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ЧЕЛОВЕЧЕСТВО НА ПУТИ 

СТАНОВЛЕНИЯ 

 

 

Послания Внутри-Земных цивилизаций  

 

 

 

 

Посвящается Орионцам, ордену Мелхиседеков,                                                                         

Светоносности Существа.  

 

 

 

Дети не являются вашими детьми.                                                                                                                  
Дети Земли являются детьми Небес.                                                                                                                      

Вы являетесь co-творцами и несёте ответственность                                                                    
за каждого ребёнка на этой планете. 
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Тексты, которые вы собираетесь читать, являются результатом записей «встреч» с одним из Внутри-
Земных правителей: Раматаном, который по своему типу относится не к человекообразной, а к 
дельфинообразной расе. Эти переговоры состоялись в августе-октябре 2005 года в форме, которую 
определяет сам Раматан, как «двусторонний walk-in», т.е. кратковременный обмен телами. Этот факт 
проливает свет на то, что упоминаемый «walk-in» помнит образы, ощущения … , пережитые им во время 
этих встреч Внутри-Земли. Ответы на вопросы относительно основной части книги были даны в декабре 
2005 и в сентябре 2006. Раматан уточнил, что употребляемые слова, ритм фраз, использованные 
обороты, затронутые темы и порядок их представления являются в равной степени элементами, 
передающими трасформирующую вибрацию, которая исходит от них. Чтобы не нанести ущерб этому 
особенному эффекту книги, записи воспроизводят буквально слова Раматана. Это же замечание 
относится и к посвящению, к предложенным заглавиям, к предисловию, к послесловию, к практическим 
упражнениям … 

Тексты переданы через Жан-Люк ЭЮН. Перевод с французского – Марии Шаю (с участием Розлин 
Рошто-Фэрмэ). Редакторская правка – Владимира Костина (с участием Сергея Канашевского). 

Обновлено 8 октября 2011  

8 октября
1
 2011 РАМАТАН сделал сообщение с целью подвести итог 

эволюционным изменениям, происходящим у нас.  

Вы найдёте его полное сообщение ниже (стр.12), а также в оригинале на 
французском языке на сайте www.autresdimensions.com в рубрике « messages à 
lire».  

РАМАТАН, в частности, уточнил, что вся переданная в 2005 и 2006 годах 
информация, составляющая предмет разговора этой брошюры, является 
более чем когда-либо актуальной, как в плане основного содержания, так и в 
плане практических упражнений. Нас же попросили «дать свободный ход этим 
учениям, чтобы как можно больше желающих могло ознакомиться с ней». 

Поэтому мы просим вас, в свою очередь, посодействовать в 
распространении этой брошюры, если вы того желаете, не спрашивая нашего 
предварительного согласия. При этом мы обращаем ваше внимание на 
следующие моменты:  

 Этот текст должен распространяться во всей целостности своего содержания и 
в хронологическом порядке следования глав. Вибратуарную важность такой 
последовательности РАМАТАН объяснил сам в предисловии (стр.16). 

 Всякое вмешательство ума (будь то комментарий, краткое содержание, 
объяснение, толкование …) будет входить в полное противоречие с этим 
трансформирующим эффектом Вибрационного характера. Это тем более важно, 
что сегодня нас просят внутренне сконцетрироваться на 4 столпах Сердца: 
Простота, Смирение, Открытость, Непосредственность (детская). 

 Необходимо давать ссылку на источник, откуда взят этот текст, указывая 
адрес сайта: www.autresdimensions.com ; чтобы таким образом каждый мог иметь 
возможность воспользоваться другими элементами сайта, которые могут ещё 
больше просветить его на своём пути. 

Мы сами посодействовали этому распространению тем, что создали возможность 
бесплатно скачать эту брошюру на нашем сайте (www.autresdimensions.com), в 
рубрике « Humanité en devenir » или « Boutique / Brochure Humanité en devenir ».  

 

                                                 
1
 8 октября – День Сергия Радонежского в Православии. 

http://www.autresdimensions.com/
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Сообщение РАМАТАНА 

8 октября 2011  

Люди земного плана, я есмь Раматан. Примите благословление за гостеприимство. Люди земного 
плана, я обращаюсь к вам в качестве правителя Внутри-Земных цивилизаций, а также в качестве 
посланца Внутри-Земных цивилизаций. 

Вот уже прошло несколько лет с тех пор, как я вам дал через того, с кем я нахожусь в walk-in, книгу с 
названием «Человечество на пути становления», цель которой положить основы построения нового 
вознесённого Человечества. Все эти годы, внутри наших жизненных пространств, мы, также как и вы, 
вели работу, связанную с Освобождением Земли и с Вознесением Земли. Мы дали возможность 
действовать, главным образом, вашему сознанию и Единению этого сознания, а также цивилизациям 
других Созвездий, Архангелам и тем, кто ответственен за будущее этой Земли. Сегодня, обращаясь к 
вам в качестве Внутри-Земного посланца, я хочу поблагодарить вас и сказать вам, что время пришло, 
что то, что было заявлено в книге «Человечество на пути становления» полностью осуществляется для 
человечества. 

Вот уже много месяцев назад некоторые Мелхиседеки, Архангелы и те, кого вы называете Звёздами 
(т.е. аспекты Матери Марии, примеч. переводчика), проделали рядом с вами работу, направленную на 
сближение и позволяющую создать, на уровне земного плана (т.к. у нас это существует вот уже 320 000 
лет), условия для целостности Единых сознаний, воссоединённых и Объединённых Свободой Детей 
Единого Целого, Детей закона о Единстве, чтобы позволить Земле вновь вернуться к своему Вечному 
Измерению. По окончании периода Небесного Брака

2
, путём освобождения семи обседиановых дисков, 

мы потрудились со своей стороны, также как и с вашей, чтобы настали эти времена.  

Будучи посланцем Внутри-Земных цивилизаций, дельфинообразных и человекообразных, я обращаюсь 
к вам в этот момент, чтобы укрепить вашу решимость, направленную на применение на практике 
будущего становления Человечества, т.к. человечество подошло отныне к тем Вратам, к тому 
Переходу, к тому Вознесению или к тому переходному состоянию, к тому квантовому скачку сознания, 
позволяющему вам открыть себя, реализовать себя и воссоединить себя. Итак, обращённый сегодня к 
вам жителями Внутри-Земных цивилизаций зов (через мои уста, мои мысли и мою Вибрацию), просит 
вас ещё больше сплотиться для приближения к Единству, к вашему духовному единению в Единстве 
через коллективную многомерную Меркабу. Совсем недавно, многие из вас на этой Земле поняли, что 
пришёл конец изолированности Земли, благодаря новым действующим механизмам в их собственном 
сознании, благодаря сознаниям, которые ранее были доступны лишь единицам существ, имевших 
некоторые открытые каналы. Многомерные каналы связи, какова бы ни была их форма или каково бы 
ни было их проявление, являются отныне полностью доступными, позволяя вам двигаться вперёд и 
осознавать отсутствие разделённости и разделения Измерений. То, что сделали вы, в качестве 
пробудившейся группы, предстоит теперь сделать всему человечеству, по крайней мере той её части, 
которая готова присоединиться к многомерности и к Объединённому сознанию. 

Таким образом, время свершилось для нас, также как и для вас. Для нас пришло время покинуть 
занимаемый нами пост, для нас настало время отойти в отведённые для нас области, в наши 
многомерные области, чтобы эта Земля больше никогда не нуждалась в Хранителях (в том смысле, в 
каком мы исполняли эту миссию), поскольку с возвращением ей свободы положен конец разрушению 
этого Измерения в результате эксперимента с ограниченностью мысли (с ошибочными убеждениями). 
С сегодняшнего дня жители Внутри-Земных цивилизаций снимают с себя обязательства, считают себя 
освобождёнными от своих обязательств охранять Землю, т.к. Земле больше не нужна охрана, а нужна 
полная Свобода. 

Наступило время, для тех из вас, людей земного плана, которые не читали книгу «Человечество на 
пути становления», понять и уловить всю суть происходящих изменений. Делать это надо, конечно же, 
не умственно, хотя умственное открытие этих принципов будет благоприятствовать (в этот период и в 
эти времена) открытию ваших собственных каналов связи, открытию вашей собственной 
многомерности уже здесь на этой Земле. А это поставит перед вами полезные вопросы относительно 
вашего будущего, связанного (если таков ваш выбор) с сопровождением Земли в её Едином 

                                                 
2
 Алхимический союз с небесами, с Божественным (примеч. переводчика). 
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становлении. Люди земного плана, вы проделали работу свыше всех ожиданий. Вы получили своё 
собственное освобождение благодаря своему труду. Мы были с вами всё это время, а также во все 
предыдущие времена, когда это освобождение не смогло состояться, но ваша работа по расширению 
сознания в те времена позволила прийти к тому, что мы имеем сегодня. Сейчас необходимо сделать 
квантовый скачок в будущее человечества, взятого в целом. Как мы вам это сказали (и тут я 
выражаюсь от имени всей Межгалактической Конфедерации Свободных Миров), Земля проживает в 
настоящее время своё освобождение. Теперь дело только за вами: работая над изменением своего 
собственного сознания, вы, как индивидуальные сознания, можете способствовать этому 
освобождению.  

Многие элементы, специфичные для вашего ограниченного человеческого пути, для вашего 
разделённого, дуального состояния, вам уже были даны. Сегодня же мы, жители Внутри-Земных 
цивилизаций, как дельфинообразные, так и человекообразные, желаем, чтобы большая часть 
сознаний, воплощенных на поверхностном плане Земли, имела средства задаться необходимыми 
вопросами, а также сделать то, что ещё можно сделать в эти наступающие времена Вознесения Земли. 
Мы ещё раз подчёркиваем, что мы вас благодарим за проделанную работу, и индивидуальную, и 
особенно (в соответствии с нашим типом Единения сознания) за проделанную коллективную работу, 
которая позволила открыть главные каналы связи с многомерным миром, положив конец иллюзорным 
убеждениям, положив конец иллюзорной ограниченности мысли, положив конец тюремному 
заключению, в котором находилось человеческое существо. Земля не является тюремным 
заключением. Она стала таковой из-за искажённого сознания, введённого некоторыми типами 
сознания, которые сами были жертвой своих сомнений, своих страхов и своего собственного отрицания 
Единства сознания всего Сущего. Эти времена ушли в прошлое. Сейчас же каждый из вас должен 
осознать это и поднять уровень своего сознания внутри направленных на своё Единство сфер, которые 
предстоит прожить Земле, свободной от этих привязок, позволив вам пребывать одновременно (если 
это соответствует вашему сознанию) на этой Земле, также как в любой другой Земле любой другой 
Вселенной и любых других Измерений. 

Внутри-Земные цивилизации, через мой голос и мою Вибрацию, приветствуют вас по-братски и самым 
что ни на есть устремлённым к Единству образом. Вы выполнили (и это достойно уважения и памяти) 
освобождение Солнечной системы, в соответствии со Светом Источника, в соответствии с Солнцем, в 
соответствии с кристальным ядром Земли и в соответствии с эволюцией сознания внутри Единого 
целого, эволюцией, которая больше не имеет ничего общего с той, какую вам хотели навязать в этом 
земном плане. Вам остаётся осознать это, а сделать это теперь стало намного легче, т.к. каждый 
человек может опереться (если желает) одновременно: на Свет Источника Вне-Земного, на Свет 
Источника Внутри-Земного и на Свет вновь рождаемого Человечества, уже поверившего и увидевшего 
Истинную ценность Единства. 

Итак, люди земного плана, каждый из вас имеет реальную возможность соединиться со своим 
собственным Единством, опираясь на проделанную работу, опираясь на освобождение Земли и 
особенно на освобождение многомерной коллективной Меркабы человечества. Время свершилось, и 
свершилось бесповоротно. Теперь остаётся прожить это индивидуально и всем человечеством вместе. 
И это стало возможно благодаря тому, что вы осознанно сделали вашими Вибрациями, вашими 
взаимодействиями и вашим собственным полем сознания. 

Данная мной несколько лет назад информация об этом Человечестве, находящемся на пути своего 
становления, теперь реализуется. И именно поэтому я прошу вас дать свободный ход этим учениям, 
чтобы как можно больше желающих могло ознакомиться с ней. Ибо эти учения по-своему несут новые 
Ключи Метатрона, которые должны быть введены и оживлены внутри Человечества, ставшего Единым 
целым в Единстве.  

Вот содержание того, что я хотел донести до вас. Конечно же, мы пока ещё находимся рядом с вами 
вплоть до того вашего момента, который станет вашим финальным моментом. Что касается нас, то мы 
знаем (т.к. мы уже проживаем это), что Земля уже заново Родилась. Вам же необходимо осуществить 
это, во всей полноте, для вновь рождаемого Человечества, которое достигло того, чего оно должно 
достичь. А то, что теперь достигнуто, необходимо осознать всеми теми, кто этого желает. Если у вас 
здесь присутствующих есть вопросы относительно того, что я вам только что сказал, я попытаюсь 
ответить, добавив дополнительные детали к тому, что было сказано. 
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Вопрос: когда вы окончательно закончите (в земных сроках) вашу миссию хранителей?  

— Она закончится вместе с вашей миссией. По этому случаю мы встретимся вместе с вами (как я об 

этом уже заявил несколько лет назад) через открытие Внутри-Земных Порталов и через наше 
сознательное появление перед вашим сознанием (осознающим нас). Многие из вас начинают ощущать, 
рядом с вами и в вас, некое присутствие, которое по-разному проявляется. Это могут быть как 
Архангелы, так и Звёзды (Аспекты Марии), так и ХРИСТОС, а также совокупность сознаний 
Объединённых миров. Этот процесс является частью того, что я назвал бы осознаванием и 
окончательным бесповоротным концом изолированности. Знайте же, что как только вы дадите 
свободный ход учению, которое я вам дал раньше, и что как только люди (уже пробудившиеся) 
осознают процессы Единения сознания (которые я объяснил и дал), вы ускорите процесс 
освобождения человечества в её финальной фазе. 

Вопрос: упражнения, которые вы дали раньше, по-прежнему ценны и насущны?  

— Всё, что я дал в брошюре «Человечество на пути становления», актуально как никогда. Оно 

позволит многим человеческим существам, пробудившимся или ещё непробудившимся, прожить это 
пробуждение более интенсивно, более глубоко и более Единонаправленно. 

У нас больше нет вопросов, мы вас благодарим. 

Человеческие сознания земного плана, Братья в бесконечности, в качестве посла Внутри-Земных 
цивилизаций, РАМАТАН благодарит вас за труд и за его завершение. Жители Внутри-Земных 
цивилизаций (дельфинообразные и человекообразные) выражают вам благодарность, они 
сопровождают вас на вашем пути. Скоро мы будем вместе в Единстве Сознания. Я вам говорю до 
свидания и передаю вам Любовь, которая является как моей, так и вашей. И, возможно, до следующего 
раза.  
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Предисловие 

Ты и я есть Одно Единое Целое 

Друг-читатель! Скоро ты познакомишься с тем, что можешь воспринять как нечто невообразимое или, 
наоборот (в зависимости от уровня твоего сознания), как нечто, находящее отклик в глубине твоего 
существа. Для начала определим круг вещей, которые могут показаться тебе удивительными и даже 
невероятными, но в реальности являются совершенно естественными. Для нас (действующих через 
содержание этой книги, которую ты собираешься читать) важно донести до тебя нашу 
энергоинформацию в наиболее полном объеме. Все детали, подробности очень важны, поскольку они 
помогают передать не только информацию, но и энергию Световой Трансформации. Эта книга носит 
трансформирующий характер. Прочитав ее, ты, как Существо Света, испытаешь перемены, которые 
очень важны для личной и коллективной Эволюции. 

Во-первых, знай: мы являемся коллективом существ, живущих не в каком-то гипотетическом будущем, 
не в каком-то гипотетическом месте, но, конкретно, под тобой, внутри Земли. Хотя при этом в нашем 
эволюционном развитии мы во многом превзошли тебя, твое развитие. Мы относимся к цивилизациям, 
перешедшим жить в глубины твоей планеты, которая является также нашей планетой. Она стала 
нашей намного раньше, чем зародилось твоё человечество. Мы родились раньше, чем появились в 
вашем мире цивилизации Лемурии и Атлантиды. Мы живём в телах, которые, с вашей точки зрения, 
больше сравнимы с телами царства животного мира, хотя на самом деле это совсем не так. Сущность, 
которая позволяет нам общаться с тобой, носит определённое имя. Это имя - Раматан. Знай же, друг-
читатель: общаясь с тобой, мы выступаем как единство из 12-ти сущностей, каждая их которых едина с 
другими 12-ю сущностями. Вибрация, которую ты будешь чувствовать на протяжении всей книги, 
соответствует в действительности объединению 144 старейшин. Они, эти старейшины, уже давно 
находятся в тесной связи с твоим человечеством. Мы являемся уполномоченными Хранителями 
планетарных «сокровищ» - духовно-материального богатства, накопленного планетой за долгие Эоны 
ее развития.  

В предисловии, необходимо уяснить некоторые особенности относительно нашего физического 
строения и нашего места обитания. В пространстве мы находимся под поверхностью Земли, где 
обитаете вы, люди. Мы находимся рядом с вами, но в то же время - очень далеко от вас (в плане 
эволюционного развития). При определении нашего месторасположения важен уровень развития 
вашего сознания. Уместно знать, что существуют различные пространственно-временные континуумы, 
имеющие свои характеристики существования материи. Различная частота вибраций позволяет 
существовать в одном объеме бесконечному количеству вариантов миров.  

Можно сказать, что мы имеем тело - в том смысле, который вы вкладываете в это слово. Внешне мы 
больше схожи с телами дельфинов. Наши тела можно назвать дельфинообразными. Мы произошли от 
расы больших дельфинов, не существующих сегодня в ваших океанах. Они давным-давно покинули 
водное пространство и перешли в эфирное - невидимое для вас существование. Если использовать 
ваш отсчет времени, наша миграция вглубь Земной поверхности произошла более трехсот тысяч лет 
назад. Точнее - 323 000 лет назад. Это произошло перед самым пришествием так называемого 
«царства гигантов» на поверхность Земли. В то время мы приняли коллективное решение уйти внутрь 
планеты. Это было необходимо для будущего планеты. Мы согласились выполнить миссию, связанную 
с Хранением Сакральных Знаний нашей Галактики. Нам пришлось смириться с жизнью без солнечного 
света, ибо это необходимое условие для того, чтобы попасть под влияние другого Солнца, которое не 
доступно зрению живущих на поверхности планеты. Но зато, как мы объясним вам это далее, нам 
удалось перебраться во Внутрь Земли таким образом, что мы можем получать свет, который идёт не от 
вашего солнца, а от Центрального Солнца Галактики. В мирах, проживающих Внутри Земли, 
существуют феномены порталов, с помощью которых, находясь в определённом вибрационном 
состоянии, можно иметь доступ к солнечным излучениям, исходящим не от вашего физического 
солнца, а от солнца (намного более яркого и намного более светлого, чем ваше солнце), которое мы 
назовём пока Центральное Солнце Галактики. Это солнце несет Внутренний Свет Духовного Мира. 

Выбранное нами вот уже 300 000 лет назад жизненное направление способствует очень мощному 
поднятию вибрации, что привело нас, по мере развития нашего общества, к таким моделям 
взаимосвязи и моделям организации, которые были разработаны и построены в гармонии с 
Центральным Солнцем Галактики. С этим вы познакомитесь по мере ознакомления с содержанием и с 
получением энергоинформации этой книги. 
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Ещё одно предварительное замечание, на которое необходимо обратить внимание сегодня. Хотя мы 
существа коллективные по своей натуре, но у нас, также как и у вас, формально существует то, что вы 
называете индивидуальностью. Наш способ жизни основывается, главным образом, на принципе 
коллективного функционирования. Мы даже не можем представить, что кто-нибудь из членов нашего 
общества проявлял своё «Я» как отделённый от коллектива индивид. Наша коллективная 
деятельность является необходимым этапом эволюционного развития. Некоторые из ваших учителей, 
живших на вашем земном плане в недавние времена, назвали это эмпатией, «функциональным 
Единством», «Единением сердца» и «душевным Единением». Что касается нас, то мы будем говорить 
о коллективном Единстве, состоящем из нескольких индивидуальных Единств и представленном 
совокупностью этих индивидуальных Единств. Наш образ жизнедеятельности совершенно не похож на 
ваш образ жизнедеятельности. У нас другая пища. Наш тип жизни, наши общественные формы, наши 
способы размножения, наши способы взаимодействия на уровне Духа совершенно другие. Но при этом 
важно знать, что у нас с вами - общий Источник происхождения. Как сказали воплощавшиеся в вашем 
мире Учителя: существует очень много мест обитаний, а также очень много путей эволюции для душ и 
для Духов, которые управляют ими.  

