие, что эксперимент вновь начинает искажаться, печально
удалились на внутренние планы, и на Египет опустился период относительной тьмы.
Ритуальные жертвоприношения, мумифицирование и школы мистерий фараонов – все это
проявление искажения изначальных учений Плеядеанцев со стороны Сириан, Орионцев,
Драконов и Андромедян. Если бы учения Тота были полностью усвоены его учениками,
последние никогда бы не поддались искажениям. К настоящему моменту урок должен стать
очевидным. До тех пор, пока вы полностью не соединитесь со своим эго и высшим сознанием,
вас будет легко ввести в заблуждение кажущимися благими учителями, которые сами не
объединили эго с духом.
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Следующее послание – 27 мая 2005 года
И вновь мы приветствуем вас. Мы – Основатели. Позвольте восстановить и сказать
несколько слов об истории. Как догадываются многие, мы пропустили некоторые важные
периоды и события. И сделали это для краткости. По желанию канала мы включим упущенные
куски в будущую книгу. У нас достаточно информации, чтобы заполнить несколько книг, и мы
считаем жизненно важным, чтобы этот материал распространялся накануне вашего
приближения к следующему Великому Циклу. В ближайшем будущем у нас будет специальное
обсуждение, касающееся последствий космических циклов25.
Мы не коснулись значимости древних Иудейских учений, Дерева Жизни (Каббалы), или
других аспектов более высоких учений, перенесенных из времен Атлантиды разными
просветленными членами Плеядеанской, Андромедянской, Сирианской, Орионской,
Арктурианской и других групп. Также, мы очень мало рассказали о Галактической
Конфедерации, Великом Белом Братстве, архангельских орденах и орденах Вселенной,
включая Орден Мелхиседека. Этот канал обладает сильной связью с Венерианцами – еще
одной группировкой, заслуживающей упоминания в будущих частях.
У члена Конфедерации, существа восьмой плотности, а фактически ее ведущего члена в
этом секторе Галактики, есть особая история, которую мы с радостью помещаем ниже.
Сейчас нам бы хотелось просветить ваши умы по отношению к настоящей истории
Иисуса Христа. Важно отметить, что аллегорическая историческая линия одного существа,
принесенного в жертву во имя искупления грехов других, не имеет ничего общего с событиями,
произошедшими 2000 лет назад, но является темой, многократно повторявшейся в истории
задолго до того, как человек, которого вы знаете как Иисуса, был распят на кресте. Если вы
покопаетесь в истории различных
культур, то обнаружите и другие иконы, история которых похожа на историю Иисуса.
Идея, что Спаситель умер за ваши грехи, и разыгрывание драмы в форме, похожей на Иисуса –
попытка “темных владык” извне заставить человечество стыдиться себя, чтобы удерживать его
от решения своих проблем.
Давайте проясним ситуацию. Возлюбленные, никто и никогда не может умереть за ваши
грехи. И только по двум причинам: (1) Вы обладаете свободной волей и отвечаете за все, что
делаете; (2) Нет таких вещей как непростительная ошибка или ошибка, вынуждающая вас
иметь недостатки. Вы так же совершенны, как в тот день, когда вас сотворил Бог, вы всегда
будете совершенными, чистыми и святыми. В своей книге Курс чудес26 Владыка Сананда
делает это очень ясным.
В истории, рассказанной в Новом Завете Библии, есть несколько правдивых аспектов, но
есть и много искажений. Позвольте разобраться.

25
26

Космическим циклам посвящено послание в конце книги.
Курс Чудес. М., София, 2002
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Душа, известная как Иисус, - прямой фрагмент родословной Сананды. Иными словами,
Сананда был высшей душой Иисуса. Сананда, наблюдавший, как человечество вновь
погружается в печаль и невежество, и желавший вмешаться в дела людей способом,
уважающим свободную волю, воплотился приблизительно в 39 году до новой эры, как сын
Иосифа и Марии. Это полностью согласуется с Библейской историей. Дата рождения Иисуса –
приблизительно 31 марта.