Сегодня важно рассказать вам, наконец-то, о нашем существовании, о нашем образе жизни. Так как 
совершенно очевидно, что в этот грядущий период, благославленный Небесами, вы являетесь 
достойными представителями тех светлых душ, которые должны трансформироваться (духовно 
вознестись), чтобы иметь доступ к новому образу жизни. Мы должны уточнить, что случаи, когда мы 
являлись вашему сознанию всем своим коллективом, очень редки. Что касается реальности нашего 
бытия и реальности наших сознаний, таких близких и таких далёких по отношению к вам, то мы 
готовили почву для их представления вашему вниманию в течении нескольких лет (точнее, вот уже 14 
лет с помощью различных учений, полученных как в Латинской Америке, так и в Северной Америке, как 
в Канаде, так и отдельными людьми во Франции). Эта подготовительная работа была предназначена 
для того, чтобы поставить вас перед фактом о нашем реальном существовании (находясь под вами, 
под поверхностью Земли, мы находимся при этом над вами, выше вашего уровня развития сознания). 
Уже сейчас важно понять (поскольку эта книга в ваших руках, то это подразумевает, что вы уже 
частично согласны, и даже более того, позитивно настроены по отношению к этому факту), что 
сознание одно едино, и что его проявление бесконечно. Существует вечное и непрекращающееся 
раскрытие живого жизненного потенциала. Опыт обогащения этого раскрытия (во всех направлениях 
сознания) позволит в один определённый момент проявиться феномену возвращения к Источнику, 
обогащённому в течении эонов лет всевозможными прожитыми опытами, проникновением на 
всевозможные жизненные уровни, всевозможных планет для путешествующих душ. Речь 
действительно идёт о путешествии, во время которого вы удаляетесь от Источника вплоть до того 
момента, когда вы почувствуете, что вы оторваны от этого Источника (как мы это видим на примере 
вашего человечества). И всё же, также как в случае с резинкой, натянутой до максимальной упругости 
перед тем как ей порваться, есть момент, откуда возможно вернуться в исходную точку. И именно этот 
момент наступил для вашей планеты Земля. В то время, когда резинка натянута до разрыва, но не 
порвана, начинает своё действие феномен возврата в исходное положение, но не под влиянием 
феномена сопротивления (как в случае с феноменом расширения), а наоборот, под влиянием 
феномена, который мы определим, как «принятие» Воли небес, или, как вы иногда называете, Воли 
Отца, Сына или Матери. И мы прекрасно осознаём, что в вашем стремлении принять волю Источника, 
чтобы вернуться сегодня к нему на индивидуальном уровне, на коллективном уровне, на планетарном 
уровне, вы пришли в эту точку разрыва. Ещё никогда на нашей планете не было проявлено столько 
потенциальных возможностей, которые либо могут привести к полному разрыву, либо, наоборот, 
сопровождать вас в вашем стремлении принять волю Источника, вернуться к нему. В зависимости от 
принятой вашим сознанием точки зрения на этот последующий период вашей истории, который 
предстаёт перед вами, который разворачивается перед вашим взором, который развивается перед 
вашим сознанием, который проживается в соответствии с вашими чувствами, с вашими умственными и 
духовными способностями. У вас есть две возможности видения того, что происходит: или как 
величайшая катастрофа, или же как самое зрелищное просветление, которое только дано увидеть 
человеческому существу. Только способ видения вашего сознания, способного принять возможность 
вернуться или же повернуть в сторону сопротивления, сможет соориентировать вас на то направление, 
которое соответствует вашей сути, и которое соответствует тому, чем вы желаете быть в будущем, 
которое, в общем-то, уже совсем-совсем близко. Ещё раз подчеркиваем, что касается нас, то наше 
жизненное предназначение - это сопровождать Землю на пути её сакрализации, на пути её возврата к 
Источнику, если хотите. Это надо понимать таким образом, что в момент самого сильного резонанса, в 
момент, когда сила напряжения станет максимальной, Земля, также как и вся наша Солнечная 
система, сделает выбор отдаться этому движению вернуться к Источнику, с целью перейти на более 
высокую октаву, на ту октаву, где законы функционирования индивида, коллектива, а также законы 
физические будут совершенно другие, совершенно новые, по крайней мере, для вас, но также, в 
некоторой степени, и для нас, хотя мы экспериментируем с этими феноменами вот уже 300 000 лет. То, 
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что нами усвоено на индивидуальном уровне, осваивается нами теперь на коллективном уровне. Но 
пока, в этот важный для планеты момент, наш коллектив полностью сосредоточил свои усилия на этом 
феномене сакрализации и, как я уже сказал, на феномене принятия воли Источника. То, что нами уже 
достигнуто в индивидуальном плане, реализуется нами сейчас на коллективном уровне. Я 
подчёркиваю вам это для того, чтобы вы поняли, что тот путь, который вы, в свою очередь, начнёте 
сегодня на индивидуальном уровне, мы его начали вот уже 300 000 лет назад. Вы должны относится к 
нам, как к вашим братьям и сёстрам в человечестве, при этом, понимаемое по-вашему слово 
'человечество', определяется и понимается нами по-другому. И всё же, мы будем говорить о себе, 
прежде всего, как о Едином коллективе, коллективе, который движется в сторону расширения 
сознания. 

Функции, которые были возложены на нас в течении этих 300 000 лет, довольно многочисленны. Мы 
пронаблюдали и описали в наших памятных помещениях (выражаясь по-вашему «библиотеках») ряд 
феноменов, которые разрешено было прожить вам, как в индивидуальном порядке, так и в 
коллективном порядке, во времена различных существовавших на земном плане цивилизаций. С одной 
стороны, нам была предписана роль, как вы это понимаете, быть Хранителями прожитых опытов, но 
также и быть блюстителями порядка на этой планете, чтобы некоторые ошибки, хоть и необходимые 
для опытов, не повлекли слишком больших беспорядков в плане целостности ядра нашей планеты. 
Впрочем, в нижеследующем мы поговорим более подробно об этом планетарном ядре, которое 
остаётся совершенно нераскрытым феноменом для некоторых ваших учёных, и который они не смогут 
понять до тех пор, пока они будут функционировать в режиме разделяющего, расчленяющего и 
разделённого способа сознания. И пока они не поймут, что законы Вселенной это не законы 
сопротивления, а законы принятия, вы будете продолжать (и тут я обращаюсь к вашим учёным) 
блуждать в предположениях о сопротивлениях, о противоположностях и об ограничениях. То, что вы 
называете энергией, понимается сегодня вами как способ сопротивления, хотя на более высоком 
уровне энергия становится способом принятия и полной Гармоничности происходящего. В настоящий 
момент энергетические законы, действующие на сегодняшний день как в ваших средствах 
коммуникации, так и в ваших способах исследования, работают только через очень жёсткое 
принуждение, хотя могли бы работать по законам принятия и позволили бы тогда, несомненно, любой 
душе, живущей на земном плане планеты, свободный доступ и к внутреннему богатству, и к внешнему 
богатству. Тем не менее, эволюционные силы допустили факт существования этого очень жёсткого 
принуждения, чтобы тем самым ускорить момент разрыва. И этот момент разрыва необходимо 
воспринимать не как некое уничтожение всего вашего потенциала, всего вашего природного естества, 
но, наоборот, как прекрасную возможность начать путь возврата к Центральному Источнику 
(определение которому будет дано позже). 

Что касается нас, нашей жизнедеятельности, о которой вы узнаете из дальнейшего изложения 
содержания этой книг, а также из того, что мы скажем, то знайте, что наша пища совершенно отлична 
от вашей, что наш способ общения происходит не через зоны речевой деятельности мозга, что наш 
мозг состоит не из 3-х мозговых центров, как у вас, и что на клеточном уровне наша глубинная 
структура совершенно отлична от сложения вашей структуры. Но, несмотря на все эти различия, наш 
Божественный аспект совершенно в точности совпадает с вашим Божественным аспектом. Только 
выбранные 300 000 лет назад направления эволюции сделали достаточно другими нашу клеточную 
структуру, нашу генетическую структуру, нашу физиологическую структуру, а также систему обмена 
веществ. Наш материальный мир совершенно отличается от вашего материального мира, т.к. у нас Дух 
и Материя пребывают в гармонии. В наших Внутри-Земных цивилизациях, которых достаточно много, 
есть коллективная форма жизни, которая пока остаётся совершенно недоступной вашему типу 
понимания и жизнедеятельности. И всё-таки, если мы сегодня даём вам кое-какие учения относительно 
наших структур жизни, то именно для того, чтобы позволить вам, человеческим существам, держащим 
в руках эту книгу, разработать, построить способы будущих жизнедеятельностей, которые позволят вам 
уже в недалёком будущем развить новые формы организации жизни на вашей новой Земле, 
приближающейся к вам на всех парах. От имени коллектива, проживающего Внутри-Земли, мы дадим 
потом слово более конкретному Единству, коей является Раматан. А пока я хотел бы вам сказать, как 
будет действовать то, что вы собираетесь читать. В результате потенциальной способности усвоения 
письменной вибрации, порождаемой некоторыми произнесёнными словами на вашем языке, а также и 
на других языках, появляется возможность создать эффект резонанса прямо непосредственно в 
некоторых зонах вашей мозговой структуры, а также вашей генетической и энергетической структурах, 
что позволит сущности, коей вы являетесь, войти в прямой контакт с одним из наших коллективных 
Единств. Тем самым я хочу сказать, что иногда (в зависимости от того, что будет активировано) чтение 
этой самой книги позволит вам войти в контакт с Внутри-Земным миром. Для начала я представлю 
себя. Я выступаю в качестве одного из правителей коллективного Единства одного из регионов Внутри-
Земного пространства, расположенного на уровне Латинской Америки (выражаясь принятыми вами 
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географическими понятиями). Есть очень большие города, которые взаимосвязаны между собой 
путями сообщений, конечно же, несколько отличными от ваших автодорог или ваших воздушных путей 
сообщений, но которые, тем не менее, являются путями сообщения. Что касается меня, то я управляю 
и руковожу, в рамках коллектива, к которому я принадлежу, всем тем регионом, соответствующим по 
размеру трети Южной Америки, её самая верхняя часть. У нас можно управлять различными 
коллективными Единствами, расположенными в других регионах. Орган, через который я выражаю 
себя, развился благодаря крайне специфичной связи, установленной уже в течении многих лет, между 
ченнелером, который сейчас говорит, и мной самим. Это не является ни ченнелингом, ни медиумным 
трансом, в том смысле, в котором вы это понимаете на земном плане, а является это таким процессом, 
который некоторые посвящённые описали на этой планете, и который называется феноменом walk-in. 
Но, в отличии от обычного процесса walk-in, где обязательно есть уход одной из двух душ, у нас две 
души, два Божественных Единства очень активных и живых, которые могут осознанно по 
договорённости обмениваться своими атомами-зародышами, позволяя таким образом 
проэкспериментировать этот процесс полного трансфера сознания, из тела в тело, а также из души в 
душу, не причиняя при этом вреда целостности двух ченнелеров, которыми мы являемся. Это является 
частью той потенциальной возможности, которая была активирована давным давно: ещё в начале 
сотворения, выражаясь по-вашему, Атлантиды. В то время мы условились, зафиксировав это строго и 
окончательно в контракте, что как один, так и другой сможем, используя тело, в котором мы будем 
воплощены в эту финальную эпоху, общаться и обмениваться не только в режиме ченнелинга но, 
главным образом, в режиме полного обмена сознания от одного к другому таким образом, что я смогу 
принести на Внутри-Земной план информацию не только вибрационную, но и прочувствованную через 
ваших 5 органов чувств, также и ченнелер, с помощью которого создается эта книга, сможет посетить и 
передать через свои 5 органов чувств то, что он ощутит вибратуарно на уровне своего энергетического 
тела во всех наших видах жизнедеятельности, как индивидуальных, так и коллективных, а также 
семейных, экономических, политических и культурных нашей Внутри-Земной цивилизации. Вот предмет 
содержания этой книги.  

А сейчас я возвращаюсь к тому воздействию, которое эта книга окажет на ваши тела. Это воздействие 
будет оказано на 7 уровнях, в точном соответствии с 7 главами. Открытие вашего сознания будет 
осуществлено на этих 7 уровнях по мере чтения этого произведения. 

Первый этап заключается в признании Единства живущего. 

Второй этап — интеграция вашим разобщённым и разделённым организмом информации о Три-
Единстве Сущего, с целью соединить эту разделённую в вас Троицу. 

Третий этап: признание вибрации и поднятие вибрационного уровня вашего воссоединённого тела, 
начиная с разделённой Троицы, чтобы позволить вам полностью вывести на новый вибрационный 
уровень, который вот уже 14 лет как активирован на этой планете, ваши тройные структуры клеточного, 
энергетического и ментального характера.  

Четвёртый этап будет состоять в слиянии трёх разделённых частей физических сердец, 
Божественных сердец и духовных сердец, внутри одного единого канала, который мы назовём каналом 
сердца. 

Пятый этап позволит вам положить начало новому типу общения, соответствующего тому, что мы 
назовём для удобства, эфирным каналом. Этот эфирный канал не является ни каналом общения с 
Божественным, ни каналом подпитки Божественного, а является каналом, посредством которого вам 
станет возможным, по мере того как будут проходить недели за чтением этой книги, соединить 4 
стороны света, 4 элемента, а также 4 образующих материю элемента для того, чтобы вы сумели стать 
теми, кем вы должны быть. Пятый этап является каналом общения, который будет функционировать 
лучеобразно, позволяя вам, таким образом, разрабатывать и развивать то коллективное Единство, в 
котором мы живём, и тогда вы сможете войти в прямой контакт через телепатию со всеми Единствами 
человеческой жизни (братьями и сёстрами земного плана живущими с вами, а также с братьями и 
сёстрами, покинувшими ваш земной план, но участвующими в том же эволюционном процессе, что и 
вы).  

Шестой план и ваша шестая активация (соответствующая шестой главе) позволит вам развить 
модели, разработанные Духом, новые модели функционирования вашего человечества, новые модели 
развёртывания жизни на уровне других измерений и, разумеется, других физических уровнях. 
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И, наконец, седьмой этап: интеграция развития возможных будущих перспектив вашего человечества 
в вашей текущей жизни и в вашей повседневной реальности каждого момента того времени, которое 
остаётся прожить в этом измерении. 

В конце этой седьмой главы, произойдёт феномен объединения со всеми остальными существами, кто 
прочитал эту книгу, чтобы подготовить коллективное общество Единого Целого, которое позволит вам, 
обособленным Единствам, перейти к коллективному Единству и к реальности духовного Единения 
сердец с духовным Единением Божественного. 

И, наконец, я хотел бы закончить это предисловие следующими предостережениями. На первых порах, 
вы должны подойти к этой книге просто как к источнику информации. Постарайтесь не делать каких бы 
то ни было суждений по поводу прочтённого. Не нужно говорить : «это не верно, это верно, это бред, 
это Божественно». Вас просто просят читать эту книгу так, как вы бы читали роман, читать непредвзято 
то, что написано, просто погрузитесь в поток слов, отдавшись ему, погрузитесь в написанное, даже 
если вы ничего не понимаете, даже если вам это кажется выходящим за рамки ваших ощущений и 
логических связей. Во всяком случае, единственный способ, через который будет проделана работа, 
это чтение книги. Вас настойчиво просят не подвергать умственной обработке читаемое. Вас 
настойчиво просят не соотносить то, что вы читаете, с другими старыми или новыми учениями. Вас 
просят не проявлять ни малейших эмоций, ни радостных, ни разгневанных, по отношению к тому, что 
вы будете читать, просто позволить себе наполниться. Если вам удастся пребывать в этом 
нейтральном отношении, то чрезвычайно быстро вы заметите оказываемое простым чтением 
воздействие на вас в целом, как в физическом плане, так и в психологическом и в духовном. Помните, 
что мы тут находимся намного раньше рождения вашего человечества, что мы тут находимся и 
позволяем жизни выражать себя по-настоящему. Мы Хранители. Мы тут не только для того, чтобы жить 
так, как вы живёте. Мы находимся тут для того, чтобы давать предписания, чтобы подчинять 
определённым правилам жизненный замысел, который выходит далеко за рамки планетарного 
замысла, замысла человеческого сознания или показа замысла Галактики. Исходя из нашего 
авторитета, исходя из нашего любящего присутствия, исходя из нашего надёжного присутствия в 
вашем третьем материальном измерении, мы позволяем являться и проявлять себя сущностям, 
находящимся намного выше нашего общего плана жизни. Сознание есть одно целое, сознание 
является неделимым, сознание бесконечно. Только взгляд, через который вы смотрите, может быть 
ограниченным, и ограничивая ваше восприятие, ограничивая ваши ощущения, ограничивая ваш мозг 
как инструмент, вы также ограничиваете ваши возможности развития жизни. Поэтому вас настойчиво 
просят читать, не пытаясь понять, а скорее просто полностью погрузиться в вибрацию того, что вы 
читаете. Употребляемые слова находятся в нужном месте, на нужной странице, в соответствии с 
оказываемым на ваши тела эффектом. Нет никакой необходимости в толковании. Нет никакой 
необходимости в интерпретации читаемого. Достаточно простого чтения, во время которого вы просто 
пребываете в настоящем моменте. Вас настойчиво просят во время чтения этого произведения 
выбирать такие часы, когда вы знаете, что вас никто не будет беспокоить, часы, когда ваш ум будет 
ясным, часы, когда вы эмоционально спокойны. Будьте как ребёнок, который смотрит то, что вы 
называете мультиками: он полностью захвачен действием своего мультика и отключен от всего 
внешнего мира. По отношению к тому, что написано, по отношению к тому, что вы будете читать, вас 
просят погрузиться не в сообщаемые сведения, а в трансформирующую возможность самого факта 
чтения книга. Вас просят также о том, чтобы вы не обсуждали ни с кем другим то, что вы будете читать, 
до тех пор, пока вы не закончите чтение седьмой главы. Предложить почитать, просто указать, но не 
побуждать и не убеждать. Вот тот большой призыв, с которым я и моё коллективное Единство 
обращаемся к вам, к человечеству земного плана, чтобы помочь вам, чтобы благодаря этому вы 
перестали сопротивляться и свободно приняли, позволив себе этим, наконец, начать путь великого 
возврата к вашему проявленному Божеству, через вашу новую расу, находящуюся в стадии 
становления.  

Мы уже столько лет находимся рядом, сопровождая вас, но не заявляя о себе открыто. Сегодня через 
это заявление, которое предвосхищает многие другие конкретные контакты с нашим миром в 
определённый момент этого конечного цикла человечества, мы просим вас проникнуться написанным. 
Мы настоятельно просим вас не отвергать, но также и не делать своим духовным наследием то, что 
дано через это писание. Мы просим просто прожить его. Прожить написанное это совсем не означает 
превратить его в свое духовное наследие, как это сделали великие религии в вашем мире. Вас просят 
не приукрашивать, не растолковывать. Вас просят не делать замечаний по поводу качества читаемого, 
а просто лично обогатиться. И помните, что только на последнем этапе, в последней главе, вы сможете 
увидеть очертания того коллективного Единства и построить его. А пока попытайтесь найти ваше 
собственное индивидуальное Единство, т.к. только после того, как вы найдёте ваше собственное 
Единство, вы сможете перейти к коллективному Единству; и лишь тогда вам сможет приоткрыться 
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смысл человеческого предназначения и, в частности, смысл предназначения вашей личной души, 
воплощённой в этом измерении. Правда одна и правда вас освободит. Ни в коем случае правда не 
выведет вас на ошибочный путь. Ни в коем случае правда не может быть ещё одной цепью, 
добавленной к вашему реинкарнационному бремени. Ни в коем случае правда не может освободить 
вас от каких бы то ни было оков, которые вы сами наложили на эту свободу доступа к правде. Ни в 
коем случае свобода и писания не могут влиять на ваше право свободного выбора и на право 
свободного принятия, отказа или усвоения этого знания, предназначение которого не 
проинформировать вас, но действительно преобразовать природу вашего существа. Будьте уверены, 
что к концу чтения этой книги вы больше никогда не будете отделённым и отгороженным от вашей 
Единой Божественной целостности, также как от коллективного Единства других людей, а также от 
коллективного Единства, которым являемся мы. Есть много разных мест обитания, много разных 
планов проявления жизни, но Единство является одним и единым. Божественность является Одной и 
Единой. Сегодня настало время, через чтение, снова соединиться с вашим неделимым Единством 
вашего Божества. Вы являетесь единым, вы являетесь Единством, вы есть проявление Единого 
Божественного Целого. Учитывая это, мы воздаём должное и выражаем благодарность вашей 
Божественности.  

Мы воздаём должное вашему пути, который был, несомненно, то путём страданий, то путём радостей. 
То, что мы предлагаем вам сегодня — это путь свободы, выходящий за рамки всего того, о чём вы 
могли бы мечтать, путь свободы, выходящий за рамки всех догм, за рамки всех откровений, за рамки 
всех информаций и за рамки всего того, что вы могли бы вообразить, т.к. мы находимся отныне в 
свободе сознания и в реальности Единства сознания. Учитывая это, мы можем вместе вести работу по 
сакрализации нашей планеты и по сакрализации всей нашей Солнечной системы, поскольку вместе, и 
только вместе мы можем достичь успеха. И несмотря на наш уровень развития по отношению к вам, 
мы ни на миг не можем представить себе, что мы сможем проводить работу без вас. Мы вас 
настойчиво просим теперь о вашем сотрудничестве. Мы вас настойчиво просим теперь снова 
вернуться к вашей Божественной сути и к вашему Единству. Это теперь очень важно и не терпит 
отлагательства, т.к. только с вами, все вместе, мы сможем поднять наш вибрационный уровень и наш 
уровень сознания, что позволит приблизиться к тому, что нам протягивает руки. Но вместе с этим нам 
необходимо отказаться от суждений, от разделённости, от разобщённости, чтобы полностью 
действовать в режиме коллективного Единства.  

Вот клич к великой битве, которую нам, начиная с сегодняшнего дня и в ближайшие 7 лет, предстоит 
вести вместе.  
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Пролог 

От разделённости к Божественности  

Итак, дорогой читатель, прежде чем перейти к существу дела и в духовную суть этой книги, мы хотели 
бы, сначала, от имени коллектива Президиума, который мы представляем, дать тебе в этом 
предисловии некоторую информацию, связанную не с энерготрансформацией, а с важными 
историческими фактами относительно твоего происхождения, а также нашего происхождения. Ваш 
самый великий посвящённый на Земле сказал : «Есть много обителей в Доме Отца». Это 
действительно так, и все эти многочисленные обители, все без исключения, происходят от одного и 
того же Божественного Единства. В самом деле, какими бы ни были формы проявления жизни, будь то 
на твоём земном уровне, будь то в том, что ты называешь, на тонких уровнях, или же на духовных 
уровнях, или же на Внутри-Земных уровнях, или же ещё в других галактиках, в других вселенных, на 
других созвездиях, эти многочисленные обители (которых бесчисленное множество) имеют своих 
жителей, у которых одно и то же происхождение, одно и то же эволюционное Единство, одни и те же 
потенциальные возможности и одно и то же будущее становление. Только разделённость некоторых 
планов заставляет тебя воспринимать (из-за твоего критического взгляда третьего измерения) 
некоторые живые элементы как не принадлежащие плану Единства и Божественности. Тем не менее, 
ты должен понять, дорогой читатель, что абсолютно любое создание и любая жизнь, любое сознание, 
принадлежит, является неотделимой частью основного Единства жизни и проявления расширения-
сжатия Божества. 

Исходя из этого, чрезвычайно важно (особенно относительно событий и проявлений, которые будут 
иметь место на земном плане нашего глобуса, который является также и твоим), чтобы ты не был 
изумлён проявлениям жизни, которые могут предстать перед тобой в ближайшее годы. Необходимо, 
однако, понять, что среди этих сознаний, которые предстанут перед тобой, есть такие, которые 
находятся в фазе сжатия, есть такие, которые находятся в фазе расширения, есть такие, которые 
находятся в фазе ещё большей разделённости по сравнению с твоим человечеством, и есть также и 
другие, которые намного более продвинуты на пути возвращения к известному Источнику. Тем не 
менее, силы, которые вы называете инволютивными, дьявольскими, разобщёнными, рептильными (я 
опускаю другие названия и характеристики, употребляемые вами для определения этих сил) являются 
также неотделимой частью творения Божьего. Даже если они, дорогой читатель, осознают ещё 
меньше, чем ты то, что они ушли ещё дальше на пути эксперимента разделённости, на пути 
разделения и на пути отрицания Божественного. Всякое сознание, даже самое тёмное, имеет внутри 
себя зерно света. И при этом необходимо, чтобы ты на своём пути, в своём сознании не осуждал, а 
делал правильные выборы относительно того, чему ты желаешь следовать, как в плане выбранного 
Учителя, так и в плане учения. Готов ли ты вернуться к Источнику или ты хочешь ещё продолжить 
эксперимент разделённости? Ты хочешь ещё поэкспериментировать разделение? У тебя есть полная 
свобода выбора. И только ты можешь решить в абсолютной свободе, встаёшь ли ты, начиная с 
сегодняшнего дня, на путь возврата к Источнику (как блудный Сын) или же тебе необходимо ещё 
несколько циклов эксперимента разделённости, удалённости от Источника, т.к. ты жаждешь ещё 
поэкспериментировать разделённость, т.к. ты жаждешь ещё экспериментов в ещё более плотных 
материях. Никогда Источник не осудит тебя. Никогда мы не осудим тебя. Никогда духовные планы не 
бросят и малейшей тени недовольства на твои выборы, которые ты должен сделать осознанно. Либо 
ты выбираешь самому контролировать ситуацию, с перспективой дальнейшего коллективного 
Единения; либо ты выбираешь быть контролируемым, быть под контролем, и тогда ещё больше 
погрузиться в удалённость, в разделённость, чтобы поэкспериментировать ещё больше удаление от 
Источника. У тебя есть полная свобода. Твоя свобода сознания должна осуществляться согласно 
твоим вибратуарным резонансам, которые ты выбрал в соответствии с твоим свободно принятым 
решением.  