Владыка Сананда, звездное существо восьмой плотности, воплотился как Иешуа или
Джошуа, в зависимости от того, каким переводом вы пользуетесь. Будучи существом восьмой
плотности, он сохранил многие духовные способности, не смотря на очень плотную
окружающую среду, в которой родился. Еще, будучи ребенком, он был сильным экстрасенсом
и предвидел многие случившиеся позже события. В какой-то степени Мария и Иосиф не были
согласны с политическими правящими кругами, и они НЕ были женаты, когда Мария
забеременела. Так возникла история о “непорочном зачатии”. Некоторые инопланетные
группировки обладали способностями оплодотворять женщин, не вступая в обычный
сексуальный контакт, но в случае Иешуа все произошло обычным способом.
Чтобы избежать социальных и политических последствий рождения ребенка вне брака, и
предохранить себя от деспотических верований властей, Мария и Иосиф переехали в Галилею,
и, в конце концов, оказались возле Мертвого Моря, где сразу же нашли приют у Ессеев.
Оставив Иешуа на их попечение, Мария и Иосиф вернулись в Галилею. Позже Иешуа
присоединился к Ордену Ессеев27. Он провел три года, строя храмы и жилища для Ессеев,
одновременно знакомясь с их священными учениями и учась их образу жизни. На берегах
Мертвого Моря Иешуа научился уважать Мать Землю и “приложил руку”, помогая вызвать
очень нужный дождь, столь редкий в этом регионе. Ессеи были строгими вегетарианцами и
учили уважению ко всем жизненным формам. Правительство региона считало Ессеев очень
странными и антиобщественными, но оставило их в покое, ибо, сочло, что они не представляют
собой угрозы, исправно платят налоги, даже если не верят в такие вещи.
Когда Иешуа исполнилось 16 лет, он вместе с группой последователей Ессеев
путешествовал с Востока в Индию, где встречался с несколькими индийскими гуру и святыми.
Почти два года он учился у гуру, обучавшего его тайнам жизни. Вернувшись (во время
опасного посещения своих родителей в Галилее), он встретил и полюбил Марию Магдалину,
которая была танцовщицей и артисткой, и лишь немного продавала себя, когда наступали
тяжелые времена. Мария Магдалина и Иешуа глубоко любили друг друга, и у них был ребенок.
Из-за того, что они не были женаты, они тоже стали социальными изгоями. Некоторые друзьяЕссеи Иешуа позволяли Марии оставаться в храмах с Иешуа, вопреки правилам старейшин.
Иешуа, Мария Магдалина и их маленький сын вторично путешествовали в Индию, где гуру
благословил ребенка. Евангелие утверждает, что у Марии Магдалины был незаконный ребенок,
и, казалось, никто (кроме Ессеев) не знал его отца. Опасаясь за жизнь ребенка, Мария
Магдалина и Иешуа временно оставили его на попечение индийского святого и вернулись в
Галилею. Прошло несколько лет прежде, чем им удалось вернуться в Индию, и хотя они
ужасно тосковали по сыну, они знали, что с ним все в порядке.

27

Иисус и Ессеи. К. София, 2006
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[Примечание: В более поздней информации раскрывается, что у Марии Магдалины и
Иешуа была еще и дочь. Основатели не говорят о дочери, хотя и не отрицают достоверности
этой информации.]
Несколькими годами позже они еще раз посетили сына, но когда они вернулись обратно,
сын все еще оставался на попечении индийского святого. Политический климат был слишком
нестабильным, чтобы рискнуть привести его с собой назад в Галилею. Не смотря на короткое
время, что они провели с сыном, их влияние очень ему помогало, когда он рос в Индии. Их сын
стал мудрецом, и его учения внесли значительный вклад в обстановку в Индии.
От духа и своей духовной семьи Иешуа получил несколько видений. Ему было поручено
учить более высоким духовным принципам любого, кто искренне пожелает его слушать. Он
начал учить преимущественно к 30-ти годам и собирал последователей. В одном месте у него
было около пятидесяти учеников. Он и Мария Магдалина сохраняли в глубокой тайне свои
взаимоотношения и ребенка, это не обсуждалось даже с самыми близкими учениками. Будучи
ясновидящим, Иешуа предвидел, что, в конце концов, власти его убьют, но его Божественное Я
велело ему оставаться и продолжать учить путям духа так много людей, как только возможно.
Учения Иешуа сильно искажены в Библии, но нескольким истинам удалось прорваться.