В эти приближающиеся к нашей Солнечной системе времена, чрезвычайно важно уметь слушать, быть 
внимательным и осознавать знаки синхроничности, знаки гипер-синхроничности и даже знаки 
Гармоничности всего происходящего в Единстве. Эти знаки появятся в твоей жизни, в твоих выборах. В 
этом Отец-Мать тебе дают полную свободу выбора, не осуждая, не оказывая влияния на твою полную 
свободу выбора того или иного направления. Ибо, в конце концов, ты понял, друг-читатель, что 
конечная цель есть, была и остаётся по-прежнему одной и той же. Не может быть другой конечной 
цели, кроме как возвращения к Источнику, т.к. вы есть дети Источника, мы есть дети Источника, и даже 
силы, которые вы называете инволютивными, являются частью Источника. Может быть, это трудно 
принять, понять, усвоить, принять. И тем не менее, это правда, даже если с точки зрения вашей 
действительности пока в это трудно поверить: ваш временной план не позволяет вам иметь более 
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масштабное видение истины, истины настоящей. Как мы вам сказали, 50 000 лет назад в вас были 
установлены фильтры, позволяющие вам, как можно глубже, прожить эксперимент удалённости, 
разделённости, удаления и даже полного разрыва с Источником. Но вот уже более 2 000 лет как 
возвратное движение стало возможным при условии, что вы станете тем, кто вы есть — Учителем; при 
условии, что вы станете тем, кто вы есть — Христом; при условии, что вы станете тем, кто вы есть — 
Источником. Преодолевая все ограничения, которые были наложены 50 000 лет назад, и которые вы 
называете «кармой», «действие-противодействие», сегодня вы можете чётко и смело принять решение 
совершенно свободно приступить к тому, что мы называем (и вы называете вслед за нами): 
благословенно принимать текущий момент (принимать, благословляя, своё настоящее).  

Сегодня вас просят решить (сознательно и твёрдо) не поддаваться больше влиянию закона «действие-
противодействие», не быть больше под влиянием прошлых законов, а легко и непринуждённо войти в 
ваше будущее, которое есть чистый свет. А для этого необходимо, чтобы ваше сознание, ваша душа 
начали жить полностью и свободно по закону благословленного принятия настоящего, чтобы идти в 
направлении прощения, в направлении неосуждения, в направлении слияния с Источником, в 
направлении раскрытия Источника, каковым вы являетесь. Никто не сможет сделать выбор за вас, 
кроме вас самих. Никто не будет осуждать ваше поведение, кроме вас самих. Никто вас не заставит 
идти по пути, по которому вам не хочется идти.  

Вот, дорогие друзья-читатели, тот великий призыв, который вам предстоит воплотить в жизнь в 
ближайшие 7 лет вашего Земного времени. Что касается нас, то мы, как это было сказано в 
Предисловии, уже давным давно прошли эту стадию эволюции, сделав свободный и сознательный 
выбор вот уже 300 000 лет назад. Мы согласились служить Источнику, лишив себя с этой целью 
проявлений 3-го измерения, в котором вы живёте. Парадокс заключается в следующем: мы находимся 
на том уровне эволюционного развития, которое (как бы вы назвали) полностью соответствует 5-му 
измерению. Но, будучи очень близкими к элементу воды, мы сохранили тело 3-го измерения, которое 
при всём при том не имеет ничего общего с вашим телом с точки зрения своего клеточного, 
биологического, психологического, духовного устройства; с точки зрения своего видимого и невидимого 
строения, как на плотных уровнях, так и на тонких. Мы действительно схожи с физическими телами 
плоти (как бы вы сказали), уйдя при этом далеко вперед, намного глубже, намного дальше на пути 
возвращения к Источнику. Именно с этих позиций вы должны смотреть на нас, как на своего покорного 
слугу, ибо самый большой служит самому маленькому, и это есть неписанный закон для тех, кто встаёт 
на путь возврата к Единству Источника.  

Итак, друзья-читатели, в ближайшие годы следует полностью как индивидуально, так и коллективно (с 
помощью вашего воссоединения с общим Источником, с помощью соединения ваших 
индивидуальностей в человеческом коллективе, во вновь рождающемся человечестве) создать это 
всем известное коллективное тело, которое получило в последнее время названия: Тело Света, 
Меркаба или ещё феномен Вознесения. Феномен индивидуального Вознесения, который, однако, 
может быть реализован только с помощью соединения индивидуальных Единств внутри действующего 
коллектива, внутри объединённого для Вознесения коллектива.  

Вот, дорогие друзья-читатели, выбор, перед которым вы будете поставлены по мере того, как идёт 
время: перед необходимостью понять, довериться, усвоить в сознании и в сердце. Внутренне у вас 
самих откроются глаза на то, что вы есть на самом деле, а вы есть не то, за кого вы себя принимаете 
вот уже в течение 50 000 лет. Игра, так сказать, инволютивных сил окончена, которая заключалась в 
том, чтобы попытаться втянуть вас в более плотную материю, в ещё большую ошибочность, в ещё 
большую разобщённость и раздробленность. Но сегодня эта игра окончена, если таково ваше 
желание, если таково ваше устремление, если это совпадает с контрактом вашей души, и если 
передаваемая нами информация и осуществляемая трансформация способны вас пробудить, поднять 
вас выше над вашими обстоятельствами (как мы бы сказали) «недо-человека».  

Вас просят стать полностью людьми, стать человечеством, вышедшим на путь становления, 
становления свободных существ, мастеров и руководителей, которые будут делать свой выбор в 
полной ясности ума.  

Вот то, дорогие друзья-читатели, что наш коллектив Президиума хотел вам сказать. А теперь мы 
дадим слово тому, кто находится в центре нашего Совета геодезической структуры, и который сейчас 
начнёт повествование, чтобы ещё чётче подключить фоновую основу передаваемой 
энергоинформации, направленное на истинное духовное продвижение, которое мы предлагаем вам 
через содержание этой книги, содержание, предстающее перед вашими глазами и призванное стать 
одним из самых мощных катализаторов, который вам предстоит освоить, позволив себе, таким 
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образом, полностью найти то, что вы есть, т.е. Источник, т.е. Любовь, в самом истинном и в самом 
благородном смысле. Таким образом, Президиум даёт слово Раматану.  

Итак, дорогой друг-читатель, это было слово Президиума, обращённое не к тебе лично, а ко всему 
человечеству. А теперь я, как Правитель, хотел бы войти прямо в твоё существо/ в твою душу, дав 
тебе тем самым возможность почувствовать истинную сущность тебя самого. Прежде чем посвятить 
тебя в суть дела и в структурное содержание того, что ты будешь читать, тех глав, которые последуют, 
мне хотелось бы, чтобы ты принял как нечто возможное, как нечто очевидное (не как верно 
установленное, а как нечто, что понемногу наполнит тебя и будет исходить от тебя) следующее: 
согласись с возможностью, что ты есть целиком и полностью сознание, чья истинная суть заключается 
в Любви (и эта суть также проявляется даже в том измерении, в котором ты развиваешься). Ты 
любовно рождённый. Ты рождён Любовью. Всякое сознание было рождено с этой единственной 
целью: быть тем, кто он есть. А то, кем ты являешься, друг-читатель, ты должен принять это как некую 
потенциальную способность (или как рабочую гипотезу, скажем так), суть которой состоит в 
выражении и в утверждении: ты есть Любовь. Можно даже сказать, что, каковы бы ни были 
ограничения, которые наложило на тебя общество, которые наложило на тебя твоё воспитание, 
которые наложила на тебя твоя «карма» (в кавычках), сегодня надо освободиться от всего этого, 
чтобы ты смог принять возможность быть тем, кто ты есть, т.е. Любовь. И эта Любовь поистине чистая, 
абсолютно точно то, что ты есть. В этой рабочей гипотезе и в утверждении то, чем ты являешься, нет 
ни малейшего места для возможного следа тёмных моментов, связанных с твоим прошлым, связанных 
с элементами, которые мы только что изложили (помешать тому, что ты есть).  

Сегодня пришло время (с помощью феномена инверсии, который мы изучим немного позже), чтобы ты 
согласился с тем, что, всё, чем было обусловлено твоё развитие, начиная с рождения в этой жизни (а 
также во всех твоих предыдущих жизнях, если ты в это веришь), все эти обусловленности сегодня 
растворяются, и это не по мановению волшебной палочки, не под каким-то влиянием извне, но в 
результате принятия осознанного решения о том, кто ты есть. И сегодня тебя просят полностью 
принять то, чем ты являешься, т.е. дитя Единства, дитя Закона о Единстве всего сущего, ты 
являешься Источником, тот самый натуральный Источник, Источник Отец-Мать, Источник, 
излучающий Любовь, т.к. Любовь это источник, т.к. Источник жизни это Любовь, т.к. Источник сознания 
это Любовь, т.к. твоё сознание и твоя душа есть Любовь. То, что ты мог бы интерпретировать как 
ошибки, то, что ты мог бы интерпретировать как нечто несоответствующее правилам твоей жизни, 
сегодня уже не имеет абсолютно никакого значения. Ибо сегодня ты, действительно, находишься 
перед возможностью увидеть себя тем, кто ты есть, и это при условии, что ты согласишься с фактом 
первостепенной важности: нет никаких ограничений, нет никаких помех быть тем, кто ты есть. И надо 
условится (даже если ты не можешь пока с этим согласится, тебе необходимо это принять как 
постулат, принять как рабочую гипотезу, скажем так) о том, что всё, что до сегодняшнего дня было в 
твоей жизни, связанное с ограниченностью, с ограничениями, с препятствиями, с болезнями, с 
неблагополучием, с отсутствием радости, всё это исключительно связано с непризнанием того, кто ты 
полностью есть внутри себя, и с непризнанием того, что ты есть. 

Дорогой друг-читатель, когда ты твёрдо усвоишь, что ты есть Любовь, что ты есть Источник, и что ты 
согласен с этим (хотя бы на время чтения книги), тогда ты, действительно, станешь тем, кем ты 
издавна являешься. Тогда все завесы, которые ты сам согласился принять, по мере того, как ты 
спускался в эти плотные материи, могут быть уничтожены путём их преображения, путём их 
освещения. И ты, действительно, станешь тем, кто ты есть, а не тем, кто ты думаешь есть или то, что 
другие думают о тебе и кем хотят тебя видеть. Важно, чтобы ты внутренне осознал (начиная с 
сегодняшнего дня, прямо с этих строчек, которые ты читаешь), что ты уникален (единственный в своём 
роде). И, будучи уникальным (не сравнимым ни с кем с другим), ты являешься частью Единого целого, 
ты есть Единое целое. И ты есть Любовь. И ты есть Сознание. И ты есть проявление совершенной 
Любви и проявление совершенной Гармонии. Понадобились время и труд, чтобы ты вернулся, чтобы 
ты снова стал этим Источником, чтобы ты вернулся к этому Источнику, коим ты извечно являлся.  

Вот, друг-читатель, то, о чём я тебя прошу, прежде чем ты погрузишься в чтение, прежде чем ты 
войдёшь в семиэтапный процесс трансформации, соответствующий (как ты это понял) семи главам 
книги, соответствующий семи этапам сердца, соответствующий прогрессивному восхождению, 
соответствующий семи центрам сознания, соответствующий семи дням недели. Эта работа 
(совершаемая в твоих сокровенных глубинах, в твоей сокровенной сути) будет подниматься на 
поверхность, будет постепенно заполнять каждую клеточку твоего существа, каждую частичку, которая 
оживляет тебя, оживляет твоё тело, а также каждую частичку твоей жизни, каждый из отделов, 
подразделов, которые ты сам разъединил. Семья, работа, дети, прошлое … которые накладывали 
ограничения, и которые постепенно по мере расширения твоего сознания, связанного с чтением этой 
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книги, помогут тебе обрести себя настоящего, истинно настоящего во всём, что ты из себя 
представляешь (во всём своём великолепии), т.е. целостная частичка Единства Света. 

Вот, друг-читатель, над чем мы вместе берёмся поработать на этих семи этапах. Мы пройдём семь 
этапов сердца, чтобы привести тебя в твою собственную сокровищницу, чтобы привести тебя туда, где 
ты найдёшь самого себя, чтобы ты сам пробудил в себе то, что ты есть. И осуществим мы эту работу 
не через сказанные нами слова, не через новое учение, не через выполнение предписаний 
(основанных на изживших себя методах функционирования твоего человечества), а через твой 
настоящий момент. Через реальность настоящего момента ты откроешь сам, мы на это надеемся, я и 
мои человекообразные и дельфинообразные братья, мои братья в Христе, мои братья в Отце и в 
Матери, т.к. несмотря на расстояния и несоответствия, существующие между нашими физическими 
формами, мы c тобой исходим, поверь мне, из одного и того же Источника и из одного и того же начала. 
Есть только беспрестанное разворачивание жизни, и эти непрестанные разворачивания (в зависимости 
от многочисленных типов развития планет на уровне их сознания) позволяют проявляться огромному 
количеству сознаний. В зависимости от того или иного элемента, которому отдается предпочтение в 
развитии, будут проявляться формы жизни, кажущиеся на первый взгляд совершенно разные, но все 
они, поверь мне, друг-читатель, восходят к одному Источнику.  

Наше самое сокровенное желание (всех нас жителей Внутри-Земных цивилизаций), состоит в том, 
чтобы ты, наконец, понял, для чего ты сам себя создал. Это для того, чтобы удалиться, как можно 
дальше от того, что ты есть, и чтобы вернуться как можно ближе к тому, что ты есть и стать, наконец, 
полностью самим собой, тем, кто ты есть на самом деле.  

Вот путь, который нам предстоит вместе пройти во время семи упомянутых этапов, на этих 
переворачиваемых тобою страницах, которыми ты пропитаешь свою сущность, пропитаешь свою душу, 
чтобы вновь стать этим самым Источником. Вот, друг-читатель, то направление, которое мы с тобой 
берём. Совершенно очевидно, что в каждой главе нам придётся упоминать о нашей реальности, о 
способах и методах, которые мы используем давным-давно в нашей Внутри-Земной цивилизации, и 
которые нам позволили быть верными Хранителями и гарантами Единства Источника-Матери (внутри 
которого мы обитаем, и на поверхности которого протекает ваша жизнь), а также быть гарантами 
нашего Солнца. Я вам напоминаю, что ваше Солнце, то, которое вы видите, вставая утром, есть только 
бледное напоминание настоящего Солнца, которое находится внутри и которое питает нас (Внутри 
Земли) непрестанно своим светом, и которое позволяет нам жить без альтернативностей день/ночь, 
столь известных вам и столь необходимых для вас (ввиду вашей удалённости от Источника), и 
позволяющих вам вернуться к вашему (и нашему) Источнику.  

Так вот, знайте же, дорогие братья (хочу сказать «читатели», выражаясь языком, который я 
употребляю через моего walk-in), что для нас это был длительный подготовительный процесс, т.к. 
общение между нами исключительно невербальное (без слов). Нам известна только мысль. Мы 
общаемся напрямую и только с помощью мысли. Нам известен только один способ общения: мысль и 
сердце. Речевое общение было сотворено специально, чтобы позволить тебе отделиться и удалиться 
от Источника. И в то же время, именно с помощью речевого общения ты сможешь сегодня, наконец-то, 
вернуться к своему Источнику. Эксперимент человечества Земли был уникальным в этом смысле, т.к. 
он способствовал появлению языкового общения как (внешнего) вибратуарного Божественного орудия, 
в то время как самый лёгкий способ общения с Источником и между сознаниями это не речевое 
общение, а прямая вибрация от сердца к сердцу, минуя словесный формализм, минуя формализм 
концептуальный (прямое проникновение и прямая передача ощущения от сознания к сознанию, из 
мозга в мозг). Этот вербальный способ общения (письменный, именно), через который мне позволяет 
выражаться мой осознающий walk-in, должен подвести тебя, друг-читатель, к выходу за его пределы. 
Ибо за гранью речевого общения, за гранью использованных слов на этих страницах, есть способ 
функционирования, который действительно соответствует тому, что происходит на уровне Истоника, 
т.е. излучение света, полный резонанс от Источника к Источнику, от Солнца к Солнцу, от клетки к 
клетке и, в частности, от сознания к сознанию. И именно поэтому, друг-читатель, я прошу тебя в 
последний раз принять (на время чтения и на время твоего трансформационного процесса) постулат, 
что ты есть Любовь, что ты — совершенен, и что ты целостно един со времён твоего создания и твоего 
удаления от Источника.  

Я Есмь Раматан, и я желаю, чтобы ты, друг-читатель, полностью погрузился в этот постулат и в этот 
семиступенчатый процесс. Я желаю, чтобы ты открыл свои семь порталов. Я желаю, чтобы ты вновь 
полностью обрёл самого себя. Наш Отец и наша Мать тоже желают только одного: чтобы ты снова стал 
тем, кто ты есть. Моё личное пожелание (как дельфинообразного существа и как Правителя некоторых 
Внутри-Земных регионов) заключается тоже в том, чтобы ты вновь обрёл самого себя. Я закончу, 
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сказав следующее: не всякое сознание, которое явиться тебе и которое захочет увлечь тебя на свой 
путь, вовлечь в своё учение (или предложить тебе вещи, которые не исходят от Источника, которые 
удаляют тебя от твоего Источника, и из-за которых ты потеряешь контроль над собой при принятии 
своих решений) идёт по пути Любви, а скорее всего (и это точно) идёт путём, продолжающим пока ещё 
удаление от Источника. А тебе, человек, тебе, друг-читатель, сегодня уготован другой путь: твоя 
эволюция и твоя история дают тебе полную свободу вновь вернуться к самому себе, к Любви, к 
свободе и к полному сознанию.  

Вот так, друг-читатель. И я тебе желаю доброго пути, и я говорю тебе «до скорой встречи», чтобы 
вступить в общение с тобой, чтобы почувствовать резонанс, вибрацию, возможно, не таким способом, 
каким я это делаю через этого ченнелера, а каким-нибудь другим из многочисленных способов 
передачи резонанса на уровне сознания, контакта из души в душу (за неимением пока возможности 
контакта от тела к телу). Ибо нет непреодолимых препятствий для силы Любви, коей ты являешься. 
Только твой ум хочет заставить тебя верить в обратное, чтобы сохранить разделённость, чтобы 
сохранить удалённость и отделённость от того, что ты есть. Именно такова была роль ума в течение 50 
000 лет. Сегодня же тебя просят перейти на уровень, который был назван 40-50 лет назад, над-
ментальным, перейти в измерение сердца, эмпатии, прямого понимания, не включая ментальный 
анализ, не прибегая к умственным понятиям, в частности, к суждениям. Ибо пока есть суждение, есть 
дистанция, т.к. суждение заставляет тебя находиться вовне того, о чём ты судишь. Сегодня же вас 
просят находиться внутри всего того, что вы видите, слышите, проживаете, чувствуете. Будучи внутри 
всего этого, вы не можете быть ни на расстоянии, ни в суждении. А то, что ведёт к отсутствию 
суждения, это неправильно понятое сегодня слово, которое употребил ваш самый великий Учитель, и 
это слово «прощение». Ибо перед тем как простить, надо хорошо осознать: когда вы прощаете себя 
самого, вы прощаете всю вселенную. Вы прощаете то, что не нуждается в прощении, т.к. вы прощены. 
Достаточно подтвердить прощение. Надо просто не судить, абсолютно не иметь никаких суждений, 
чтобы начать семь ступеней, семь этапов, на которые мы теперь ступим, полностью открыв себя. Я всё 
сказал. 
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Глава 1 

Жизнь есть Одно Единое Целое  

 

Едины и Божественны - одновременно 

Дорогой друг-читатель, теперь мы попытаемся ввести тебя в суть единственно существующей правды, 
самой глубинной из всего того, что составляет суть феноменов всего Сущего. Жизнь есть Одно 
Единое, она не одна единственная, а Одно Единое Целое, т.к. всё происходит из Единства. Всё 
возвращается в Единство. И всё есть проявление Единства. Только взгляд сознания может меняться и 
может (в некоторые моменты проявления самого себя) допустить понятие чего-то различного и 
раздельного, затушевав, тем самым, (на один какой-то момент, и только на один) понятие Единства.  

Необходимо понять, что вселенная и вселенные во всех своих проявлениях и во всех своих 
измерениях могли бы быть сведены (выражаясь вашим языком) к одной точке. И эта точка, 
нарисованная на бумаге, была бы точкой, из которой всё происходит, и в которую всё возвращается. И 
все остальные точки, выведенные из этой точки, являются только редуцированной проекцией этой 
исходной точки. Именно в этом смысле вы являетесь Единым Целым. Мы составляем Одно Единое с 
вами. И вы Едины с одним большим Единым Целым. И вы Едины с Целым Единством. И вы Едины с 
Божественным. Вы являетесь частью Единства. Вы являетесь частью Единого Целого. Вы являетесь 
детьми Закона о Единстве всего сущего, также как мы есть Единое Целое в Христе. Самый великий 
посвящённый, живший на вашей планете, однажды сказал: «То, что вы делаете для самого маленького 
из вас, для меня делаете». Как вы относитесь к малейшему проявлению жизни, так вы относитесь ко 
мне, а значит и к себе. И только сознание заставляет вас (через схемы, созданные вами вот уже более 
чем 50 000 лет) смотреть на жизнь с точки зрения разнообразий и многообразий, находящихся вне вас. 
Однако, всё то, что вы видите (и я прошу вас с этим согласиться), всё то, что вы можете видеть вне 
вас, есть только отражение того, что находится внутри вас. И в этом заключается чудо Единого Целого, 
чудо Единства и чудо Божественного.  

Всё, что находится вовне (как на уровне умственного понимания, так на уровне визуального и, вообще, 
сенсорного восприятия в соответствии с вашими пятью чувствами, а также в соответствии с другими 
чувствами других измерений), всё, что воспринимается сознанием, есть внешнее отражение того, что 
имеется внутри вас, того, что вы из себя представляете, и того, что вы есть по отношению к Единому 
Целому. Вы есть дитя Единого Целого, и будучи (по)рождёнными Единством, вы так же содержите 
внутри себя Единство, как все другие формы жизни, проявленные и непроявленные, чувствительные и 
сверх-чувствительные. Необходимо, чтобы вы прониклись этой абсолютной истиной, ибо, когда ваш 
самый великий посвящённый говорил: «Я есть альфа и омега», он участвовал, тем самым, в процессе 
творения. Он был одновременно Источником, откуда всё исходило, и куда всё приходило. Он (по своей 
сути) присутствовал в природе всех других сущностей. Он (по своему сознанию) присутствовал во всех 
других проявленных и непроявленных сознаниях. Необходимо принять это, как исходный постулат.  