Он учил, что все мы сотворены по образу и подобию нашего Творца, и что все мы обладаем
теми же способностями, которые демонстрировал он. Он учил любить друг друга и прощать
врагов. Он НЕ учил, что путь к Богу проходит только через него. Некоторые ученики
научились использовать духовные дары для целительства и ясновидения, и в Евангелии от
Иоанна есть множество историй совершения похожих исцелений. История о вовлечении Иешуа
в Орден Мелхиседека тоже содержится в Библии, в главе 7. Как только Иешуа достиг
определенного уровня осознания, с ним начала общаться его космическая семья в звездных
сферах, Она напомнила ему о его положении в Ордене Мелхиседека.
Когда Иешуа распяли на кресте, он сразу же сознательно покинул свое тело, вместо того,
чтобы, как ошибочно учат, страдать три дня. На протяжении всей своей жизни он постоянно
“прощал людей за то, что они не ведают, что творят”. Покинув свое тело, он голографически
спроецировал себя в человеческой форме, и во множестве случаев появлялся перед своими
учениками и Марией Магдалиной. Тело исчезло из гробницы, потому что его похитили
расхитители могил. Восстанавливать тело не было необходимости, ибо, вернувшись в восьмую
плотность, он уже мог материализоваться в новом теле.
На протяжении всей истории Владыка Сананда фрагментировал свою душу еще несколько
раз. В настоящее время на Земле есть восемь фрагментов Сананды. Некоторые из этих душ
верят, что они - Иисус, и в некоторой степени они правы. Во имя служения на планетах более
низкой плотности, все великие души способны фрагментировать себя десятки раз. Обычно,
сверх душа одновременно фрагментируется в 12 душ, но это не высечено в камне. Многие
фрагменты остаются в более высоких плотностях для управления фрагментами в более низких
мирах. Термин “фрагмент” не означает незавершенности или частичности. Каждый из
фрагментов – целостное и суверенное существо. Чтобы объяснить это, в своих записях канал
использует аналогию клеточного деления.
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[Примечание: Детальное объяснение фрагментов души приводится выше.]
“Второе Пришествие Христа” означает возвращение Христова сознания или звездного
сознания более высоких плотностей. Это положение правильно интерпретировал Парамаханса
Йогананда и многие другие йоги и святые. Как известно большинству людей, традиционное
Христианство имеет мало общего с учениями Иешуа, в основном оно занято грехом и виной. К
счастью, многие души расширяют свое осознание выше этих примитивных верований. Нам,
Основателям, приятно видеть, что многие совершают воистину “великую работу”, которой
учил Иешуа.
Кратко описывая деятельность Иешуа, мы лишь мимолетно коснулись Марии Магдалины
и божественной женственности, и не сказали ни слова о Матери Марии. Этим существам
посвящено много ченнелинговых статей, и нам не хотелось дублировать информацию.
[Примечание: Сейчас многие книги раскрыли истинную роль Марии Магдалины. Многие
ченнелинговые послания восстановили истинную роль Марии Магдалины в истории Земли.]
Надеемся, что мы осветили жизнь того, кого вы называете Иисусом. Мы – Основатели.
Основатели о Галактической Прецессии и Великом Цикле – 23 июля 2005 года
Возлюбленные Творцы,
Чтобы передать это послание, мы ждали почти месяц. Канал был занят, он путешествовал
и учил. Но в нашем измерении время не имеет значения, поэтому терпение – не проблема.
Однако в вашем измерении месяц – это довольно долго.
Мы передали детальное описание истории Земли, для краткости упустив много важных
аспектов. Интервал внимания многих людей очень короткий, и мы потеряли бы 90 процентов
аудитории, если бы сообщили все подробности. Мы поощряем канал предоставить в книге
более детальные записи наших бесед. Похоже, книга будет доступна в будущем году.
В сериях по истории мы ссылались на космические циклы, играющие такую важную роль
на вашей планете. Давайте обсудим эти циклы более детально и опишем связь между
свободной волей и космическим предопределением.
Свободная воля и предопределение
Большинство людей не понимают взаимодействия между свободной волей и
предопределением. Вам следует понять, что свободная воля – это ряд свобод и принципов,
существующих в большей структуре измерений и плотностей. Свободная воля позволяет вам
разнообразить свое ощущение Вселенной. Она позволяет определять порядок, в котором вы
изучаете уроки своей души, скорость усвоения уроков и эмоциональные реакции на них.
Однако сами уроки предопределены вашей душой и причинным (каузальным28) телом перед
тем, как воплотиться на Земле.
28

Каузальный, причинный, выражающий связь причины и следствия
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Космические циклы создаются по Воле Творца и Воле ваших Божественных Я. Маленькое
человеческое эго оказывает либо небольшое, либо никакое влияние на космическое циклы.
Ваша душа уже осведомлена о космических циклах и той роли, которую они играют в помощи
развития самосознания.
Механика Великого и Галактического Циклов
Существуют несколько космических циклов, важных для вас в это время. Самый
известный и влияющий из них – это Великий Цикл или прецессия оси, совершающийся за
приблизительно 25.920 лет. Многие ваши древние календари основаны на Великом Цикле,
включая Календарь Майя.
В конце каждого Великого Цикла, Земля и Солнечная Система проходят через то, что
обычно называется электромагнитной нулевой зоной или областью пространства, в которой
электромагнитные поля становятся слабее. Ослабление электромагнитных полей часто (но не
всегда) заставляет северный и южный полюса Земли изменять полярность на
противоположную. Пожалуйста, заметьте, что полное изменение электромагнитной полярности
не имеет ничего общего с вращением Земли. Грубо говоря, Земля продолжит вращение с той же
самой скоростью и направлением, как делала это миллионы лет. Единственное, что могло бы
быстро и кардинально изменить вращение Земли, - столкновение с большим астероидом,
планетоидом или планетой. Не похоже, чтобы это произошло в течение следующего миллиона
лет. По существу, согласно нашим оценкам, пройдет свыше одного миллиарда земных лет
прежде, чем произойдет такое событие.
Однако есть еще два других цикла, о которых вам следует знать. Это вхождение в
Солнечную систему кометы Арунутак, что происходит каждые 10.500 лет, и проход через
Солнечную систему планетоида Нибиру, что происходит приблизительно каждые 3.600 лет.
Представляется, что ни комета, ни планетоид когда-либо напрямую влияли на Землю. Хвост
кометы задевает атмосферу Земли один раз за каждые восемь или девять проходов.
Гравитационное поле Нибиру значительно влияет на Землю один раз за каждые двенадцать
проходов.
По расписанию Великий Цикл подходит к концу 21 декабря 2012 года. Переживание
людьми этого события может значительно меняться. Не смотря на неминуемость события, есть
несколько факторов, на которые можно повлиять свободной волей:
(1) Резкость электромагнитных искажений;
(2) Резкость изменений климата;
(3) Резкость влияния на технологию и телекоммуникации;
(4) Степень мутации клеток;
(5) Уровень воздействия на эмоциональные и ментальные тела людей;
(6) Число людей, выходящих из воплощений и возносящихся во время этого
события.
Хотя проход Земли через электромагнитную нулевую зону нельзя предотвратить с
помощью свободной воли, ощущение его значительно варьируется от одного человеческого
существа к другому, в зависимости от физического, эмоционального, ментального
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(психологического), астрального, эфирного и каузального состояния каждого человека.
Похоже, что люди, живущие в соответствии с Божественными принципами любви и
сострадания, будут иметь намного более позитивное ощущение этого события. Люди,
желающие вознестись с “первой волной”, могут воспользоваться этой возможностью, чтобы
завершить свой телесный опыт в трех/четырех мерности и перейти в пятимерное тело света. По
существу, это событие будет усиливать физиологическое и психологическое состояние людей,
уже существующее внутри их сознания. Люди, живущие в состоянии страха, будут переживать
это событие в страхе. Многие выйдут из своих трех/четырехмерных тел и воплотятся на другой
планете, более подходящей для их уровня опыта души.
Важно, чтобы не было суждения о том, кто или что уместно для каждого человека. Это не
день “суда”. Бог не выносит приговор человечеству. Это событие хорошо понято душой и
причинным телом, и в период такого события воплощения планируются с большой
тщательностью.
Проход кометы Арунутак через Солнечную систему планируется в 2017 году новой эры. В
период этого предопределенного события существуют несколько переменных, зависящих от
свободной воли людей (и помощи или вмешательства позитивно или негативно
ориентированных рас инопланетян). Эти переменные факторы следующие:
(1) Реальный путь кометы;
(2) Резкость влияния;
(3) Эмоциональное и ментальное ощущение людьми этого события;
(4) Уровень клеточной мутации людей во время этого события;
(5) Степень неустойчивости климата и электромагнитных полей во время этого
события.