Жизнь есть Одно Единое Целое. Все проявления жизни (включая разворачивание многообразия и 
кажущегося разделения) только обогащают опыт Единого Целого, увеличивая до бесконечности образ 
Единого Целого. Поэтому необходимо, чтобы вы воспринимали себя как Единство, как рождённые 
Законом о Единстве (всего Сущего). Каждая ваша клеточка соединена с другими клеточками вашего 
тела. Каждая молекула соединена с другими молекулами вашего тела. Ни один гормон вашего тела не 
может быть отделён от вашего Единства. Таким же образом тела, составляющие вселенные, солнца, 
планеты, ярчайшие звёзды, чёрные дыры и т.д., не могут быть отделены от той единственной точки, 
которую мы называем Источником. Будучи Источником, будучи рождённым из Источника, вы 
участвуете в многообразии Единства, в проявлении многообразия Единства. И будучи таковыми, вы 
действительно являетесь Единым Целым, и вы действительно есть Божество. Закон Любви, Закон 
симпатии, наималейшее событие, происходящее в вашем чувствительном или сверх-чувствительном 
мире, отражает и обнаруживает, в конце концов, то, что является этим Законом о Единстве Сущего. 
Именно в этом проявляется суть Закона о Единстве всего Сущего.  

В согласии с решением, принятым в давние времена нашей цивилизацией, мы (в отличии от вас) 
согласились в те давние времена соединиться с Единством Единого Целого, чтобы стать Одним 
Целым на коллективном уровне, с целью перейти в сокровенную сущность планеты, т.е. во внутрь неё. 
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А вы, находящиеся на поверхностном плане Земли, решили сыграть в игру - удаление от Источника, 
чтобы обогатить эксперимент Единства, преумножить жизни и преумножить сознания. Таков был ваш 
свободный выбор, ваша главная свобода, данная вам Единством. Вы хорошо потрудились, вы 
удалились от Источника, развив понятия, идеи, миры, цивилизации, детей, союзы, отношения, эмоции. 
Всё то, что связано с удалением от Источника. Но при этом вы потеряли из виду, выпустили из поля 
осознания самое главное: вы есть Одно Целое с Источником. 

Сегодня же, в этом грядущем в ближайшие годы великом процессе выворота, вас просят вновь 
вступить в контакт с Источником, каковым вы являетесь, вновь вступить в контакт с вашей подлинной 
реальностью. А этой подлинной реальностью является, несомненно, Любовь. Но перед тем как понять 
игру Любви и игру притяжения, сжатия и расширения, необходимо принять главное: вы есть Единое 
Целое со всеми проявлениями жизни (как в этом мире, так и в других мирах). Всё происходит, и всё 
возвращается в Единство, каковым вы являетесь по существу. Таким образом, эта перспектива единой 
точки заставляет вас воспринимать всё, что вне вас, как отражение того, что находится внутри вас. То, 
как вы поступаете с малейшим проявлением жизни, так же вы поступаете, на самом деле, целиком и 
полностью с самим собой.  

По мере смены одной цивилизации другой на поверхностном плане Земли это понимание 
деформировалось через религиозные и философские модели. В конце концов, вы стали жить по 
Закону «действие-противодействие», построив наисложнейшие системы, изощрённейшие системы 
жизнедеятельности, которые постепенно (по мере истечения десятков тысячелетий) сделали так, что 
ваша душа затмилась, оказавшись под слоями некоторого количества жизненных опытов, 
привнесённых извне. Опытов внутренних и внешних, которые, в конце концов, привели вас к тому, что 
вы представляете из себя сегодня. И тем не менее, как это происходит каждые 52 000 лет, пришло 
время возвращаться к Источнику, возвращаться к Единству. Начать необходимо с понимания того, кем 
вы являетесь, с понимания вашей связи, вашего Единства с Единым. Каждое живое существо на этой 
планете, является (также как и ты, друг-читатель) Единым Целым. Если убрать в сторону всё внешнее, 
созданное и привнесённое человеком в жизнь в течении прошедших тысячелетий, то останется только 
Единство, то перед тобой предстанет забытое тобой проявление Единства. Между тем (ввиду 
преумножения опыта до бесконечности, и даже до неопределённости), наступает такой момент, когда 
некоторые Единства жизни полностью перестают осознавать свою связь с Источником, и начинают 
принимать иллюзию жизни за реальное настоящее. Но реальность не может быть составной частью 
иллюзии. Ваша жизнь является иллюзией, хоть она и является единственной в своём роде, т.к. она 
уникальна и значима для Источника, т.к. каждый Источник в глазах Источника является значимым. Вам 
необходимо понять и принять это, как основной и главный постулат.  

Всё человечество родилось из одной и той же первоначальной клеточки. Из общей ДНК человеческой 
расы происходит та самая ДНК, которая однажды решила поэкспериментировать дуальность. 
Некоторые инволютивные факторы (являющиеся частью этого жизненного эксперимента) были 
специально поставлены на вашем пути, чтобы позволить вам дойти до крайней точки разделённости, 
до той точки, до которой вы хотели дойти, когда согласились пожертвовать собой ради эксперимента. 
Сегодня же ваша инкарнационная жертвенность ради эксперимента подходит к концу, и она должна 
вам позволить, прежде всего, вновь найти ваше Единство с Единым Целым. И с этих позиций 
необходимо, чтобы вы согласились с тем, что всё, что вы видите во вне, не может быть выражено 
через дихотомию понятий хорошо или плохо, хороший или плохой, ибо всё это является отражением 
Единства. И как бы ни было вам мучительно больно в пережитых вами страданиях, в ваших иногда 
столь болезненных жизненных опытах, вам необходимо понять, что всё, что вы видите во внешнем 
мире, является всего лишь отражением того, что имеется внутри вас. То, что происходит в какой-то 
точке земного шара, соответствует буре, которая имеет место внутри вас. Счастливый момент 
рождения ребёнка на другом конце земного шара соответствует рождению вашей клеточки в каком-то 
определённом месте вашего тела. Всё, что находится снаружи, должно вернуться во внутрь. То, что 
расширилось в какой-то момент (благодаря вашей собственной жертвенности) до критической точки 
(будь то во времени или в пространстве), должно теперь, как можно быстрее (в этом пространственно-
временном промежутке, в котором вы живёте вот уже столько лет) вернуться к Единству.  

Сегодня же, главным и единственным средством, данным вам для возвращения в Единство, является, 
прежде всего, необходимость вернуться в ваше собственное Единство, (т.е. в ваш собственный 
внутренний центр), сделать своим внутренним опытом всё то, что вам отражает внешний мир: 
преодолеть (внутренне преобразив) всё, что вам кажется внешним по отношению к вам; не 
подпитывать то, что не является светом, и понять (рано или поздно), что всё то, что вам кажется 
отрицательным, представляет собой лишь внешнее выражение того, что имеется внутри вас.  
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Сегодня вам необходимо вновь сконцентрироваться на своём внутреннем центре, чтобы вернуться к 
своему источнику, к вашему центральному Источнику. И этот центральный Источник находится не в 
каком-то предполагаемом месте вне вас. Он находится не в наших Внутри-Земных пространствах. Он 
находится не каком-то времени после-жизни, т.к. нет жизни и времени после-жизни или до-жизни. Есть 
только одна жизнь, одна единственная, которая является для вас, несомненно, прерывистой из-за 
альтернативности жизнь/смерть, созданную вами в этом третьем измерении 
действия/противодействия. На самом же деле, жизнь протекает совершенно единообразно, 
расширяясь и сжимаясь, одновременно. Всё, что удаляется от вас, возвращается к вам. Всё, кем вы 
являетесь, становится вами. Вы сами являетесь Единым. Вы сами (по)рождены Единством, вы есть 
дитя Единства. И поскольку вы рождены Единством, вам следует вновь подключиться (на 
индивидуальном уровне) к самим себе, не к себе разделённому и отделённому от наблюдателя, 
наблюдающего за этой природой, наблюдающего за событиями, как за чем-то, что его не касается, или 
наблюдателя, не принимающего участие в развитии своей собственной жизни, но вам следует 
(независимо от всех этих обстоятельств) вновь сосредоточить своё внимание на своём собственном 
центральном Источнике. И этот центральный Источник, как я вам сказал, находится не где-то там вне 
вас, а внутри вас. Ваш внутренний центр — это та единственная точка, та главная точка, та точка 
объединения, настраивания на Единое Целое. Вы есть Единое Целое. И вам достаточно это принять, 
сделать это своим постулатом, даже если ум, даже если накопленные за много жизней эмоции 
побуждают вас говорить и твердить о понятии отделённости, разделённости, раздельности.  

Энергетические процессы, настраивание магнитных решёток Земли и магнитных решёток всей вашей 
Солнечной системы (нашей Солнечной системы), настраивание на резонанс с Центральным Солнцем 
Галактики, всё это позволяет вам сегодня перейти в другую октаву, прийти в соответствие с вашим 
истинным Единством. Это истинное Единство всегда было с вами, во время всех ваших путешествий в 
этом земном мире и в этом измерении. То, что некоторые из вас, человеческих существ, прожили во 
время экспериментов выхода из вашего физического тела (т.е. встреча со Светом, с этим благодатным 
Источником), теперь всё это можно получить, оставаясь в вашем теле, в результате настраивания 
магнитных решёток, в результате этого резонанса с Центральным Солнцем. Вот уже в течении многих 
лет (количество которых неизмеримо мало по сравнению с 50 000 годами) вы получили возможность 
войти в резонанс с тем Единством, коим вы являетесь. Но при этом необходимо знать, что понятие 
«связь с Единством» исключает всякое суждение, всякое разделение, все взгляды, смотрящие на 
окружающее извне. Взгляд должен становиться внутренним (должен идти изнутри). Поэтому вам 
необходимо наполниться любовью к самому себя, полюбить себя как Единство, чтобы вновь обрести то 
Единство, коим вы являетесь. Я не прошу вас, дорогие читатели, полюбить себя за свои недостатки 
или за качества; за достигнутые результаты, за то, что вам удалось создать или за то, что вы 
преодолели в себе. Я прошу вас полюбить себя за то, что вы есть Единство, т.е. оценить самую суть 
вас самих. Сокровенная суть вас самих заключается в том, что вы есть Единое Целое, также как вы 
есть Любовь и Единство. И как только вы с этим согласитесь, примите это (а ум при этом надо оставить 
в покое, т.к. это выходит за границы его понимания), тогда нет места для утверждения понятий 
суждения или дуальности (когда вы признаете своё Единство). Как только вы признаете и начнёте 
утверждать свою Божественность, тогда ум не сможет больше предполагать, что существует 
множественность, т.к. в этот самый момент он будет ошибаться, и он будет видеть свою ошибку.  

И самое главное условие для понимания того, что жизнь есть Одно Единое Целое, и что вы есть Одно 
Единое Целое, заключается в том, чтобы вы приняли этот постулат (чтобы ваш ум, чтобы ваше 
эмоциональное состояние, и чтобы весь ваш организм согласился): воспринимать самих себя как Одно 
Единое Целое. Когда вы есть Одно Единое, тогда нет места для двух. Если же вы решите, что вы есть 
Любовь до того, как вы признаете, что вы Едины, тогда ваш ум может завладеть этим понятием Любви, 
сделать его своей собственностью. Используя эмоциональность, используя чувственность и даже 
физическую привлекательность, он её трансформирует на свой лад (подстроит под себя), чтобы 
держать вас всё время в удалении и в разделении, побуждая поступать вас в связи со своими 
бесконечными дуальными суждениями о том, что такое хорошо, и что такое плохо.  

Как только вы признаете, друзья-читатели, ваше главное Единство, ваше неразделённое Единство с 
душой, коей вы являетесь, с Духом, коим вы являетесь, со Светом, коим вы являетесь, начиная с этого 
момента, ум не сможет вывести вас за пределы Единства. И тогда ум вынужден будет капитулировать, 
сдаться, т.к. он не сможет больше продолжать эксперимент с пребыванием вне Источника.  

Сегодня необходимо, дорогой друг-читатель, чтобы ты осознал, чтобы ты признал и начал утверждать, 
что ты есть Единое Целое, т.к. рождён Единым Целым и рождён Единством, что ты есть Единое Целое, 
т.к. ты есть Единство. Когда ты осознаешь это, то всякая способность, всякая воля суждения, всякая 
воля избыточного экспериментирования исчезнет сама собой. То есть, когда вы будете чувствовать 
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Единство (пребывать в Единстве), тогда разделение исчезнет само собой. Когда ты будешь 
чувствовать Единство и понимать умственно Единство (коим ты являешься), тогда ты уже ни за что не 
сможешь быть в суждении, ибо именно суждение, именно взгляд со стороны (наблюдение того, что 
происходит вовне) удаляет человека от Единства. И для этого совсем нет нужды, чтобы ты затворился 
в своём внутреннем мире, чтобы ты замкнулся только на своей семье, замкнулся только на работе, 
поступал так, как поступали аскеты, уходя жить в гроты. Наоборот, необходимо проявлять активность, 
утверждающую новое сознание, проявлять активность, утверждающую появление нового измерения. 
Такой основополагающей активностью является признание и утверждение Единства, коим ты 
являешься. «Я Есмь Единство», или просто «Я Есмь», «I am» по-английски, «Ehieh» на иврите. 
Признание и утверждение Я ЕСМЬ кладёт основы возвращения в Единство.  

Именно это, дорогой друг-читатель, просят тебя сделать сегодня: вернуться к своему Единству, но не с 
помощью исследования, не с помощью каких-то приёмов, не через понимание, а просто через 
осознанное утверждение Я ЕСМЬ. Пребывая в Я ЕСМЬ, ты автоматически выходишь из 
разделённости. Ты прекращаешь своё экспериментирование разделённости, и ты становишься 
Единством. Ты настраиваешься на Источник, на свою душу и на свой Дух, чтобы быть самим собой 
истинным и Единственным в своём роде. В этом плане, дорогие друзья-читатели, предлагаемый вам на 
ближайшие годы план имеет особую значимость. Я обращаюсь из Единого Целого к многообразному. Я 
обращаюсь к одному из вас, также как ко всем вам, кто будет читать эту книгу. Вы есть Одно Единое 
Целое, Ты есть Одно Единое Целое. Я Есмь. Согласитесь с этим (внутри себя). Ваш ум не сможет 
противостоять этому утверждению, на базе этого утверждения он не сможет выстраивать дуальные 
отношения. В этом заключается главная суть учения Единства. По мере того, как вы будете 
самоутверждаться, на основе вашего Единства, утверждая «Я Есмь Единство», «Я Есмь», «Я — 
Единство», вы наполните ваши клеточные, генетические, психологические и духовные структуры этой 
основополагающей истиной, и это позволит вам разработать организационные основы Единства. 

А теперь позвольте мне, дорогие друзья-читатели, дать вам краткое историческое (но полезное) 
обозрение, призывающее вас провозглашать это основополагающее Единство. Для этого я расскажу 
вам историю нашей цивилизации, но не с самого начала (это было бы слишком сложно и слишком 
длинно), а изложу историю наших решений и способов функционирования, которые мы (решив перейти 
во внутрь земного шара) утвердили и воплотили в жизнь, чтобы вновь обрести наше Единство. Это 
произошло давным-давно: 320 000 лет назад. Это было первое решение дельфинообразных 
цивилизаций. В то далёкое время мы были на той же стадии развития, как и вы сегодня: удалённые, 
разделённые, наблюдая со стороны эту разделённость, ведущую к количественному росту числа 
Единств. И в какой-то определённый момент мы (несколько индивидов из нас, всего лишь несколько, и 
нас было совсем немного по сравнению с общим числом индивидов нашей цивилизации) попробовали 
функционировать единым образом. Мы объединили наши энергетические поля, мы объединили наши 
сознания, мы объединили наше благое намерение (для начала наше намерение Любви). И в один 
определённый момент мы синхронизировали и гармонизировали наши сознания. И в этот самый 
момент (необходимо заметить, что это был уникальный момент в истории нашей цивилизации, и 
именно такой момент наступит скоро у вас, людей земного плана), мы поняли в этот момент 
созвучности наших сознаний, что мы можем объединить наше индивидуальное Единство в большее 
Единство. И когда мы формально синхронизировали Единство наших световых вибраций, тогда стало 
возможным для нас функционировать не как разделённые и отделённые Единства, а как одно Сверх-
Единство. И мы заметили (в этот магический промежуток времени, в котором мы живём вот уже 320 000 
лет), что мы способны сотворить это Единство с помощью 24-х индивидуальных сущностей, 24-х 
дельфинообразных существ, которые в один прекрасный момент встретились с помощью феномена 
синхронистичности, с помощью феноменов, несомненно, запланированных другими уровнями 
существования.  

Когда мы приняли решение объединить наше Единство в высшее Единство (которое было ни чем 
иным, как совокупность наших индивидуальных потенциальных проявлений), мы поняли (в этот 
благословлённый небесами момент), что мы можем функционировать, ничего не теряя от нашей 
индивидуальности, зато функционировать синхронично и созвучно. И мы не успокоились до тех пор, 
пока не убедили в этом всю нашу цивилизацию. И это произошло благодаря тому, что вы называете 
сегодня резонансом полей, структурным резонансом. Наш эксперимент оказался чрезвычайно 
заразительным: начиная с этого момента, нам удалось создать более значительное по своей природе 
Единство, в котором индивидуальные Единства не были потеряны, а, наоборот, обогащены, а их 
результат действия преумножен в силу присутствия 23 других Единств. При этом речь идёт не о 
механическом переходе от 23 к 24.  
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Каждый раз нам удавалось создавать новые ячейки геодезических структур, которые являются основой 
существования нашей цивилизации и по сей день. И создали мы это Сверх-Единство с помощью 
объединения наших сознаний, а не с помощью объединения наших тел. Объединяя наши сознания, 
объединяя наши души, направляя их тем самым к общему намерению — проявлять Единство в более 
высокой степени, проявлять Единство в более высокой взаимосвязанности не столько внешнего 
(структурного) характера, сколько во взаимосвязанности эволюционного характера, во 
взаимосвязанной устремлённости к возвращению в Единство. И тогда мы поняли, что мы сможем 
продолжать жить таким образом при условии сохранения этого чистого намерения, т.к., когда мы 
установили эти новые планы общения, соединив 24 дельфнообразных Единства в одно Сверх-
Единство, тогда мы начали функционировать коллективным образом в Единстве. При этом была 
потеряна не индивидуальность, а индивидуализм. А это совсем другое дело.  

Уровень осознанности в нашей геодезической ячейке, включающей 24 души, 24 сознания, создающих 
единое поле вибрации, стал выше. Это объединённое поле находилось в полном осознавании всех 
других 23 участников, а также всех связей, которые устанавливались от одного к другому. По началу 
нам понадобилось какое-то время для освоения и усвоения, т.е. время, необходимое для понимания 
сути функционирования энергетических законов геодезических структур. Но мы очень быстро с этим 
справились. И тогда нам стало ясно и понятно, что, найдя наш внутренний центр, мы не можем 
оставаться во внешней жизни, т.е. на поверхности земного шара, даже если мы и принадлежим к 
элементу воды и воздуха. Мы осознанно и добровольно мигрировали во внутрь нас самих, пройдя, 
естественно, через проходные коридоры, через Внутри-Земные порталы. Мы перешли во внутреннее и 
сакральное измерение вашей планеты. И мы находимся тут вот уже 320 000 лет. Вот уже 320 000 лет 
мы являемся гарантами эволюции планеты в направлении её сакрального преобразования. Так, цикл 
за циклом в процессе эволюции, мы приподняли завесу сути человеческого существа.  

За 320 000 лет у нас было 6 таких циклов. Шесть циклов длиною в более чем 50 000 лет, во время 
которых мы каждый раз совершали переход, трансмиграцию и трансмутацию душ, которые были 
готовы перейти из 3-го измерения в пятое. И в этом смысле мы являемся вашими Хранителями. Мы 
являемся Хранителями Земли и Хранителями Единства. Мы функционируем коллективным образом. 
«Мы» функционируем, даже если сегодня я высказываюсь лично от себя, от имени Раматана, но 
совершенно очевидно, что то, что я говорю, то, что я пишу, осознанно ощущается одновременно 23 
другими сущностями, входящих в состав моей геодезической структуры.  

Вот таким же образом и вы, друзья-читатели, поймёте в скором времени, что вам самим необходимо 
создать эти структуры с синхронной частотой и с созвучными устремлениями, но не через объединение 
ваших тел (которым отведена лишь второстепенная роль), а через Единство функционирования, через 
Единство сознания, через Единство намерения, которое вас сблизит друг с другом и позволит вам 
найти себя внутри этого основного Единства, включающего 24 индивида. И только после того, как вы 
создадите такую истинную структуру с 24 сторонами, с 24 Единствами, только после этого ваша ДНК 
сможет трансформироваться и выйти в своё духовное измерение, соответствующее шести 
последовательным удвоениям, превратившись, таким образом, в ДНК, имевшую изначально 12 
спиралей. Сегодня вы находитесь в последней стадии эксперимента разделения, в которой ДНК имеет 
только 2 спирали. После этого могут последовать либо смерть, либо снова восхождение к намного 
более сложным феноменам синтеза ДНК. 

Вот, друзья-читатели, что вам необходимо реализовать сегодня. Вам следует, прежде всего, утвердить 
это Единство. Я ещё раз возвращаюсь к этому: в связи с этим утверждением, ум не сможет ввести вас 
в разделённость, т.к. эмоции не смогут появиться, если вы будете утверждать это Единство. По мере 
того, как вы будете всё больше и больше осваивать это Единство, вам будет всё легче и легче 
встречать другие Единства с помощью резонанса, с помощью взаимопритяжения (на основе подобия), 
с помощью резонанса структурных полей, точно также, как это произошло с нами. И постепенно вы 
построите структуры, и это будут структуры с единым направлением развития душ, структуры с единым 
направлением развития Духов, структуры, сформированные в группы на базе числа 24. Когда первая 
ячейка 24 неразделённых Единств будет построена на вашей планете, в вашем мире земного плана, 
тогда мы сможем ещё быстрее строить и реализовывать феномен, который многие авторы описали, а 
вы назвали «вознесением». Вознесение есть ни что иное, как феномен поднятия и облегчения силы 
тяжести (вашей силы тяжести).  

В результате определённой расстановки планет и настройки планетарных и солнечных магнитных 
решёток, сегодня подходит к концу цикл длиною в 52 000 лет. И, как любой завершающийся цикл, он 
будет сопровождаться движением выворота (в исходное положение). Ваш возврат к вам (который 
произойдёт, когда вы согласитесь с тем, что вы рождены Единством и, значит, являетесь этим 
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Божественным неразделённым Единством), будет состоять в том, чтобы быть способным через 
Единство, коим вы являетесь, соединиться с 23-мя другими существами и сформировать одно Сверх-
Единство. В этот момент у вас откроется доступ к тому, что вы назвали сверх-разумом. Вам станет 
доступно то, что вы называете телепатией. Вы подойдёте к тому, что называется резонансом 
притяжения просветлённых миров, которые вам помогут возродить ваш собственный свет, помогут вам 
стать этим светом. Тогда все другие фундаментальные законы Вселенной станут очевидными для вас, 
для вашего понимания, т.к. в этот самый момент ваш ум будет находиться в покое, а вы сами будете 
воплощением этих самых законов Вселенной. Но первым и основным этапом позволяющим двигаться 
вперёд, позволяющим проделать всю оставшуюся работу, является этап понимания, принятия, 
утверждения, внушения этого Единства. Невозможно внушить (навязать) любовь. Невозможно 
навязать свои взгляды. Но можно внушить самому себе быть Единством, утверждать Единство, т.к., 
когда вы находитесь в таком состоянии настроя на Единство, то вы становитесь способны войти в 
резонанс с тем, кто близок к той особенной частоте, коей является частота Единства. Когда вы будете 
близки по резонансу с вашим собственным Единством, тогда вы войдёте в резонанс с теми, кто уже 
находится в этом состоянии. А когда вы создадите спонтанным образом первую ячейку из 24 
неразделённых Единств, тогда (и только тогда) вы сможете уяснить и понять другие законы Вселенной, 
которые будут представлены, дорогой друг-читатель, в последующих главах. Конечно же, как я это 
говорил, речь идёт не о техниках (настраивания и т.п.), ведущих к состоянию Единства. Просто надо 
быть этим «Я Есмь Единство», и для этого необходимо всего лишь держать это в сознании.  