На все вышеперечисленное можно повлиять с помощью свободной воли. Если люди
решат объединиться, воспользоваться любящими и сострадательными аспектами своей
сущности и вместе работать над созданием силового поля любящего света вокруг планеты
Земля, то пункт 5 будет значительно уменьшен. Если большое число людей решат изменить
орбиту кометы Арунутак, просто используя визуализацию и психокинетические техники, ее
орбиту можно существенно изменить. Если люди решат ощущать проход кометы с любовью
вместо страха, тогда излучение или охлаждение атмосферы, связанное с ее проходом, будет
ощущаться минимально.
Проходом кометы можно воспользоваться для ускорения клеточной мутации ДНК в
людях. Люди, идущие путем вознесения, могут использовать это событие как “вторую волну”
опыта, что означает, что приблизительно в 2017 году новой эры большое количество людей
сможет пройти через процесс вознесения.
Приблизительно в 2030 году новой эры планетоид Нибиру будет совершать свой 3.600летний проход через Солнечную систему. Как и в случае с кометой, на это событие можно
повлиять свободной волей. На звездных уровнях Нибиру обитают гуманоидные существа
девятой плотности. Возможно, в период прохода некоторые владеющие телепатией люди
смогут войти с ними в контакт. В прошлом представители их расы, обычно называемые
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Аннунаками, много раз влияли на эволюцию людей. Некоторые представители этой расы
приходили на Землю и учили воюющих людей улучшению их условий. Конечно, это было
после падения людей из седьмой плотности в третью или четвертую. Об Аннунаках существует
много негативной прессы. Как и у всех других рас, сознание меняется от одного существа к
другому, и, конечно, были Аннунаки, принявшие решение создавать боль и страдание людей.
Однако позвольте напомнить: в более низких четырех плотностях подобное притягивает
подобное, и для того, чтобы люди испытывали негативное влияние другой расы, в их сознании
уже должна присутствовать негативность.
Будут люди, которые воспользуются проходом Нибиру и искажениями в
электромагнитном поле для создания “третьей волны” вознесения. А некоторые воспользуются
этим событием для ускорения выхода из цикла воплощений.
Ваше ощущение трех предопределенных событий во многом определяется свободной
волей. Вы обладаете свободной волей выбрать Божественные принципы любви,
сотрудничества, гармонии, сострадания, доверия и бескорыстного служения. Это значительно
улучшит ощущение этих событий. Этот период может стать временем освобождения вместо
порабощения, смерти и разрушения. Возлюбленные Творцы, выбор за вами.
Мы – Основатели

Основатели о прецессии и Галактическом Цикле – 12 ноября 2005 года
[Это послание включено в книгу потому, что оно важно с точки зрения того, что мы
приближаемся к 2012 году.]
Приветствуем Вас, возлюбленные Творцы. Сегодня мы поговорим о связи между
прецессией земной оси и изменениями электромагнитного поля вашей Земли. Это очень
сложная тема, и мы просим читать и усваивать ее медленно.
Все планетарные тела обладают электромагнитной природой. В работах вашего ученогометафизика Дэвида Уилкока приводится описание тороидальной природы планет и
планетоидов. Тор – это сферический “бублик”, с отверстиями, связывающими полюса магнита.
Представьте Землю (слегка сплющенную как грушу) с центральным отверстием, пробуренным
от полюса до полюса (как будто какое-то приспособление вынимает сердцевину фрукта). С
помощью этого коридора электромагнитная энергия Земли вращается между полюсами,
выходит из них, а затем вращается по внешней поверхности Земли по большим и малым
линиям решетки. Книги Уилкока29 содержать много схем этого процесса. Также, вы можете
ознакомиться с дискуссией об электромагнитных полях в Интернете и найти схемы
электромагнитного поля Земли, использующие модель тора.
А сейчас представьте, что электромагнитное поле между полюсами, проходящее через
сердцевину тора, расширяется вовне, в космос, во всех направлениях, то есть, из северного
полюса вверх в космос и из южного полюса вниз в космос. Конечно, помните, что мы
29
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пользуемся словами “верх” и “низ” для описания понятия, и что в действительности ничего
подобного не существует, за исключением связи между ними.