Ум (а вы помните, что он есть главное препятствие, но и главное орудие эволюции вот уже 50 000 лет) 
должен вам позволить теперь преодолеть (с помощью этого утверждения) эмоциональные состояния, 
построенные вами в течение последних 50 000 лет. Через аффирмацию «Я Есмь Единство» («I Am», 
«Ehieh») это эмоциональное тело (позволяющее вам чувствовать как внешнюю красоту, так и внешнее 
безобразие) должно быть трансцендировано (т.е. необходимо выйти за рамки этого эмоционального 
тела). И тогда просто не будет места для эмоций, т.к., с помощью этой аффирмации вы будете 
находиться в настоящем моменте, в точке настоящего момента, и этот настоящий момент уведёт вас 
от эмоционального переживания, ибо эмоция является всего навсего проекцией пережитого 
воспоминания или предвосхищением проекции несуществующего необоснованного страха в будущем.  

Эмоциональное переживание выводит вас за рамки настоящего момента. А когда вы будете 
утверждать «Я Есмь», вы будете пребывать в настоящем моменте, вы будете в Единстве настоящего 
момента. И в этот самый момент ни ум, ни эмоции, ни суждения, ни отделённость не смогут проявлять 
себя, и вы перейдёте реально в мир гипер-синхроничности, и в мир, так называемый, Своевременности 
(всего происходящего) в Единстве. В Своевременности Единства есть место только для Единства, коим 
вы являетесь. По мере того как вы будете осваивать это состояние, у вас исчезнет состояние страха и 
его проекций. Исчезнет состояние, что вам чего-то не хватает. Не будет иметь место состояние гнева. 
Не будет иметь место состояние удовольствия. Не будет иметь место состояние грусти. Не будет 
иметь место состояние страха. Для вас будет естественным только состояние того, кто вы есть на 
самом деле. И для этого я прошу вас утверждать беспрестанно (с каждым дыханием оживляющим вас) 
ваше Единство. Вы есть дитя Единства, дитя Закона о Единстве всего сущего. И вы есть Одно Единое 
Целое, т.к. жизнь есть Одно Единое Целое. Я всё сказал.  

 

 

Практическое упражнение : Я Есмь Единство 

Каким образом установить внутри себя несомненность и истинную суть фразы «Я Есмь Единство»?  

Да так, как я уже об этом сказал выше. Во-первых, это осознанное утверждение (вслух или про себя, 
главное, это должно быть утверждением в твоём сознании). Необходимо, чтобы ты утверждал эту 
реальную истину, повторяя «Я Есмь Единство», утром, как только ты проснёшься. А также вечером, 
когда ты отходишь ко сну, следует повторять: «Я Есмь Единство».  

Параллельно этому осознанному утверждению необходимо также (для утверждения этого Единства) 
соединиться со своим Источником. И для этого я тебе предлагаю нечто совершенно простое, о чём ты 
можешь думать, и что ты можешь воображать, визуализировать или же просто представлять 
внутренне. Вот что именно. Утверждая эту фразу «Я Есмь Единство», тебе будет необходимо 
представлять в сознании, воображая или визуализируя, наполненный ярким светом горный кристалл, 
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который находится над твоей головой на вышине 1 метр. Ты представляешь этот кристалл над 
головой, одновременно утверждая «Я Есмь Единство». Затем представь такой же кристалл под каждой 
ногой: вообрази, что там (под правой ногой, а потом под левой ногой) находится наполненный ярким 
светом кристалл, и одновременно утверждай «Я Есмь Единство». Визуализируя этот кристалл вначале 
на один метр ниже твоей правой ноги, а потом на один метр ниже твоей левой ноги. Итак, ты соединён 
в трёх точках, с тремя кристаллами Источника: первый на один метр выше головы, второй и третий на 
один метр под каждой из твоих ног. Повторив 3 раза «Я Есмь Единство», необходимо полностью 
сконцентрировать своё внимание, своё сознание внутри своего существа, в центре груди, в духовном 
сердце и повторить «Я Есмь Единство». Ты будешь приятно удивлён, друг-читатель, очень быстро 
обнаружив, что ты чувствуешь вибрацию, но не в твоём теле, не в твоей ауре или в твоей астральной 
оболочке, а в точках, расположенных в одном метре над тобой и под тобой. И как только эти вибрации 
станут ощутимыми, они тут же активизируют точку в центре твоей груди, на которой ты 
сконцентрировал своё сознание.  

На первых порах я тебе советую, друг-читатель, не утруждать себя этой технической процедурой, а 
просто утверждать, пробудившись ото сна, «Я Есмь Единство», а также вечером перед сном повторять 
«Я Есмь Единство». По истечении какого-то промежутка времени (в зависимости от твоих ощущений, 
твоего типа жизнедеятельности и твоих личных изменений) ты увидишь, что ты сам начнёшь сначала 
фокализировать своё сознание в одном метре над головой, утверждая «Я Есмь Единство». Затем, на 
третьем этапе, ты будешь фокализировать своё сознание одновременно и над головой, и под правой 
ногой. На четвёртом этапе ты будешь фокализировать своё сознание одновременно над головой, под 
правой ногой и под левой ногой. И на пятом (последнем) этапе сосредоточишь своё внимание в твоём 
духовном сердце посередине груди. И в этот момент ты станешь способным понимать и чувствовать 
другие измерения сердца.  

(Примечание: осознанное повторение фразы «Я Есмь Единство» далеко выходит за рамки простой 

умственной аффирмации, т.к. речь идёт, как уточняет сам РАМАТАН, об аффирмации Вибрального 
типа, свободной от шаблонов веры и от любой работы ума. Вибрация этих слов фразы записана (с 
самого начала этого последнего цикла в 50 000 лет) в качестве Вибратаурного кода, который должен 
проявиться в реальности в один определённый момент, а именно, в этот настоящий момент, 
проживаемый вами сейчас). 
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Глава 2 

Единство в различных формах жизни 

 

Да будет свет, и свет стал.                                                                                                         

Есть свет.  

Дорогой друг-читатель, теперь, после изложения первой главы, где речь велась о признании и 
утверждении твоего первостепенного Единства, пришло время ещё немного продвинуться вперёд и 
поговорить о том свете, коим ты сам являешься. Договоримся сразу, дорогой друг-читатель, что, когда 
мы заводим речь о свете, то мы говорим не о видимом свете, не о том свете, который меняет день на 
ночь. Мы хотим поговорить о динамическом процессе, существующем внутри пространства души и 
внутри проявления Духа, который есть суть света Божественного, который есть суть и главная и 
наиважнейшая особенность Единства детей, рождённых Законом о Единстве всего Сущего. Этот свет 
представляет собой находящийся в состоянии беспрестанного увеличения процесс расширения, 
имеющий особенные свойства, о которых мы поговорим во второй главе. Свет - это то, через что 
проявляется воля Бога, воля Единства, а также то, через что проявляется участие детей Закона о 
Единстве в реализации этой воли. Свет — это своего рода цементирующее начало, это элемент 
взаимосвязанности и взаимосвязи всех неразделённых Единств. Можно входить в единую связь, можно 
устанавливать истинное отношение только с истинно присутствующим и с истинно проявленным 
светом. Совершенно очевидно, что свет является внутренним качеством Любви, которая присуща 
Вселенной и Единствам. Свет Любви - это ненапрасное слово. Свет Любви это не утопия, не 
умственная или эмоциональная концепция. Свет само-достаточен. Свет само-поддерживается, само-
рождается и само-возраждается. Необходимо понять, что свет начинает появляться тут же, как только 
начинает множиться Единство. Он есть связующий элемент; элемент, объединяющий Единства 
множественностью. Этот свет, друг-читатель, это то, что (в тот момент, когда ты его получаешь) 
полностью трансформирует твоё существо, т.к. он способен (просто проявляясь и просто возникая в 
твоём сознании) пробудить в тебе Единство, коим ты являешься, привести тебя к твоему Перво-
Источнику и к твоему начальному контракту Единства, созданного Единством. И, в связи с этим, важно, 
чтобы этот свет был усвоен, переварен, прожит, понят и проявлен должным образом, т.е. истинно 
единосвязанно. Поэтому невозможно дать никакого первоначального определения свету, можно просто 
проанализировать его через проявленные эффекты, через оценку этих эффектов в развитии жизни и в 
различных (чрезвычайно важных) планах проявления жизни.  

Итак, друг-читатель, мы начнём (если ты того желаешь) анализ свойств проявления света. Вначале 
сделаем этот анализ относительно твоего трёхмерного мира, не имеющего выхода в пятое измерение. 
А потом относительно нашего мира, мира Внутри-Земных цивилизаций. Посмотрим, каков эффект 
проявления света, который проявляется уже давным-давно в пятом измерении для нас, несмотря на 
наши настоящие тела третьего измерения. 

Свет является неотъемлемой частью твоего унаследованного достояния, как на уровне души, так и на 
уровне генетического наследия. Поэтому в каждой твоей клеточке содержится частичка света. Каждая 
частичка твоего существа, каждый атом, составляющий твою сущность и твоё проявление, содержит 
частичку света, эту искорку света, в противном случае, жизнь не могла бы проявлять себя. Таким 
образом, необходимо понять и усвоить, что этот свет проявляется, начиная с самого тончайшего 
плана, составляющих тебя элементов, и вплоть до твоей целостной совокупности в Единстве, в 
совокупности твоих тел и в общей совокупности твоих полей сознания, восприятия и ощущения. Как я 
сказал, скорее необходимо оценить то, что соответствует свету в твоём мире третьего измерения, чем 
определить то, что невозможно выразить человеческими словами. И первое, что необходимо понять - 
это то, что невозможно определить проявление (каким бы оно ни было: будь то на уровне эмоции, на 
уровне климатического феномена или на уровне частички твоего существа) через противопоставление 
света и тьмы. Будет точнее, если мы будем говорить о степени проявления света. Ибо даже то, что 
могло бы показаться твоему разделённому Духу полным проявлением тьмы (как полностью лишённое 
света), даже в этом проявлении не было бы проявления (жизни), если бы тьма была тотальной. Это 
предполагает, что в самой тёмной тьме существует частичка света. Значит, необходимо по-новому 
определить, друг-читатель, все проявления жизни, не через дихотомию хорошо и плохо, свет и тьма, 
Любовь и не Любовь, а через степень интенсивности света. Эта интенсивность света, по мере того как 
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свет становится всё более интенсивным, всё более светящимся и даже всё более мощным, повлечёт 
за собой такие проявления жизни, которые полностью идут в направлении гармонии, радости и 
удовольствия. Напротив, если этот свет начинает уменьшаться: уменьшать свою силу, своё свечение, 
свою слитность, свою гармонию, он будет примешивать к своему проявлению аспекты 
противоположные проявлениям радости и удовольствия. Проявления станут разобщёнными, 
негармоничными и несогласованными с Гармоничностью Единства, с Гармоничностью и красотой 
жизни. Поэтому тебе, друг-читатель, необходимо дать другое определение всему тому, что с тобой 
происходит в качестве инкарнированной души (относительно твоих отношений, относительно твоего 
места во Вселенной), определить себя не через феномен света и тьмы, а исключительно как 
потенциал света, иногда более реализованный, а иногда — менее. Есть одинаковое количество света, 
как в рождении человеческого существа, так и в его смерти, просто этот свет может находиться в 
стадии расширения или сжатия. В момент рождения свет соответствует феномену сжатия, тогда как в 
момент смерти имеет место феномен рассеивания и феномен уменьшения давления, 
соответствующий процессу, называемому вами «смерть». Количество света же, в данном случае, 
абсолютно одно и то же. Не может быть потери количества света. Не может быть преумножения 
количества света по отношению к существу, коим вы являетесь. Вот это то первое, что необходимо 
было сказать относительно света. Нет увеличения или уменьшения количества света по отношению к 
жизни и к смерти, а есть компрессия и декомпрессия света, проявление или непроявление этого света 
через его потенциал, наблюдаемый со стороны, а не по отношению к внутренней сущности феномена.  

Теперь же поговорим о качественных характеристиках отношений. Если мы возьмём отношения между 
двумя человеческими существами, которые будут происходить обязательно в вашем мире через 
речевое общение, необходимо понять, что, чем большее количество и качество света выражается 
через это речевое общение, тем больше другой будет слушать и принимать то, о чём идёт речь. И 
наоборот, если интенсивность и качество света уменьшаются, совершенно очевидно, что речевое 
общение к тому, к кому оно обращено, будет восприниматься как агрессия, как нечто коробящее его, 
как нечто выводящее его из душевного равновесия. Интенсивность света (в случае взаимоотношений 
между людьми) является главным, элементом определяющим сущность ваших отношений с вашими 
собратьями. Вот второй пункт (характеризующий свет).  

Теперь нам необходимо определить этот свет не через то, что он есть (чем он является), а через его 
эффекты в том, в чём он проявляется (в событиях, в феноменах, которые имеют место в твоей жизни), 
как в плане дружеских отношений, так и в плане профессиональных отношений, в плане твоих 
радостей и твоих тягот. Мы можем смело постулировать, что, чем больше ты излучаешь света, коим ты 
являешься (в прямой связи с Единством, которое ты есть), тем больше в твоей жизни (во всех её 
сферах) будут иметь место проявления, которые будут связаны, поначалу, с синхроничностью, с 
полной взаимосвязанностью проявлений между тем, что ты думаешь, что ты есть, и что с тобой 
происходит. Затем, будет иметь место феномен гипер-синхроничности, т.е. то, что ты создаёшь 
мысленно, будет проявляться в твоей жизни и в твоём окружении за ещё более короткий промежуток 
времени. И наконец, когда ты пройдёшь этап гипер-синхроничности, ты войдёшь в стадию 
естественной Гармоничности происходящего в Единстве. И тут ты поймёшь, что свет, которым ты стал, 
всегда проявляется во всём, что имеет место в твоей жизни. И тогда ты больше не сможешь 
воспринимать событие (на первый взгляд, неприятное и дестабилизирующее тебя) через ум 
(умственно). Ты будешь его воспринимать соответственно его внутренней значимости, т.е., как 
событие, которое открыло тебе суть твоего опыта (даже если ты не увидишь этой сути вначале), это 
будет способствовать постепенному увеличению твоего света и увеличению излучаемого тобой света. 
Конечно же, ты не можешь понять этого пока, т.к. ты ограничен временными рамками, но, тем не менее, 
спустя некоторое время и переждав немного, ты сможешь увидеть значимость этих прошедших 
событий и оценить их эффект для светоносности твоего существа на сегодняшний день. Именно 
поэтому тебя просят не делать суждений о событиях, происходящих с тобой, с точки зрения их тёмных 
и светлых сторон, т.к. событие, которое ты оцениваешь как слишком травмирующее тебя в тот момент, 
когда ты его проживаешь, несёт тебе необходимым образом какое-то количество света, которое ты не в 
силах учесть в тот момент. Не следует выносить суждение о событии, которое происходит в твоей 
жизни, с точки зрения злокачественного или доброкачественного количества света, а просто проживать 
через это событие Гармоничность Единства. Не надо судить это событие, не надо интерпретировать 
его, не надо сопоставлять его с чем-то, а просто дать ему произойти как опыту жизни и сказать себе, 
что, в конце концов, со временем ты сможешь лучше уяснить его для себя (чем сейчас); ты поймёшь, 
что этот феномен (на первый взгляд, приводящий тебя в замешательство и даже в раздражение, в 
состояние полностью противоположное свету) на самом деле только поспособствовал увеличению 
силы твоего света. Для этого требуется не здравое рассуждение, а то, что можно назвать 
доброжелательным отношением к механизму жизни. Это единственный способ усилить свет, коим ты 
являешься, т.к. ты есть свет, в этом нет никаких сомнений, и ты извечно им был. Но тебе необходимо 
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проявлять, излучать вовне и увеличивать это качество света с каждой минутой истекающего времени, с 
каждой проходящей жизнью, чтобы усилить это качество свечения и, в особенности, это качество 
пополнения ресурсов путём воссоединения с Перво-Источником Единства. Что касается тебя и твоего 
проявленного мира, твоего удаления от того Источника (коим ты являешься), удаление в сторону 
разделения, позволило создать игру, где тебе кажется, что всё развивается с помощью 
альтернативных процессов бодрствования и сна, дня и ночи, и даже свет твоего солнца излучает то, 
что называется «отбрасываемые тени», которые, как мы тебе это покажем немного позже, совершенно 
отсутствуют в нашем мире и в нашем способе проявлять свет во Внутри-Земных цивилизациях. Но ты 
сам пожелал сыграть в эту игру. И надо, чтобы ты понял, что отбрасываемые тени не являются 
настоящими тенями, просто это тени, потенциально содержащие свет, который замаскирован чем-то, 
что находится перед светом в какой-то момент. И поэтому необходимо здесь подчеркнуть, что, 
совершенно очевидно, что то, что ты замечаешь как тень, есть лишь временное и слабо ограниченное 
отсутствие света. Необходимо понять что, то, что тебе кажется темнотой или ночью, это лишь 
временный, а не стабильный и устоявшийся феномен, это феномен, связанный с иллюзией 
протекающего времени. 

Теперь ты понимаешь, что свет в твоём третьем измерении тесно связан с характеристиками времени 
и пространства, с расположением в пространстве и с расположением во времени. Ты должен 
согласиться, что существуют также такие пространства и такие системы отсчёта времени, где 
пространство и время понимаются и проживаются не как в этом (твоём) измерении. Эти системы 
пространства и времени позволяют мгновенному проявлению света без отбрасываемой тени, 
независимо от расположения в пространстве и независимо от расположения во времени. Вот, что 
можно сказать об этом свете (третьего измерения). Также необходимо, чтобы ты понял действие и 
противодействие этого света. По мере того, как количество света увеличивается в тебе, по мере того, 
как ты утверждаешь своё Единство с Божественным, и по мере того, как утверждаешь «Я Есмь 
Единство», ты можешь заметить, как исчезают (в тебе), так называемые, «тёмные» зоны. Ты можешь 
заметить по себе, что реализация света через твои мысли и создаваемые идеи становится намного 
сильнее. Именно с этой точки зрения, некоторые энергетические образования, имеющие место в 
настоящее время, способны не только изменить твоё восприятие жизни, но также способны сделать 
так, что твои мысли и твои идеи будут воздействовать на твою реальную жизнь. Издавна известно: как 
мы о себе думаем, тем мы и становимся; кем мы являемся, то мы и создаём. Это совершенно верно. 
Только раньше для исполнения этого требовалось больше времени, а сегодня всё по-другому. 
Несколько перефразируя одну из важных фраз вашего самого великого посвящённого, можно сказать: 
«Блаженны те, кто поверят, не видя, т.к. они будут спасены. Блажен будет тот, кто будет воспринимать 
как ребёнок, т.к. он пройдёт через самые узкие ворота, ведущие в небеса. Блажен тот, чья вера 
сдвинет гору с места, т.к. он действительно сдвинет гору с места». И в таком случае эта вера станет 
такой всепоглощающей (вера не в себя, не в своё эго, а вера в свет, в Единство), что тогда, когда будет 
такое соответствие, такая сила света, тогда свет полностью реализуется (даже через плотность 
материального). В этом заключается сила высшего посвящения, называемого преображением, суть 
которого принять Единство Божественного в себя (женскую полярность Божественного), и которое 
выражается в наполнении Божественным светом всех тел так, как это было пережито некоторыми 
живущими на этой планете, и так, как вам будет предложено прожить в относительно скором будущем 
для тех, кому удастся выйти за рамки ограничений и тёмных аспектов эго, войдя в чистый свет, коим 
они являются. В этот момент тела преобразуются. Они вознесутся и будут облачены в чистый свет, в 
эту непошитую одежду, о которой сказано в Апокалипсисе Святого Иоанна. Они будут облачены в эту 
одежду победителя, в это бессмертное тело, которое в этот самый момент увидит всё своё величие. И 
когда это тело увидит всё своё величие, совершенно очевидно, что никакая проекция тени не сможет 
затмить его свет. Об этом идёт речь в вашем Евангелии, когда Иисус сказал: «Кто дотронулся до 
меня?», и когда женщина, дотронувшаяся до него, увидела, что её кровотечение тут же остановилось; 
оно остановилось всего лишь от прикосновения к одежде Учителя. Итак, сегодня вас просят стать 
своим собственным Учителем. Эти качества, кажущиеся вам такими чудодейственными в писании, 
должны в предстоящие годы стать частью вашей повседневной жизни, войти в вашу обыденную 
реальность. Поэтому ваш Учитель сказал: «То, что я делаю, вы будете это делать, и даже намного 
больше». Он не просто предвосхищал то, что происходит с вами, он был поистине прав, ибо был 
воплощением света. Инкарнацией, полностью воплощающей свет, где каждая клеточка сияла этим 
истинным светом. Сегодня вас просят пойти по этому пути, по этой дороге, чтобы стать телом, в 
котором не будет ни одного тёмного пятнышка, чтобы стать телом, способным излучать такой свет, чья 
сила будет трансформировать не только различные события (имеющие место на его жизненном пути), 
но будет иметь такой же эффект на встречающихся ему существ. Излучаемая сила света станет такой, 
что она будет «заражать» всё окружающее. Увеличивая степень интенсивности света у себя, вы 
способствуете тому, что вовлекаете всю Землю целиком в ваш световой порыв. Каждое усиление 
вашей интенсивности света сказывается на усилении степени интенсивности сакрализации Земли. В 
жизни это так и есть.  
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Так, постепенно увеличивая свет Единства в себе, вы поймёте, что вы не просто связаны со всем 
сущим (на Земле), но, что вы находитесь в постоянном взаимодействии со всеми частями всего сущего 
на всеобщее высшее благо. В этом заключается парадокс света. Он не создаётся, а раскрывается. По 
мере своего раскрытия он усиливается и раскрывает, делает видимым свет других феноменов и других 
сущностей, встречающихся на вашем пути. В связи с этим, ваш Учитель сказал: «Дерево узнают по его 
плодам». И конечно же, чем больше дерево получает питание из Единства, из Источника света, тем 
красивее его плоды, тем значимее его плоды, тем больше его плоды будут иметь Божественный вкус.  