А теперь представьте, что пучок электромагнитной энергии, испускающийся из
сердцевины тора (слой Земли от полюса до полюса), периодически уходит в космос и
связывается с внешними электромагнитными источниками в космосе. Другими словами,
особый электромагнитный импульс энергии, испускающийся из отдаленной звезды, будет
“выстреливать” в космос вспышку энергии, которая время от времени точно выравнивается с
сердцевиной Земли.
Ладно, мы обещали двигаться медленно. Только что мы начали это делать. Давайте
воспользуемся другой аналогией, чтобы вы могли постичь идею более полно. Представьте, что
у вас есть набор детских игрушек, сделанных из дерева или пластика. Одна из игрушек
выглядит как круглый шар со сквозным отверстием, просверленным от одной стороны до
другой. Если вы выйдете из дома в солнечный день, направите шар на Солнце и посмотрите
через него, вы увидите солнечные лучи, светящие через коридор, образованный сквозным
отверстием. Однако если “полюса” шара ориентированы не правильно, вы не увидите
солнечный свет, проходящий через шар.
Достаточно просто? Думаем, что вы поняли эту аналогию.
Далее, представьте Землю, вращающуюся как эксцентричный волчок или гироскоп. Если
бы вы нарисовали график области космоса, выровненной с полюсами Земли и с сердцевиной
тора, когда он вращается из стороны в сторону, вы бы получили эллипс. Чтобы помочь
визуализации, представьте, что держите шар со сквозным отверстием от полюса до полюса, и
из центра шара испускается свет. Лучи света будут проходить в виде маленького прямого луча,
выходящего из отверстия как прожектор, светящий в облака в ваших городах. Вы даже можете
подумать о вращающемся прожекторе и траектории света, прослеживающейся в облаках. Она
будет образовывать эллипс.
Каждый раз, когда эллипс пересекает значительный излучатель энергии, такой как звезда,
кластер, туманность, квазар или отдаленная галактика, энергия, выравнивающаяся и
испускающаяся по направлению к Земле, будет изменять электромагнитное поле Земли. Если
источник энергии очень далек и очень слаб, изменение будет незначительным.
Однако если энергия очень сильна или источник находится близко от Земли, эффект будет
гораздо больше. Поскольку Земля и Солнечная система движутся в пространстве по дуге
вокруг центра галактики Млечный Путь, больший эллиптический путь, совершаемый северным
и южным полюсами Земли, будет меняться с каждой прецессией. Позвольте объяснить это с
минимальным использованием математики:
Земля совершает один оборот вокруг галактики Млечный Путь приблизительно за 228
миллионов лет. Это можно назвать Галактическим Циклом.
Завершение одного прохода прецессии через все 12 знаков вашего Зодиака представляется
собой один Великий Цикл, продолжительностью приблизительно 25.920 лет.
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В конце каждого Великого Цикла эллиптический паттерн, образованный сердцевиной
конуса, возвращается к своей “стартовой точке”. Количество эллипсов, совершенных за период
Галактического Цикла, будет равно 228 миллионов лет, деленных на 25.920, или чуть меньше,
чем 9000 Великих Циклов. Если вы все еще не можете это визуализировать, подумайте об
одном из рисующих инструментов, которым вы пользуетесь для рисования спиралей и
каракулей, и представьте ряд маленьких окружностей, вращающихся вокруг большой
окружности (на самом деле спирали).
Предположим, вам захотелось узнать, как часто сердцевина Земли будет выравниваться с
точным центром галактики. Точное выравнивание может происходить каждые 228 миллионов
лет, умноженных на 25.920 лет (очень большое число между 5-ю и 6-ю миллиардами), потому
что меньший цикл (прецессия) не укладывается в 228 миллионов лет (Галактический Цикл) без
остатка.
Повторим, поскольку Солнечная система совершает один оборот вокруг галактики за
каждые 228 миллионов земных лет, и поскольку 228 миллионов не делятся на 25.920 без
остатка, положение Земли будет каждый раз разным, когда Солнечная система возвращается к
своей стартовой точке. Однако поскольку больший эллипс, образованный вращением
Солнечной системы вокруг центра галактики Млечный Путь, намного больше по сравнению с
эллипсами, образованными прецессией оси, испускания энергии на Землю в разных точках
прецессии весьма предсказуемы и стабильны.