Вот, дорогой друг-читатель, как тебе необходимо увидеть и почувствовать сегодня свет: не через его 
определение и его понимание, а через то, как свет проявляет себя, как он раскрывает себя. И я 
надеюсь на то, что проявление и раскрытие света будут становится с каждым днём всё более 
значимыми для твоей жизни. 

 

 

 

Проявление Света во Внутри-Земных мирах 

 

То, что увидел «земной walk-in»  

Первое, что я вижу, и что кажется чрезвычайно удивительным, это то, что свет как бы исходит не от 
какого-то (определённого) Источника, а излучается ото всюду. Когда мы на поверхности земли смотрим 
на небо, мы видим небо, и мы видим, откуда идёт свет, он идёт из Солнца. Здесь же, когда я смотрю на 
потолок Внутри-Земного пространства, я поначалу теряюсь. Ощущение, что нет границ, и что каждая 
точка этого потолка является источником света. Поэтому, когда я смотрю на моё тело, то не вижу 
отбрасываемой тени от него. Подобное происходит и для моего тела, и для жилищных массивов, и для 
залов заседаний, а также для растительности, которая служит питанием для наших дельфинообразных 
друзей. Фотосинтез происходит совершенно любопытным образом: растения имеют одинаково ровную 
тёмно-зелёную окраску и посажены не в землю, а в нечто, что напоминает питательную желейную массу, 
совершенно бесцветную, прозрачную и как бы светящуюся. Перегородки псевдо-строений кажутся 
светящимися, испускающими свет и построенными из этого света, но при этом их можно потрогать как 
всякий твёрдый объект, и при физическом контакте с ними чувствуешь их гладкую и мягкую поверхность, 
почти как кожа морских млекопитающих, но нет чувства, что это что-то живое, которое мы ощущаем, 
когда касаемся морских млекопитающих. Этот же феномен наблюдается, когда входишь во внутрь 
геодезических залов, залов для Советов, а также в жилища, построенных в форме пчелиного гнезда, 
имеющего в некоторых случаях структуры восьмигранников и шестигранников. Нет никакого источника 
света, т.е. нет ни окон, ни проёмов для света на потолке. Тем не менее, внутри излучается такой же свет. 
Качество света одно и то же: что внутри, что снаружи. Главная характеристика этого света заключается в 
том, что ты его ощущаешь как нечто, что ласкает тебя; как нечто, что ни в коем случае не может тебя ни 
обжечь, ни согреть, ни охладить. Кажется, что свет разумным образом адаптируется к структуре, с 
которой он сталкивается, будучи световой волной, и это верно как для перегородок геодезических залов, 
так и по отношению к моей коже. Свет составляет как бы некую облицовку чего-то очень тонкого, но при 
этом реально ощутимого, в форме легко проникающей волны, но в то же время как облицовку, которая 
как бы остаётся на поверхности встречающихся элементов, облачая их этим светоизлучением. Свет 
исходит ото всюду: как с неба, так и от созданных объектов, как от растительности, так и от поверхности 
живущих.  

Ещё одна особенность: то, что можно было бы назвать полом, вообще-то не является земляным полом, 
а является как бы стеклянным, но без холодности стекла, без тёмности чёрных камней, таких как 



 29 

обсидиан. И тем не менее эта структурная поверхность, по которой мы переставляем свои перепончатые 
лапы (помнить: наш walk-in находится в теле Раматана), кажется немного губкообразной, не очень 
твёрдой, хотя на вид кажется твёрдой. Есть некая упругость (поверхности), некий отпечаток шагов, 
который появляется, чтобы восстановить прежнюю форму (поверхности). Мы как будто находимся на 
живой матрице. Не надо забывать, что мы находимся в огромных городах, которые простираются под 
землёй в радиусе десять, двадцать, тридцать километров. Очень удивительно видеть то, что мы не 
сдержаны в перемещении. Но в то же время мы не находимся в чём-то очень лёгком: всё, что мы видим, 
и всё, до чего мы дотрагиваемся, как будто имеет некую субстанцию. Свет является вездесущным. 
Интересно то, что, когда «дельфины» начинают думать, когда они посылают мысль кому-то или чему-то, 
можно как бы почувствовать волну, которая распространяется, и как будто есть модификация этой 
субстанции, которая не является воздухом, а которая является спрессованным воздухом, что 
соответствует в нашем измерении эфиру. Но при этом я не вижу шариков праны, в том смысле, в 
котором мы это понимаем в нашем земном плане. Но при этом есть частички, они не круглые, а имеют 
геометрическую форму вроде шестигранника, которые перемещаются и настраиваются в зависимости от 
движений, в зависимости от растений, в зависимости от строений. Перемещение осуществляется 
удивительно гармоничным образом, удивительно плавно и текуче. И мы можем наблюдать за этим, даже 
если перемещение происходит мгновенно между находящимися рядом. Очень трудно описать: как будто 
нет скорости, а есть как бы электрический сигнал, пробегающий от одного к другому, от лампочки к 
лампочке, одна за другой, и всё это одновременно. Теперь мне показывают, что этот свет идёт с того, 
что я называю потолком, но это не потолок. Они находятся в настоящем контакте с внутренней сутью 
феноменов жизни, в то время как мы находимся в контакте с внешней стороной феноменов жизни. 
Можно сравнить с пальцем варежки, который ввёрнут вовнутрь. Они находятся в контакте с внутренней 
стороной, а мы — в контакте с внешней. Таким образом, есть выворот, вывернутость между тем, что 
происходит в мире земного плана и в мире Внутри-Земном, во всяком случае, для мира Внутри-Земного 
плана.  

Итак, мне подтверждают, что световой Источник, которым для меня является весь потолок в целом, 
соответствует излучению Центрального Солнца, т.е. здесь мы находимся перед солнцем, которое греет, 
перед солнцем, которое обжигает, перед солнцем, которое очень далеко в терминах времени и 
пространства, но которое всё же имеет мгновенное излучение, т.к. здесь мы уже 320 000 лет как 
перешли во внутренне осознаваемую суть феномена. Шестигранные структуры праны связаны с 
архитектурой функционирования этих существ. В связи с их геодезическим функционированием на базе 
единой структуры, включающей 24 сущности, им удалось перейти от круглой формы к шестигранной, 
представляющей намного более высокий уровень в плане вибрации, по сравнению с нашей круглой 
организацией шариков праны. Это позволяет им быть в контакте с многомерными мирами, чьё 
измерение намного выше по сравнению с их измерением, и при этом поддерживать контакт с плотной 
материальностью третьего измерения. Этим и объясняется, что именно Внутри-Земли, в некоторых 
областях Внутри-Земного плана, находятся всем известные мерные выходы, дающие доступ к другим 
солнцам и к другим священным планетам. Не с помощью феномена внешнего воздействия пространства 
и времени, а, наоборот, с помощью феномена сверхсжатия пространства и времени, ведущего к тому, 
что называется нулевым временем, становится возможным путешествие во времени и пространстве, 
мгновенным образом, благодаря свету. И тут духовное влияние было таковым (через слияние Единств, 
имевшее место 300 000 лет назад), что стало возможным заменить свет (в смысле визуальном) на 
духовный свет. То, что мне посчастливилось увидеть здесь, соответствует в нашей реальности земного 
мира внутреннему свету, свету опыта клинической смерти (Near Death Experience или феномен жизни 
после смерти), свету Божественному, но здесь этому свету придали форму: постоянно идущее 
светоизлучение, позволяющее существование всякому проявлению жизни в пятом измерении, сохраняя 
при этом связь с третьим измерением. Феномен внутреннего проживания света ведёт к его раскрытию, 
т.е. то, что предстаёт перед моим взором, соответствует атомам, составляющим то, что Раматан 
называет духовным светом для нас. Наверное, это то, чем мы должны научиться управлять, развивать. 
И именно этот свет, организованный в форме эфира (который выходит за рамки праны, в том смысле, в 
котором мы это понимаем), является Источником того, что называется «свободной энергией». То есть 
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этот основной свет пятого измерения способен мгновенно пере(из)меняться (менять форму и 
содержание), будучи составным элементом 3-го измерения, материализуя всё, в чём нуждаются эти 
существа. Поэтому у них нет заводов (которых я тут вообще не видел). Они не занимаются трудом, 
связанным с материальным производством, а производят материю благодаря духовной работе по 
единению света. И всё построено таким образом. Несмотря на позитивное действие этого света и 
питание, коим является это свет, им необходимо уплотнять некую материальную форму через эту 
растительность. Растительность, похожая на растения с обильной и плотной мякотью и большими 
листьями, составляет основу их питания, как мне говорят. Едят эту растительность в очень малом 
количестве, но, тем не менее, это позволяет возрождать их биологические структуры. Итак, главное: 
когда мы проникнем достаточно глубоко во внутрь нас самих, мы будем способны проявлять вне нас 
этот духовный свет через материально создаваемую продукцию. Сегодня нас просят продвинуть этот 
видимый (в нашем мире) свет во внутрь (нас самих). Именно для этого и необходимы ритуалы с 
хождением по раскалённым углям, а также ритуалы медитаций лицом к солнцу или лицом к Луне. Это 
нам позволит принять во внутрь нас этот свет таким образом, что мы сможем создать духовный свет в 
нашем мире. Раматан мне показывает, что, то что мы представляем в иконографии как ореол Святых (с 
помощью озарения, с помощью лучей света выходящих из головы), соответствует созданию духовного 
света, и это начинается с определённого этапа внутреннего осознания и проживания физического света. 
То есть имеет место некоторое колебательное движение от света физического к свету духовному. Так, 
переходя от одного к другому, колебательное движение необходимым образом порождает феномен 
выворота и внутреннего осознания, позволяющего переходить от одной клеточки света (или круглого 
шарика света) к шарику духовного света (который является шестисторонним), и чья главная особенность 
заключается в возможности создавать (исключительно с помощью чистого намерения) всякую 
материальную форму.  

 

 

 

Практическое упражнение : Свет 

Итак, друг-читатель, исходя из того, что я рассказал тебе о свете, и исходя из того, что увидел мой 
walk-in (в полном осознании), мы можем утверждать со всей очевидностью, что самое главное, что тебе 
необходимо делать со светом — это питаться им, наполняться им, делать его своей внутренней сутью. 
И речь идёт не только о солнечном свете. Я веду речь о любом свете, который окружает тебя. Ощущай, 
что ты купаешься в свете и поглощай, питайся, принимай во внутрь, делай своей внутренней сутью. 
Поглощай каждой клеточкой кожи этот свет для того, чтобы его трансформировать в духовный свет, 
для того, чтобы однажды трансформировать духовный свет в материю.  
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Глава 3  

Великое будущее людей 

 

Дитя Света, дитя Единого Целого, дитя единственное (в своём роде).                  
Свет сотворения.  

 

Итак, дорогой друг, познакомившись с основным законом Вселенной: Я Есмь Единство; 
познакомившись с вибрацией света духовного и света материального, теперь необходимо определить, 
в чём заключается будущее человека, будущее человечества, будущее жизни. В чём заключается 
конечная цель, на что нацелена трансформация жизни? В чём заключается смысл этого Единства, 
разделяющегося на множество Единств? Каков смысл этого перехода от света материального к свету 
духовному, от света духовного к свету материальному, от света, организованного в форму, к свету 
бесформенному, от света круглого к свету шестигранному? Следует определить, что такое эволюция, 
что такое становление света, что такое становление жизни, что такое становление Единственности, а 
также почему Единому необходимо множиться до бесконечности таким образом, чтобы увидеть 
умноженный образ самого себя в бездне бесконечного. На самом деле Единство есть средство, данное 
для возможности ощутить, прожить (через множественность Единства, через увеличение света) 
разумный процесс, процесс, который имеет совершенно определённый смысл, совершенно 
организованный, совершенно правильный, в совершенном согласии с феноменом проявления и 
непроявления жизни и сознания. Итак, дорогой друг, необходимо выяснить кое-какие моменты 
относительно твоего собственного пути, также как необходимо выяснить некоторые моменты 
относительно контакта между человечеством Внутри-Земным и человечеством поверхностного плана. 
Для чего этот контакт? Для чего это общение? Для чего это откровение? И к чему всё это приведёт в 
конечном счёте?  

Многие писания (почти во всех уголках вашего мира) говорят о планетарных феноменах одновременно 
как коллективного, так и духовного плана, о феноменах, названных: феноменами Вознесения, 
рождения нового Солнца, конца человечества, конца цикла, рождения нового цикла, переход к эпохе 
Водолея, переход к безусловной Любви. Конечно же, мы также как и вы находимся на заре новой 
трансформации. Нами эта трансформация уже была прожита несколько раз. Мы прожили эту 
тарнсформацию выворота более чем шесть раз за 320 000 лет. Вы же, как существа земного плана, 
должны будете столкнуться в первый раз с этим великим выворотом. Этот великий выворот 
произойдёт как в каждой вашей клеточке, в каждом вашем понятии, в каждом вашем теле, также, 
совершенно очевидно, на всей планете в целом. И поэтому необходимо осознанное представление 
(через более широкое видение) того, что представляет собой этот феномен выворота, что 
представляет собой этот феномен трансмутации, и даже трансмиграции. В предыдущей главе я вам 
уже говорил, дорогие читатели, что эволюция света происходит от одной точки выворота к другой точке 
выворота, от одного к другому, чтобы распространяться ещё больше в пространстве и во времени, 
удаляясь от изначального времени и пространства таким образом, чтобы обогатить опыт Единства. 
Также и с вашим нынешним путём. Во время Вознесения, во время перехода от тьмы к свету, вам 
необходимо будет вывернуться, т.е. увидеть, что всё то, что вам казалось до этого момента внешним 
феноменом по отношению к вам, на самом деле, является феноменом внутренним, что, то, что вам 
казалось удалённым и разделённым по отношению к вам, наоборот, находится совсем близко от вас. 
То, что притягивает ваше сознание своей непонятностью, наверняка, является чем-то очень близким 
для вас на внутреннем уровне. Сознание обращается к тому, что ему неизвестно, чтобы 
поэкспериментировать с ним. Сознание обращается к тому, о чём оно вынесло суждение, или что оно 
будет судить таким образом, чтобы понять, что то, чему оно выносит суждение (ибо оно находится вне 
его или неприемлемо для него), в действительности, находится в самой глубине его самого. Так 
происходит игра жизни и накопления опыта, игра возврата к свету и к образу, отражённому в зеркале, к 
совершенному образу того, что было, что будет, и что должно быть. 
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Итак, дорогой человек, сегодня ты находишься на пороге новой трансмутации, которая когда-либо 
была тебе известна. И было бы неплохо немного просветить тебя на твоём пути, позволить тебе ясно 
увидеть то, что идёт к тебе. Важно, чтобы ты осознал это, даже если тебе будет казаться, что это 
слишком далеко от твоей повседневной реальности, от той жизни, с которой ты сталкиваешься каждый 
день, каждую минуту, что это далеко от твоих материальных забот и даже духовных забот, далеко от 
этой твоей жизни земного плана. «Станьте детьми, ибо их есть царствие Божье», сказал ваш Учитель. 
А стать ребёнком требует оставить в стороне все претензии, забыть все знания, чтобы стать чистым, 
отмытым от всех аномалий, от всех проекций тёмного так, чтобы предстать перед этим квантовым 
скачком, перед этой трансформацией, перед этим Вознесением, перед этим переходом к огромному 
кораблю света, направляющемуся вам навстречу. Можно рассматривать этот переход под разными 
углами зрения. Можно посмотреть на него глазами полными страха. И тогда вы увидите в нём только 
катастрофы, вы увидите в нём только кризисы и страдания. Можно посмотреть на него глазами 
полными восхищения, глазами понимающими, что именно кроется за внешне видимым, каков истинный 
смысл этих страданий, что стоит за тем, которое видится как распад. Надо понять, что на базе старого 
нельзя построить новое, и что необходимо пройти через пепел, чтобы возродиться, и что «прахом ты 
был, в прах ты и превратишься, дабы возродиться как сияющий феникс из пепла», обогащённым и 
преображённым вечным светом, который уже брезжит. Таков парадокс: от уровня точки зрения будет 
зависеть уровень проживаемого. Если ты будешь проживать то, что происходит как феномены внешние 
по отношению к тебе, если ты будешь проживать то, что происходит с тобой как нечто, не касающееся 
тебя, как нечто несправедливое или нечто, что ты не можешь усвоить, или не можешь принять, в таком 
случае свет отвернётся от тебя.  

Дорогой друг, ты должен быть готов принять все события, которые будут иметь место не как нечто 
несправедливое, не как наказание, не как нечто нарушающее равновесие, а как необычайное 
представление, предстающее перед взором вашего человечества. Не надо задерживать своё 
внимание, на том, что вы называете смертью. Не надо задерживать своё внимание, на том, что вы 
называете разрушением, т.к. мы (те, кто видит намного дальше) знаем, что эти разрушения, 
несомненно, подготавливают место для новых построений, для нового человечества, возрождённого в 
свете, возрождённого в воссоединении со своим Перво-Источником, откуда вы все пришли, и откуда 
мы все пришли. И необходимо быть в полном согласии с той истиной, которую мы определили как «Я 
Есмь Единство», с той истиной, которую свет питает и трансформирует, не тот материальный свет, а 
настоящий духовный свет, тот, который трансцендирует, тот, который преображает и который 
трансформирует каждую клеточку тела. Само ваше тело также пройдёт через этот процесс 
трансформации. Поднимется уровень вибрации всех ваших клеток. В ДНК активируются места, 
которые были до настоящего времени не активированными. Некоторые органы вашего тела, 
выполнявшие до настоящего времени только биологическую функцию, начнут выполнять функцию 
духовную, главную. И конечно, будут происходить нейрологические и биохимические изменения в 
вашем мозге, способные улавливать уже происходящие модификации. Если мы говорим о твоём теле, 
дорогой друг, необходимо заметить, что некоторые определённые органы тела начнут вибрировать по-
новому, в новой световой вибрации. И речь идёт, в первую очередь, о твоей поджелудочной железе, 
духовное предназначение которой — быть органом связи с высшими измерениями. Поджелудочная 
железа связана с эфиром, с измерением света духовного, с духовной пищей. Таким образом, 
поджелудочная железа (пропускавшая до настоящего времени совсем маленький поток жизни, чтобы 
поддерживать жизнь, несмотря на твоё состояние разделённости), а именно канал внутри 
поджелудочной железы начнёт расширяться, увеличиваться, позволяя потоку света проникать в тебя. В 
связи с этим будут иметь место некоторые феномены, о которых мы расскажем немного дальше. 
Потом модификации затронут сердце. Зона, соответсвующая сердечному органу (а также сердечной 
чакре), также претерпит существенные изменения. Вилочковая железа (которая была генетически 
развитой зоной, но атрофировавшейся во взрослом возрасте) также начнёт фунционировать как в 
детском возрасте. Она раздуется, сделав возможным появление огромного количества новых клеток, 
способствующих развитию нового иммунитета и появлению новой личности, далеко выходящей за 
рамки возможностей, доступных в третьем измерении. Всё это говорит о том, что в относительно 
ближайшем будущем ты будешь способен (без какой бы то ни было медицинской помощи, без всякой 
помощи со стороны) преодолеть любые свои болезни. Болезни будут очень быстро выявлены с 
помощью вилочковой железы (являющейся одним из духовных сердец), которая своим излучением и 
своей частотой будет способна убрать болезнь ещё до того, как она появиться. И это не утопия. И это 
наступит не через тысячу лет, а в скором завтра, дорогой друг, но, правда, при условии, что ты будешь 
осознанно относиться к этому. Может быть, ты уже проживаешь энергетические трансформации на 
уровне твоей поджелудочной железы, такие как непонятные внезапные энергетические колебания в 
течение дня, такие как очень резкие и болезненные подскакивания энергий, а иногда даже необычные 
для тебя пищеварительные расстройства. Всё это соответствует активации этой центральной зоны 
поджелудочной железы, которая находится в тесной зависимости с твоим духовным питанием света. 
Вот два главных органа, которые претерпят изменения. 
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Затем, на третьем этапе, появятся некоторые изменения на уровне твоего мозга. В частности на 
уровне того, что вы называете мозолистым телом, т.е. этот мостик, который пока ещё не соединял 
(вопреки тому, что говорят ваши учёные) ваш левый мозг и правый мозг, он, наоборот, препятствовал 
коммуникации между двумя полушариями. Во всяком случае, он ограничивал её таким образом, чтобы 
не было свободного прохода между левым полушарием и правым полушарием, чтобы не было 
осознанной связи (за исключением некоторых случаев) между вашим реальным миром (таким, каким 
вы его проживаете на самом деле) и миром образов, миром архетипов. В течение 50 000 лет эта связь 
была заторможена. Это разделение между двумя вашими полушариями было необходимо, ибо 
соответствовало вашему инкарнационному желанию: погрузиться на самую глубину разделённости. Но 
теперь, когда двери открываются, теперь, когда эфир начинает проникать в вибрацию всей нашей 
Солнечной системы, необходимо, чтобы мозг питался этим светом. И поэтому ваше мозолистое тело 
начинает разбухать, увеличиваться, восстанавливать чрезвычайно важную соединительную связь 
между двумя полушариями таким образом, что эти полушария могут функционировать согласованно и 
взаимосвязанно, позволяя увидеть реальность существования других планов. Итак, если сегодня я 
могу изъясняться через осознающего walk-in'а (двунаправленным образом), то потому, что мозолистое 
тело было активировано, в результате важнейших модификаций в плане электро-психологического, а 
также в плане биохимического функционирования мозга walk-in'а, в котором я нахожусь. У нас, у 
дельфинообразных, мозг имеет совсем не ту структуру, которая есть у дельфинов, оставшихся жить в 
третьем измерении. У нас нет двух полушарий на уровне того, что вы называете неокортекс
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связанный воедино неокортекс, функционирующий в полной синхронизации: левой стороны и правой 
стороны, передней части и задней части. В то время как у вас, у людей, есть разделение левое/правое, 
заднее/переднее. Сегодня же происходит воссоединение двух полушарий, также как и воссоединение 
передней и задней частей. Самым главным является воссоединение между лобной частью коры 
головного мозга, его затылочной частью и мозжечком. Это даст доступ к вашей архаической памяти, а 
также позволит реализовать потенциал света, имеющийся в вас, с помощью вашего индивидуального 
сознания, с помощью активации фронтальных подкорок, напрямую соединённых с вашим 
подсознанием на уровне мозжечка. Вы становитесь способными творить вашу реальность. Вы 
становитесь способными действительно творить мир, в котором вы хотите жить. Вот то, что вам 
предстоит увидеть, всему вашему человечеству. Всё зависит от того, с каких позиций вы подходите ко 
всему этому. Вы можете поспешно направиться к врачу, думая, что у вас опухоль, и у вас появится эта 
опухоль. Или же вы можете позволить себе быть ведомым светом, который вливается через эти три 
духовных центра (поджелудочная железа, сердце и мозг) таким образом, что делает возможным 
рождение нового человека в его новом теле. Конечно, трансформация совершится не в мгновение ока, 
она займёт несколько жизней для полного завершения. Ваша ДНК на данный момент имеет 2 спирали, 
она не может вдруг сразу заиметь 12 спиралей, всё это свершится в ваших будущих телах, в ваших 
будущих местах обитания. К этому моменту вы будете функционировать в пятом измерении. К этому 
моменту строение вашего тела будет совсем другим по сравнению с тем, что вы имеете сегодня. 

Теперь вы меня спросите, каков смысл, какова конечная цель этой полной трансформации тел? 
Конечно же, это выходит за рамки только феномена Вознесения, за рамки феномена возврата к Перво-
Источнику (коим вы являетесь). Цель жизни — развиваться во всех направлениях: как в 
пространственном плане, так временном и голографическом. Полносущно. Пространство (а 
пространство является одним из этих планов, как вы это поняли) должно быть заполнено жизнью. Ни 
одна субстанция не может оставаться полой. Ни одна частичка не может оставаться не заполненной 
сполна Божественным Единством. И когда это движение расширения станет максимальным, наступит 
момент сжатия, возврата к Источнику. И каждый раз, когда происходит максимальное расширение и 
максимальное сжатие, совершается феномен выворота: выворот ценностей, выворот планет, выворот 
солнц, выворот Галактик, выворот полушарий мозга: слева направо, спереди назад. Имеет место 
выворот поджелудочной железы: внешняя часть поджелудочной железы, которая была до этого 
момента самой главной частью в теле человека, станет теперь самой главной на уровне центрального 
канала поджелудочной железы. Таким же образом то, что вы называете своим биологическим сердцем, 
это сердце-насос, которое билось в двойном ритме (сжатие/расширение), в связи с возрождением 
вилочковой железы, станет биться в ритме троичном, включающем сжатие-остановка-расширение, 
сжатие-остановка-расширение. Из ритма в два такта вы перейдёте в ритм трёхтактный. Из ритма в 
семь дней вы перейдёте в ритм двенадцатидневный. Каждый раз имеет место расширение. Каждый 
раз имеет место модификация цепочек следования, и даже для клеток белка. Клеточная мембрана 
изменится: она будет функционировать не по установленным правилам переработки натрия/калия, а 
будет работать на базе других микроэлементов. Она будет работать на базе других металлов, а вовсе 
не на базе натрия/калия (какими они вам известны на данный момент). Ваши белковые цепочки на базе 
углерода превратятся в белковые цепочки на базе кремния, т.е. приобретут вибратуарную 
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характеристику намного выше той, что вам известна сегодня. Следствие этого — материя станет более 
лёгкой, приобретёт большую светопроницаемость, большую прозрачность, большую восприимчивость 
к духовному свету. Этот духовный свет (проникающий в вас через эфирный канал, в особенности через 
канал поджелудочной железы) питает кислородом вашу вилочковую железу, питает ваш неокортекс, 
позволяя тем самым активировать зоны, «находящиеся в состоянии сна» вот уже 50 000 лет.  

Новое становление человека будет сопровождаться также значительными изменениями на нашей 
планете. Расположение континентов станет другим. Части, находящиеся до сего времени под водой, 
снова поднимутся, снова выйдут на поверхность. Те части планеты, которые рассматриваются как 
центры достижений современной технологии, в частности Соединённые Штаты, должны будут уйти под 
воду, чтобы уступить место другим типам жизнедеятельности. И надо видеть в этом не разрушение, а, 
наоборот, — зарождение, зарождение фантастического света, который позволит возродить души, 
находящиеся в реинкарнации на Земле в течение вот уже 50 000 лет. У вас есть выбор. Прошло время 
жить в режиме действия-противодействия, в режиме кармических долгов, предубеждений, 
обусловленности. Пришло время полной свободы выбора. Вы стоите перед таким выбором, который 
когда-либо существовал в истории человечества. Все условности, которые были у вас, на которые вы 
согласились, сегодня устранены силами эфира, силами Архангелов, действующих на этой планете, 
силами Святой Троицы, а также силами Правителей, не Внутри-Земных миров, к которым я 
принадлежу, а силами Правителей Солнечных систем, знакомых вам. Итак, по решению наивысших 
духовных существ, самых близких к Трону Бога, у вас есть сегодня (начиная с сегодня) возможность 
быть свободным, освобождённым от всех оков, от всех условностей и от всего того груза, который вы 
несёте 50 000 лет. Только ваш ум будет пытаться увлечь вас в ловушку прошлых условностей, как 
условностей семейных, так и условностей связанных с деньгами, а также условностей связанных с 
типом жизнедеятельности. С сегодняшнего дня вы можете быть полностью свободными. Вы можете 
вступить в гармонию со светом эфира, т.к. вы стали этим светом. Точнее я сказал бы так: вы снова 
стали этим светом сегодня (именно сегодня), через наше духовное единение между нами и вами. Это 
позволяет нам установить с этого года новую форму общения, которая выражается во 
взаимопроникновении пятого измерения в третье и третьего в пятое. Формально установленный 
контакт с этого 2005 года (правда, с некоторыми пробными попытками связи, имевшими место в 
течение нескольких лет) даёт возможность заявить вам, что вы стали окончательно свободными 
существами, освобождёнными от всех условностей, и в особенности от закона 
действия/противодействия. Сегодня вам достаточно начать жить по закону выражения Благодарности 
(Богу), начать строить истинный свет, чтобы этот свет истинно наполнил вашу жизнь, и чтобы все 
условности (которые превратили вас в тех, кто вы есть сегодня) растворились силой действия Любви и 
силой действия Я Есмь Единство. Вот то, что я хотел вам сказать перед тем, как перейти к 
историческим последствиям встречи двух наших цивилизаций. 

Итак, мой дорогой друг, теперь необходимо перейти к деталям некоторых пояснений, так сказать, 
исторического содержания, ну, по крайней мере, истории духовной. И на самом деле, учение, которое 
вы получаете, доходит до вас, так сказать, не классическим путём (т.е. не через ченнелинг с существом 
света), а через меня — представителя Внутри-Земных цивилизаций, принадлежащего к типу 
дельфинообразных. Теперь мы обращаем ваше внимание на значение этой встречи. Мы ищем встречи 
с вами, несмотря на то, что уже давным-давно живём в пятом измерении и остаёмся в нём, чтобы 
подтвердить приверженность делу. Но мы также в некоторй степени жертвуем собой: не желая 
окончательно покинуть пятое измерение, перейдя в измерения нашего Источника, расположенного в 
18-ом измерении, там, где правят те, кого вы называете Владыками кармы. Мы тут оставались в 
течение 300 000 лет, чтобы подготовить этот день и эти семь предстоящих лет. Сегодня можно 
общаться (через предыдущие книги и через эту книгу) таким образом, что вы сможете увидеть, 
почувствовать и может быть поэкспериментировать действительную реальность нашего образа жизни. 
В ближайшем будущем будет иметь место общение (между нашей цивилизацией и вашей), я бы 
сказал, более целесообразного характера. Это будет тогда, когда человек не будет знать, к кому 
обратиться; это будет время, когда человек оставит свои последние попытки, провоцирующие войну, 
последние попытки, приводящие к удаленности и разделённости. В этот момент человечество будет 
готово на всеобщем уровне войти в контакт с нами.  

Друг-читатель, ты принадлежишь к тем душам (поскольку эта книга в твоих руках), которые имеют 
привилегию навести мосты общения между тобой и, может быть, одним из нас, т.к. возможность такого 
общения записана в наших ДНК (несмотря на их различие): это может быть общение с помощью 
ченнелинга (как раньше) или же с помощью двустороннего осознанного walk-in'a, являющегося 
полноправной формой проникновения в многомерную реальность. Феномен walk-in'a записан в 
контракте души. Этот контракт означает: одна душа уходит, предоставляя своё тело другой душе. 
Необходимо знать, что в случае процесса двустороннего осознанного walk-in'a (какой осуществляю я с 
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существом, который получает то, что ты сейчас читаешь) контракт души не требует необходимости 
смерти одной из душ, здесь имеет место феномен осознанного путешествия обеих душ в проводнике 
(т.е. в физическом теле), к которому он не приспособлен. Конечно же, надо иметь в виду, что 
функционирование наших спаренных тел осуществляется в соответствии с некоторыми техническими 
условиями, предварительно установленными ещё в давние времена, но есть и недавно 
осуществлённые настройки, что и позволяет амортизировать шокирующую разницу (так скажу) культур, 
а также шокирующую разницу тел. И действительно, человек, живущий в условиях гравитации, в 
условиях силы притяжения, и имеющий соответственно этим условиям специфические суставы, очень 
плохо чувствует себя, проникая в тело, которое не имеет таких суставов, взять хотя бы для примера 
хрящи, чьё мускульное строение осуществлено на базе не тёплой крови, а крови холодной. Очень 
трудно, дорогой друг, описать, как нами проживается этот двусторонний осознанный walk-in. 
Происходит некоторая настройка на уровне всех тел (начиная с клетки и вплоть до органов тела, 
включая тонкие поля), что и позволяет этот трансфер душ. И тем не менее, ты можешь (если ты 
принимаешь то, что ты читаешь, и даже если уже просто потому, что держишь в своих руках эту книгу) 
постепенно, проживая день за днём, неделю за неделей, начать ощущать, чувствовать первые 
признаки контакта между нами и тобой. Этот контакт может принимать разные формы. Поначалу, чтобы 
не привести в замешательство твои тела и твои клетки, мы предпочитаем выбирать для контакта 
моменты наименьшего бодрствования, в особенности вечером перед засыпанием и утром, после 
пробуждения. Это самые удобные моменты для установления контакта «телепатии».  

Тем не менее, у тебя есть полная свобода действий. Интересно ли тебе узнать, кто мы? Мы же, со 
своей стороны, хотим тебя заверить, что уже давно интересуемся тобой, тем, кто ты есть, но до 
настоящего времени мы не могли войти в осознанный контакт с конкретной душой таким образом, как я 
это делаю сегодня. Мы были в контакте то с помощью классического ченнелинга, то с помощью нашего 
собственного восприятия напрямую через геодезическую структуру 24-ёх Единств, которая позволила 
нам немного почувствовать ваш образ жизни. Я должен сказать, что первые контакты, которые мне 
удалось создать с вашей цивилизацией земной поверхности, заставили меня понять, что мы 
совершенно по-разному (если не сказать противоположным образом) живём. Ценности, которые важны 
для вас (такие, как семья, деньги, собственность) совершенно отсутствуют у нас, как в мыслях, так и в 
нашей реальной жизни. Уделяемое вами чрезмерное внимание к манере одеваться, к манере 
защищаться от внешнего мира в ваших местах проживания, а также ваше искажённое видение 
реальности, всего этого совсем нет у нас. Необходимо понять, что мы функционируем в нераздельном 
Единстве, что мы должны иметь самые светлые помыслы, т.к. мысли улавливаются всеми членами 
геодезической структуры и, даже более того, другими геодезическими структурами, и поэтому наши 
мысли связаны только со светлым, в котором нет ни малейшего понятия разделённости. Тот же, кто 
заводит разговор о собственности, о деньгах, о привязанностях, о семье, по сути своей говорит о 
разделении. Все эти структуры, которые вы построили за 50 000 лет совершенно чужды нам. Во время 
собраний-«совещаний» наших геодезических структур (на всём протяжении 50 000 лет) мы смогли 
увидеть и понять то несоответствие, то расстояние, которое установилось между вашим собственным 
Источником и реальностью, в которой вы живёте. Конечно, некоторые из ваших иллюзорных структур 
могут показаться тем, что вы называете красотой, могут быть связаны с чистой мистикой, но ни в коем 
случае возникшие у вас (красивые) идеи не моут иметь продолжительного существования: как только 
они были созданы, они тут же были трансформированы людьми, которые действовали с позиций 
(совершенно неприемлемых для нас) собственности и власти, что совершенно чуждо для нас. И 
именно, исходя из этого, дорогой друг, мы написали: твои дети не являются твоими детьми, твои дети 
— это дети Земли. У нас нет понятия семьи. Есть одна семья, которой является всё наше 
человечество. У нас нет понятия разделения. Нет понятия разделённости. Понятия собственности в 
смысле индивидуального владения — не существует. Есть коллектив, имеющий собственность. Есть 
группировки по близости вибрации, по схожести мыслей, а не по чувственной близости или близости 
материальной или экономической, которые являются сегодня источником стольких неприятностей на 
вашей планете. Для нас неприемлема жизнь такой, какую вы имели за всё это время, и мы желаем 
сегодня (через открытие мерных порталов и через огромную всеобщую радость, возникшую у вас с 
помощью этого контакта) вдохнуть в вас этот духовный свет. Мы желаем участвовать (по мере наших 
возможностей) в восстановлении вашего Источника (коим вы являетесь), в восстановлении полностью 
свободной Любви (коей вы являетесь). А для этого нам необходимо действовать через 
трансформации, происходящие (как было сказано выше) в ваших трёх духовных центрах. И мы 
начинаем с того, что для нас является совершенно естественным и очевидным и является полностью 
автоматизированным навыком. И для этого мы приводим вам в пример наш собственный образ жизни, 
в противном случае, вы рискуете (многие из вас, даже те, у кого есть самые чистые намерения, но 
которые не в курсе этих многомерных феноменов) остаться в своих схемах устаревшего типа 
функционирования, остаться в рамках отживших соответствий. Вы должны понять, что необходимо 
полностью открыть своё внимание, полностью открыться новому, принимая его. И не надо искать 
соответствий (этому новому) в существующих моделях. Не надо искать соответствий в вашем 
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приобретённом опыте жизни. Не надо искать соответствий в ваших приобретённых навыках 
общественной жизни, в вашем наработанном видении материальных ценностей, и даже в вашем 
приобретённом опыте духовных ценностей. Вы, на самом деле, должны стать (как сказал ваш Учитель) 
как дети, стать новыми, очищенными от всех условностей, от всякой мысли, чтобы одеть этот новый 
пошитый из света наряд, несущийся к вам во всю мощь. И именно для этого мы здесь, ваши старшие 
братья, чтобы показать вам модели, показать то, чем мы являемся, а не для того, чтобы что-то вам 
продать. Нам нечего вам продавать, если не иметь в виду восстановление вашего собственного 
Источника, а это — совершенно бесплатно. Речь может идти только о бесплатном предложении, т.к. 
свет — это дар, Я Есмь — это дар, Любовь — это полностью дар. И не может быть речи о возврате. Мы 
не ожидаем ничего взамен. Есть самопожертвование в высшем смысле слова, т.е. наша полная отдача 
открыть вам: кто вы есть, т.е. ваш свет, ваш путь и ваша надежда. И для этого вам надо освободиться 
от всех предвзятостей, от всех условностей, от всех затворяющих и ограничивающих вас схем. Вам 
надо начать жить не взгромождёнными друг на друге (как в многоэтажных домах), а как можно ближе к 
Земле, таким образом, чтобы пустить свои корни, чтобы приблизиться к окружающей вас живой 
природе, что позволит открыться вашей седьмой чакре и позволит принимать ею энергии небес. 
Сейчас же над вашими головами бетонные полы, каменные или черепичные крыши, которые 
блокируют поступление энергий в вас. Питайте свои тела живыми продуктами, которые растут на 
природе, а не теми, что произрастают из мёртвых семян, которыми засеваются поля крупных 
агропромышленных комплексов. Питайтесь продуктами как можно больше натурального 
происхождения. Пейте самую натуральную воду, а для этого надо быть как можно ближе к тому, что вы 
называете природой, жить в ней. Удалитесь от всего того, что вызывает загрязнение, в котором вы 
погрязли, и это загрязнение относиться как к электрическим полям, так и к магнитным полям, к 
продуктам питания, к умственным условностям, которые вы сами себе настроили. Освободитесь от 
всего этого ига, позволив себе, таким образом, принять Божественное измерение, коим вы являетесь, и 
которое готово раскрыться. И с этих позиций, мы можем сказать: путь, истина и жизнь — вот суть 
вашего светлого будущего. 

Таким образом, друг-читатель, сделай шаг нам навстречу, согласись поднять свою вибрацию, 
согласись расширить себя, став Единым с самим собой. Прими духовный свет и прими наше единение 
с тобой и наше общение. Решается будущее нашей планеты, нашей Солнечной системы, мой дорогой 
брат. Решается будущее Божественного, у которого как раз нет будущего, т.к. оно — не в будущем, а в 
настоящем моменте. А вот твоё будущее проходит через настоящий момент Божественного. Тебе 
необходимо решить избавиться от всех оков, от всех условностей, которые ты сам себе создал, и 
которые тебе навязали. 

Вот, дорогой друг-читатель и дорогой брат, что тебе следует усвоить на сегодня из того, что ты 
прочитал. 
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Глава 4  

Новые законы 

 

В четырёх частях света ты странствовал, объедини четыре в Одно,               
чтобы возродить своё утраченное Единство.  

 

Дорогой друг-читатель, горячо любимый брат в человечестве, брат в Единстве, брат в Божественном. 
Теперь следует понять (из того, что ты увидел, прожил, услышал и прочитал, пройдя полпути), каковы 
будут те новые законы, по которым будет организована жизнь в твоей новой обители. Итак, здесь тоже 
необходимо будет совершить переворот. Тебе следует понять, что в новых измерениях, которые ты 
скоро начнёшь осваивать, тебе необходимо будет забыть все те, действовавшие до настоящего 
времени законы, кодексы, правила, созданные твоим удалённым и разделённым сознанием. Переход к 
свету сопровождается некоторыми выворота (как ты это понял), и эти вывороты также сопровождаются 
более широким расширением твоего сознания и твоего понимания механизмов жизни, механизмов 
управления обществом, механизмов жизнедеятельности клеток, и т.д., то есть понимания всей 
совокупности механизмов, по которым реализуется потенциал жизни в пятом измерении. Те феномены, 
которые были констатированы у вас за 50 000 прошедших лет и охарактеризованы как феномены 
дуальности, начнут трансформироваться, чтобы привести к Единству. При этом заметим, что 
единственный способ, ведущий к Единству в проявленном мире 5-го измерения, состоит в эволюции, в 
утверждении жизни, во взаимообмене, и всё это должно происходить не по бинарному принципу, а по 
прнципу троицы. Это значит, что понятие дуальности исчезнет. Пары противоречивые, пары 
противоположные (даже взаимодополняющие противоположности), существовавшие до настоящего 
времени, уступят место тройственному принципу творения. Таким образом, существующая 
противоположность между плохо и хорошо исчезнет, сотрётся, объединяя хорошо и плохо в первичном 
Единстве, где нет суждения, нет разумного разделения, нет предпочтения одного из двух, нет 
противопоставления двух событий, являющихся опытами жизни, одной и той же реальности и одних и 
тех же процессов развития сознания и жизни. Хорошо известная тебе альтернативность смены дня и 
ночи, связанная с вращением Земли, трансформируется в альтернативность, не дуального характера, 
а связанную со степенью интенсивности света. Например, у нас нет дуальности день-ночь: мы не 
выделяем темноту в сменяющей череде дней, а выделяем «рождение дня - зенит дня - убытие дня» и 
снова «рождение дня - зенит дня - убытие дня». Также известные тебе отношения дуального характера 
между мужчиной и женщиной исчезнут, и на смену им придут взаимоотношения не на базе дуальности, 
а на базе множественности трёх, чтобы создать эту единую ячейку, называемую нами геодезическая 
структура 24-ёх живых Единств. Это позволит функционировать в Единстве через число 24. И это будет 
новым опытом, обогащающим тебя и выходящим далеко за рамки известных тебе типов 
жизнедеятельности.  

Вслед за этим и твоя клеточная структура претерпит изменения. Исчезнет дихотомность в 
альтернативных феноменах развитие-увядание, жизнь-смерть или созидание-разрушение. Всё то, что 
функционировало на уровне глубинных биологических процессов на основе понятий гипер или 
гипофункция, имея в середине нормальное функционирование, всё это также полностью изменится в 
твоём клеточном строении. Здесь будет иметь место форма жизнедеятельности, организованная не по 
дуальному принципу, а по принципу объединённой троицы. Такая же структура появится на уровне 
феномена того, что вы называете (живя в парах) давать жизнь ребёнку, который принадлежит вам, 
который имеет ваши гены, ваши структуры, ваши схемы, переходящие из поколения в поколение, 
вплоть до 7-го поколения (как говорил ваш Учитель). Это было, действительно, так. Иногда необходимо 
было 7 поколений, чтобы подготовить насилие над жизнью. Это сотрётся, исчезнет, т.е. дети больше не 
будут вашими детьми, а будут детьми Единства. Дети будут воспитываться не дуальной парой, а 
Единством из 24-ёх. Таким образом, даже мать, выносившая ребёнка, будет всего лишь «матерью, 
выносившей ребёнка», а не матерью в том смысле, который вы вкладываете в это слово сейчас. Как 
следствие из этого, появится намного большая свобода для этих инкарнирующихся душ в новых телах, 
в новых структурах, которые будут полностью освобождены от груза того, что вы называете 
воспитанием; которые будут полностью освобождены от груза того, что вы называете родительской 
наследственностью, связанной с дедушками-бабушками и с прадедушками-прабабушками, т.е. с 
генеалогической линией. Будет большое изменение, которое воплотит в жизнь то, что Христос назвал 
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жертвенностью: замена понятия наследственности на понятие преемственности. Не та 
преемственность, которая связана с родителями, а преемственность, непосредственно связанная с 
Источником, переданная от него напрямую, проникнутая непосредственно от Источника и более не 
искажённая через родительскую наследственность или кармическую историю или генеалигическую 
линию. Это совершенно новый для вас феномен, и чрезвычайно важный, и когда вы начнёте его 
проживать, в момент прихода нового Солнца, вы действительно поймёте, что именно в этом кроется 
истинная свобода: отсутствие поисков соответствий с каким-либо прошлым и возвращение в ваше 
первичное Единство, возвращение к главной свободе Единства в свете. При этом биологическая жизнь 
(несомненно, более лёгкая) будет продолжаться в направлении замены некоторых атомов в 
существующих цепочках ваших структур. У вас начнутся изменения на уровне физическом. Но пока, на 
данный момент, в мою обязанность не входит развивать эту тему более, чтобы вы не утвердились в 
этих схемах.  

В мою обязанность на данный момент (как меня попросили) входит проинформировать вас об 
изменениях законов жизнедеятельности. Совершенно очевидно, что законы света и тени (как вы это 
поняли из описаний моего осознающего walk-in'а) тоже изменятся. Свет будет поступать ото всюду. И 
больше не будет существовать отбрасываемой тени. Образ жизни станет совершенно другим. Питание 
будет осуществляться от Единства к Единству, т.е. внутри геодезической структуры, напрямую через 
поглощение гармонично связанного света шестигранной формы (о чём мы уже писали выше). И тем не 
менее, будет по-прежнему существовать необходимость частичного восстанавливания некоторых 
клеточных структур, ну, по крайней мере, для ваших первых поколений. Гoворя об этом, я не могу не 
сказать, что есть особое удовольствие питаться той особой пищей, которая была описана выше. Нам 
приятно ощущать её субстанцию нашими органами чувств и не только вкусовыми, но и другими 
чувствами, а также духовными чувствами, и даже электрическими и магнетическими, которые присущи 
нам. Относительно этих чувств замечу, что вы также разовьёте ваши чувства восприятия (впрочем, у 
многих из вас они уже появились). Это, так называемые, чувство электрическое, чувство магнетическое 
и, следовательно, Божественное чувство, чувство ориентации. Вы научитесь (не сверяясь по компасу) 
моментально узнавать, где север, где юг, где запад, где восток, где верх, где низ. Вы научитесь 
моментально узнавать (с помощью электромагнетического чувства), где находятся другие члены 
вашего геодезического Единства. Вам не надо будет задавать вопрос: вы будете тотчас 
информированы об этом.  