Другими словами, давайте предположим, что один раз на протяжении каждой прецессии
полюса Земли точно выравниваются с центром Галактики. В следующих нескольких
прецессиях, полюса будут продолжать выравниваться в той же точке и то же время цикла. Если
каждый раз, когда полюса выравниваются с галактическим центром, происходят конкретные
электромагнитные аномалии, тогда такие аномалии будут происходить в нескольких Великих
Циклах и продолжатся до тех пор, пока положение Солнечной системы больше не будет
благоприятным для выравнивания. Например, энергии галактического центра могут втекать в
полюса Земли особенно интенсивно в 12-ти или больше Великих Циклах, и эти втекания будут
продолжаться до тех пор, пока угол выравнивания не изменится достаточно для того, чтобы
ослабить поток энергий. Это значит, что приблизительно каждые 26.000 лет за период около
312.000 лет (12 циклов) в Землю будут втекать основные потоки энергии, вызывающие
катаклизмы.
Просим прощения за то, что не предоставляем рисунки для демонстрации этого процесса.
Мы попросим канал со временем нарисовать или приобрести рисунки, иллюстрирующие это
положение. Однако вопрос стоял так: “Какова роль связи между прецессией и движением
Солнечной системы в электромагнитных аномалиях?” Мы верим, что научно ответили на этот
вопрос.
Период времени точного выравнивания составляет около трех земных дней. Точная
середина следующего выравнивания прецессии приходится на 11 часов по Гринвичу 21 декабря
2012 года. Приблизительно в течение 36 часов до и после этого времени, энергии выравнивания
будут максимальными, и открывшиеся вокруг Земли порталы будут вызывать в душах
основные сдвиги. Возлюбленные Творцы, пожалуйста, помните, что реальное вращение Земли
значительно не изменится. Солнце все так же будет всходить на востоке и садиться на западе, а
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продолжительность дней и ночей будет такая же, как всегда. Это электромагнитный феномен, а
не феномен гравитации или вращения.
Позвольте перефразировать все вышесказанное в метафизических терминах. Мы могли бы
сказать, что каждый Великий Цикл и Галактический Цикл (прецессия и вращение Солнечной
системы вокруг галактики Млечный Путь) предоставляют уроки для эволюции души. Каждый
раз, когда прецессия выравнивает Землю с галактическим центром, предоставляется новый
уровень посвящения души или возможность пересмотреть все, что выучила душа со времени
последнего цикла. Поскольку в этой вселенной все работает по спиралям, с каждым циклом
Земли сценарий будет меняться. Поэтому по мере приближения к концу нынешнего Великого
Цикла (ваш 2012 год), души вновь получат возможность выровняться с энергиями
галактического центра. Электромагнитные энергии будут подниматься из сердцевины Земли и
распределяться вначале по линиям леи, а затем по всей поверхности планеты. Души получат
еще одну возможность выровняться и критически оценить все, чему научились со времени
последнего выравнивания.
Область пространства, через которую проходит Солнечная система, меняется с каждым
Великим Циклом. Связанные с предстоящим проходом конкретные колебания энергии значимы
тем, что представляют выравнивание, аналогичное произошедшему около 108 миллионов лет
назад. В тот период появилась первая основная волна индивидуализации, когда души вышли из
Божественного. Поэтому, многим покажется, что они возвращаются домой. Хотя на самом
деле, они просто будут переживать то, что уже происходило около 108 миллионов лет назад, но
на другом витке спирали. На самом деле, все души уже дома, и были там всегда, хотя после
отделения от Бога многие аспекты душ путешествовали в пространстве. Другими словами,
часть каждого из вас пребывала в полной безопасности в Боге, пока другие части
путешествовали во внешние сферы и более низкие плотности. Еще одно интересное замечание:
Почти всем душам в вашей вселенной меньше, чем 228 миллионов лет, в смысле наличия
индивидуальных аспектов. Следовательно, ни один из вас не пережил полный Галактический
Цикл. Нечто, о чем стоит подумать.
Сейчас мы заканчиваем. Вам о многом стоит подумать и многое усвоить. Возможно,
чтобы полностью понять сказанное, вам придется прочесть этот материал несколько раз. До тех
пор, пока мы не сможем передать рисунки, его будет достаточно. Мы – Основатели, всегда
излучающие свет Источника.
Мы – Основатели.

110