Мозг станет функционировать совершенно по-другому. Как было сказано в предыдущей главе, 
разделённая на две функционально различные части магма неокортекса объединится в одно целое. 
Вначале будет утолщение мозолистого тела, а затем произойдёт объединение двух полушарий мозга 
путём появления гребешка, который проляжет в направлении спереди назад мозга. Это то самое 
шишковидное образование, которое было очень видно ещё в Атлантиде. Благодаря установлению 
контакта двух полушарий мозга и постепенного облегчения рептильных структур и полного 
установления лимбических структур

4
 (соответствующих эмоциональной части вашего мозга) ваш мозг 

станет функционировать как Одно Единое Целое. Это позволит вам жить не в соответствии с вашим 
приобретённым опытом, не в соответствии с вашим прошлым, а в соответствии с настоящим моментом 
проявления света. Ваш тип жизнедеятельности будет как-бы имитировать свет, появится некое 
соответствие между вашим существом и новой структурой света, которая (я вам напоминаю) будет не 
круглой, а шестигранной. Эта новая структура света повлечёт за собой модификацию вашего мозгового 
строения, вашего электрического, электро-химического, а также эмоционального функционирования. 
То, что вы называете сегодня эмоциональным миром (который заставлял вас столько волноваться и 
переживать, из-за разделённости и разъединённости) постепенно приобретёт характер Единства. Он 
больше не будет функционировать в дуальном режиме «есть эмоция - нет эмоции», для него станет 
характерным состояние сбалансированности в троичности эмоций: больше не будет «действия - 
противодействия», больше не будет неконтролируемой реакции на уровне неокортекса (в его наиболее 
Божественной части). Суть этого сводится к тому, что вы будете усваивать результаты опыта, который 
вы желаете прожить, результаты опыта той или иной эмоции, не на основе архаических побуждений, не 
на основе обусловленности, а исключительно через связь с настоящим моментом. Архитектоника 
молекул света покажет вам путь к Единству, путь к Три-Единству, покажет вам (через их устройство и 
их осознанное намерение поляризации), как вам необходимо будет жить, в каком ритме (ритм собраний 
между различными геодезическими Единствами, ритмы гармонизации и сонастроя с космическими 
явлениями, вызванными выравниванием магнитных решёток Земли). Вы станете полностью 
восприимчивыми к космическим и к земным излучениям. Вы станете как антенна, которой достаточно 

                                                 
4
 Лимбическая система – это комплекс структур среднего, промежуточного и конечного мозга, участвующих в организации 

висцеральных (внутренних), мотивационных и эмоциональных реакций организма (примеч. переводчика). 
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настроить свои поля в соответствие с поступающей информацией, причём, информацией, приходящей 
не из прошлого, не из полученного образования, не из затасканных схем 3-го измерения, а через новые 
схемы, приходящие из центра вашей Земли, нашей Земли, из центра Источника Матери, но при этом в 
полном соответствии с центром Источника Отца. Приходящие не из вашего физического солнца, а из 
Центрального Солнца Галактики, чья вибрационная октава намного выше, поскольку (я вам 
напоминаю) свет будет иметь электро-квантовую организацию, а не активно-лучевую, лишённую 
разумной организации, включая лишь одно направление солнечных лучей: низ - верх. И появится 
намного более значимый корпускулярный эффект света, в связи с его геометрической организацией, с 
многонаправленными потоками, воздействующими поначалу напрямую на вашу геодезическую 
структуру 24-ёх Единств. Эти потоки света тут же будут иметь отражение на ваших схемах 
функционирования и на ваших биологических часах. И вы по-настоящему станете детьми Солнца и 
Земли. И с этого момента вы будете в полной гармонии с волей Отца-Матери. И будучи в полной 
гармонии с волей Отца-Матери вы больше не будете (как это говорится в вашем мире земного плана) 
ошибаться, не будете разделёнными, не будете бесконечно задавать себе вопрос о смысле вашей 
жизни, т.к. вы станете воплощением этого смысла жизни. Вы станете детьми Закона о Единстве. Вы 
станете детьми Отца и Матери Космических, а не отца и матери биологических, ограниченных в 
сознании. Эти не принадлежащие вам ограничения, воздвигнутые в догму, вы наследовали их в 
течении стольких эскпериментов, в течении стольких тысячелетий реинкарнаций в этом хаосе. 

Самым главным будет — исчезновение хаоса. Вам станут доступны все знания. У вас не будет больше 
необходимости материализовывать то, что вы называете техникой, например, ваши компьютеры, в 
основе функционирования которых заложен принцип разделения и разделённости через бинарную 
кодификацию (вместо троичной кодификации, которая придёт на смену). Особенность троичной 
кодификации состоит в том, что она отражает построение памяти света и построение пространственно-
геодезического соответствия через шестигранную структуру частичек света. Эта троичная память не 
нуждается в энергетическом питании, ей не нужен, собственно говоря, материальный объект (в том 
смысле, в которм вы это понимаете), а просто необходимо присутствие гео-постоянной волны, 
принимаемой в особом месте, которое мы называем геодезическими хрониками

5
, где Источник 

информации доступен абсолютно всем существам, живущим с нами во Внутри-Земном мире. У вас 
появится такой доступ к Источнику, также как он появился у данного walk-in'а благодаря мне: я передаю 
ему всю поступающую ко мне информацию о том, что происходит на поверхности планеты, а также 
внутри неё. И это ничуть не связано с чудесами, а с истинным строением света, осуществлённым в 
гармонии с волей Отца-Источника и Матери-Источника. Таким образом, вы будете объединены с 
Источником. Объединившись с Источником, вам станут доступны все источники информации, начиная 
с рождения вашей души и вплоть до различных существующих планов внутри Галактической 
Конфедерации, а также не Галактической Конфедерации. Вы станете моментально чувствовать 
правильность или неправильность любого поступка. Хотя поступок не сможет быть неправильным 
просто потому, что есть геодезическая связь 24-ёх Единств. Тех, кого вы называете «дети» будут 
воспитываться, постигая Единство, постигая геодезическое Единство световой структуры. С 
младенческих лет они будут купаться в Источнике Отца и в Источнике Матери. Они будут питаться на 
уровне энергий и воспитываться в плане сознания и в плане открытости свету не с помощью 
родительских схем любви, а с помощью схем любви, по качеству связанных с той любовью, которую вы 
познаете, следуя принципу структурированного света. Вы это поймёте, когда начнёте проживать всё 
это, даже если пока это вас пугает. Вы поймёте, что это верный путь, т.к. это воля света, а воля света 
исключает всякое искажение, исключает всякое отклонение от истины, предназначение которой 
вернуть вас вновь к Перво-Источнику. Вот что ждёт детей. С первым глотком воздуха они будут 
воспитываться в гармонии. И продолжительность жизни станет совсем другой. Но вы познаете это не в 
этом теле, а в следующем теле по мере проживания, но не реинкарнационного, т.к. вы будете 
пребывать в контакте с различными планами жизни.  

Исчезнет имеющаяся сегодня разделённость между тем, что происходит по эту сторону завесы, когда 
вы воплощены, и по ту сторону завесы, когды вы (выражаясь по-вашему) умерли. Больше не будет 
разделённости. Больше не будет завесы между одной и другой сторонами жизни. Каждое существо 
свободно будет решать воплощаться ему или не воплощаться и оставаться тогда в бесформенности. 
Но при этом я должен сказать, что в нашей геодезической структуре, в которой мы живём 320 000 лет, 
население мало изменилось, т.к. достаточно, чтобы кто-то решил, что его тело довольно износилось, 
как он тут же почти мистическим образом оказывается в теле только что родившегося ребёнка, даже 
если рождение у нас происходит совершенно по-другому методу (о чём я вам пока не имею права 
рассказывать) по сравнению с известным вам методом. Поскольку мы коснулись темы рождения, то 
можно сказать ещё несколько слов о рождаемом ребёнке. Рождаемый ребёнок, появляющийся на свет 
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по желанию 2-х существ, которых вы называете парой, будет появляться на свет по желанию 
геодезической структуры 24-ёх Единств. Только после этого желания он придёт в поле двух существ, 
мужской и женской полярности. Но это уже отдельная тема для разговора (время которой ещё пока не 
наступило для вашего уровня эволюционного развития). Мы останемся (с вашего позволения) в общих 
рамках разговора об известных вам типах жизнедеятельности. Я просто хочу указать на некоторые 
трансформационные изменения, которые вас ожидают при переходе в пятое измерение. Надеюсь, что 
вам стало понятно, что переход в 5-ое измерение - это переход к более масштабному объединению 
созвучных полей всего Сущего. Больше не будет иметь место ни малейшее проявление тёмного. 
Больше не будет иметь место разделение. Больше не будет иметь место ни разделение 
противоположное, ни разделение взаимодополняющее. Будет иметь место только (объ)единение и 
Единство Сущего. Единство Сущего будет иметь место на всех уровнях, как я уже дал вам это понять, в 
том числе и в организации общественных законов (как мы это увидим в следующей главе) - законов, 
регулирующих отношения между существами, не через созидательный процесс или через 
геодезическое Единство 24-ёх, а через совокупность всего жилого поселения. Но это отдельный 
разговор. Итак, мой дорогой брат-читатель, теперь тебе стали более понятны те чудесные изменения, 
которые ожидают твоё человечество и тех из вас, кто согласится жить по законам света, и тех, кто 
согласится открыть каналы для принятия этого нового измерения, этого нового нисхождения на вас, так 
называемого, Святого Духа. 

Ну, а теперь, какова наша роль? Вспомни, мой брат, что мы находимся под твоими ногами 320 000 лет, 
что мы управляем этой планетой, чтобы привести её к сакральности, к её сакрализации. Вспомни, что 
мы сами перешли (с помощью сознательного и волевого усилия) в 5-ое измерение, сохранив тело 3-го 
измерения, совершенно отличного от твоего тела. Теперь необходимо понять, что если нам позволено 
сегодня раскрыть суть предстоящих изменений, которые произойдут, когда новое Солнце взойдёт над 
планетой, то это потому, что существует тесная связь между мной и тобой. Важно, чтобы ты понял суть 
этой связи. Во-первых, нас с тобой связывает особый контракт, который является не контрактом душ, а 
является нашим совместным контрактом, заключённым нами по отношению к этой планете. Все вместе 
мы договорилсь помогать её эволюции, помогать утверждению (так сказать) её сакрального измерения, 
т.е. Единства, и мы взяли на себя ответственность за твое эволюционное развитие на поверхностном 
плане Земли. Мы поручились за тебя не только как твои старшие братья, но и как Хранители 
испускаемой светом вибрации. Мы позволили тебе свободно исследовать то, что ты решил 
исследовать, т.е. разделение, разделённость и удалённость от Источника. Конечно же, твой 
эксперимент (временами болезненный) позволил нам обогатить наши знания и организовать свет в 
соответствии с новыми экспериментами, которые ты прожил в твоём мире земного плана за столько 
лет. Нам это позволило понять некоторые механизмы, имеющие место, когда живая сущность, 
вышедшая из Источника, удаляется всё больше и больше вплоть до потери осознания своего 
истинного происхождения. Нам это позволило понять прожитый вами эксперимент и интегрировать его 
результаты в основную структуру света: результаты относительно разделённости, относительно войн, 
относительно вашего глупого изобретения называемое «деньги», которые выполняют у вас роль 
разменной монеты, и которые больше соответствуют тому, что можно назвать надувательством. Это 
самое худшее из того, что вы придумали для обмена, т.к. ваш денежный обмен всегда остаётся 
неравным. В каждом случае речь идёт не о взаимовыгодном, а об односторонне выгодном, неравном 
обмене. Созданные вами эмоциональные состояния, конечно же, тоже немало позабавили нас в 
некоторых случаях, в частности, когда это приводило к нелепым творениям, творениям одномерного 
или двумерного характера, а также творениям, воспроизводящим ваши трёхмерные структуры, такие 
как архитектура, скульптура или живопись. Наблюдая за тем, каким способом вы выражали ваш 
внутренний мир (который всё больше удалялся от истинного внутреннего мира), мы поняли, что 
проживаемый вами эксперимент способен существенно обогатить вселенные тем, что именно 
происходит в результате увеличения количества источников. Этот преломлённый до бесконечности 
образ отражает Источнику образ разделённости, разделения и кажущегося отсутствия света. Мы 
позволили вам дойти до самой удалённой точки проживаемого вами эксперимента, и (как я вам уже это 
сказал) нам удалось зафиксировать всё это в наших геодезических структурах. Сейчас, кстати, вы как 
раз находитесь в его самой удалённой точке. Вспомните это понятие, этот закон перехода в другой 
план, который есть выворот, сопровождающий умирание, а также инкарнацию, которая является 
особым типом выворота. Выворот, который будет иметь место (совсем скоро в этой Солнечной 
системе), приведёт к осознаваемой встрече между тем, что мы есть и тем, что вы есть (между нами 
сущими и между вами сущими). Иначе и быть не может: как только 3-е измерение начнёт 
прислушиваться и пойдёт навстречу, вступит в союз, сольётся с 5-м измерением, обязательно 
возникнет контакт с различными цивилизациями на всех солнечных системах, т.к. все планеты 
являются полыми внутри. Все планеты имеют возможность стать священными планетами, при условии, 
если они согласны вибрационно поддерживать Источник, Главный кристалл, этот драгоценный 
кристалл-камень, являющийся отражением Отца - Центрального Солнца внутри планетарной системы. 
Всё это время мы поддерживали пламя этого священного огня. Своими действиями мы не позволили 
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Земле окончательно отойти от этого сакрального принципа, зная, что наступит такой день (и сегодня он 
наступил), когда произойдёт примирение, день, когда произойдёт воссоединение. И мы являемся 
частью вашего воссоединения, мы являемся частью не того же самого человечества, не той же самой 
формы, и, тем не менее, мы — ваши братья. И будучи братьями, мы должны явиться вам. И эта книга 
тому способствует. Она позволяет вам осознать законы Единства, законы многомерности, которые 
превалируют в мирах, у которых больше нет ничего общего с таким, как ваш, миром.  

Таким образом, события, которые произойдут на поверхностном плане планеты и в ваших телах (как 
вы это поняли из предыдущих глав), будут, главным образом, событиями открывающего характера, 
событиями, которые будут сталкивать вас лицом к лицу (как в зеркале), как бы давая вам возможность 
поглощать этот новый свет, идущий к вам. Эта организация световой жизни позволит вам согласиться с 
тем, что должно произойти, позволяя ему произойти. В действительности, дорогой друг, в вашем 3-м 
измерении выбор делается очень просто: либо вы сопротивляетесь тому, что приходит, либо вы 
добровольно принимаете то, что приходит. И тут будет проверяться ваша способность прожить свет. 
Способность прожить свет — это всё, что угодно, но только не сопротивление. Способность прожить 
свет — это добровольное принятие света. Способность прожить свет — это не отказ от вашей 
индивидуальности, наоборот, это есть интеграция вашей индивидуальности в свет. Конечно же, я 
осознаю, что свет может и пугать, вследствие ваших биологических структур, которым присуще иметь 
привязанности: боязнь недостатка, боязнь пустоты, боязнь отсутствия света (в конце концов, это 
превращается просто в страх недостаточности). Все эти страхи побуждают вас действовать по одним и 
тем же схемам в течение многих лет. Они ограничивают возможность появления света, а также 
тормозят появление света в том, кто вы есть. Главный выбор, который вам вскоре предстоит сделать 
(независимо от столь дорогого для вас эволюционного пути, который вы называете духовным), будет 
состоять в следующем: либо вы примите свет, полагаясь на его волю, либо вы пойдёте по пути 
сопротивления. И мы не можем повлиять на ваш выбор. Мы не можем решить за вас (посылая вам 
свет): позволить свету быть или сопротивляться ему. Только вам (в вашей душе и в вашем сознании) 
принадлежит принять окончательное решение: позволить свету быть или сопротивляться ему (войдя, 
таким образом, в другую фазу проявления жизни, которая снова будет проходить в октаве 3-го 
измерения в удалённости от Источника).  

Важно, дорогой друг-читатель, быть в курсе этой предоставляющейся возможности света, особенно 
для тех душ, которые могут пойти по пути отсталых и отживших схем поведения. Ибо, что касается 
детей, чистых душ: когда наступит долгожданный день, у них не будет никаких особых затруднений 
принять то, что идёт им навстречу, т.к. они мгновенно узнают, что то, что идёт к ним, есть 
Божественный Отец-Мать, есть Единый Источник, есть Творец Вселенных. Для душ, которые 
чрезмерно будут сосредоточены на схемах поведения, ориентированных к наследию прошлого, на 
схемах, связанных со страхами и с недостаточностью (даже если они будут частично отдавать отчёт в 
том, что происходит), этим душам будет очень трудно принять происходящее и положиться на волю 
света. При этом выбор будет делаться всего лишь между: позволить или отказать. И ты, дорогой друг-
читатель, в этом деле можешь помочь: ты можешь распространять эту информацию (но не как истину в 
последней инстанции, совсем нет, это было бы ещё одной ошибкой), ты можешь просто поделиться 
пониманием того, что значит быть открытым свету, что значит принимать волю света, что значит 
позволять свету быть и не сопротивляться ему. Пойми: это очень важно. И в этом деле не имеет 
никакого значения, к какой религии ты принадлежишь, или к какому вероисповеданию ты относишься. 
Ты свободен в принятии решения: ты можешь действовать со всей ответственностью, но не убеждая 
(это было бы также ошибкой), а помогая душам устанавливать резонанс между их способностью быть в 
Единстве, их способностью быть детьми света и возможностью этого нового света и новых законов.  

Таким образом, ты можешь распространять эту информацию, представляя её как реальную 
возможность, которая может произойти в ближайшем будущем. И это независимо от того, веришь ты 
или не веришь в реальность предстоящего феномена. Главное, проинформировать как можно больше 
людей на этой планете о предстоящих событиях, даже если эти люди считают это утопией, 
несбыточной мечтой, чем-то, что совершенно оторвано от повседневной жизни. Предполагается, что 
где-то в своём сознании, эти люди знают, что в один определённый момент степень интенсивности 
света станет такой, что они будут поставлены перед неукоснительным выбором: отдаться свету или 
противиться ему. Отдаться свету или противиться ему, в этом суть. Отдаться воле Я Есмь Единство, 
принять Единство или сопротивляться этому и тогда войти в ещё большую разделённость. Каждая 
душа имеет право выбора. Без каких бы то ни было на это ограничений. Ограничения могут исходить 
только от того, что я называю отжившими стереотипами функционирования на уровне ума и сознания. 
Но даже если вы услышали хотя бы один раз о том, что может произойти, то вы уже предупреждены. 
Это соответствует тому, что сказал ваш Учитель: «Содержите ваш дом в чистоте, т.к. вы не знаете ни 
часа, ни минуты моего прихода». Время славы, время воскресения (неправильно понятого в писаниях и 
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в телеологии) вот-вот наступит. Говоря о воскресении, я говорю не о воскресении тел (физических), а о 
воскресении вашего тела света, напрямую связанного с Источником, коим вы являетесь. Вот в чём 
смысл воскресения тел, а не то, что имеет в виду католическая церковь. И вот в чём смысл искупления, 
неправильно понятого в тибетском буддизме. И вот в чём смысл (искажённый во всех религиях) 
появления живого света, пришествия Христа, как некоторые называют это. Совершенно очевидно, что 
речь идёт не о вашей вере, а просто о присутствии света Единого. Лицом к лицу со светом Единого у 
вас не останется другого выбора, кроме того, чтобы принять Единство света или пойти по пути ещё 
большей разделённости и противоположности. И никто вас не осудит: ни мы, ни другие человеческие 
существа. Для того, чтобы сделать неукоснительный выбор, вам будет дано очень мало времени. 
Всего лишь, примерно, около 72-х часов. И за эти 72 часа всё свершится. Вам необходимо будет (в 
душе и в сознании) выбрать свет или выбрать сопротивление свету. И если вы примите, впустите и 
отдадитесь идущему к вам разумному свету, тогда мы полностью раскроем вам, кто мы есть, нашу 
роль, нашу цель. Всё, что было сокрыто от вас до сего дня, больше не будет сокрыто. Всё откроется 
перед вами, все знания станут вам доступны. То есть, как я об этом уже говорил в предыдущей части 
этой главы, войдя в Единство света, вы получите доступ ко всем источникам информации. И всё это 
будет происходить в истинном времени (т.е. в мгновенно), поскольку вы начнёте (таким путём) 
выходить из пространства, где свет зависим от времени. И вы войдёте в живой свет. Вы станете живым 
светом.  
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Глава 5 

Новая общественная жизнь 

 

На заре нового неба и новой Земли,                                                                                            
ты - дитя завтрашнего дня и творец завтрашнего дня.  

 

Дорогой читатель и дорогой брат, теперь мы переходим к той части книги, которая в наших глазах 
Внутри-Земной цивилизации является главной, и которая является существенной также и для вашего 
мира (даже если вы не поняли всю его суть).  Речь пойдёт о том, что мы назовём общественной 
жизнью. Для развития общественной жизни вы имели в своём распоряжении средство, 
предоставленное вам с давних пор, и предоставленное всеми существующими царствами жизни. Таким 
средством, позволяющим организовывать общественную жизнь, является «коммуникация». При этом 
ваш разделённый и разъединённый мир 3-го измерения экспериментирует вот уже теперь более 50 000 
лет такие типы коммуникаций, которые относятся к разделённым и разъединённым типам 
коммуникаций. Во второй части главы мы поговорим более детально (если вам угодно) о различных 
типах общения существующих между живыми существами. А пока мы остановимся на тех деталях, 
которые будут иметь место, когда вы станете Единым человечеством, и которые присущи нашей 
коммуникации вот уже теперь 300 000 лет. Когда у вас речь заходит об общении, то, в первую очередь, 
возникает мысль об общении с помощью языка или с помощью других знаков, передающих 
информацию и способствующих установлению отношений между двумя живыми системами. Это 
называется теорией передачи информации: информация переходит от одной живой системы к другой 
живой системе. При этом практикуемое вами общение проходит исключительно в рамках 
разделённости. Мы часто видим примеры, когда какой-нибудь лидер общественности обращается с 
речью к массам, но мы никогда не видели, чтобы массы обращались с речью к лидеру, за исключением 
некоторых случаев, таких, как выражение крайнего недовольства, что иногда плачевно заканчивалось, 
например, гильотиной (как это было с французским королём в 1792 году). Чаще всего общение у вас 
однонаправлено. Оно имеет вертикальное направление от головы к основанию (от главы к массам). 
Хотя существует (и вы это уже давно поняли) также и горизонтальное общение, устанавливающее 
отношения между двумя индивидами (от одного к другому), а также между двумя любыми живыми 
системами (от одной системы к другой). Горизонтальный тип общения и обмена информацией тоже 
существует, естественно в световом плане, на уровне клеток и на уровне общей организации вашей 
системы 3-х измерений. То, что предлагается вам осознать (а затем мы поэкспериментируем с этим во 
время практического упражнения), это то, что общение в 5-м измерении осуществляется не только 
известными вам способами, но также и с помощью других способов общения, намного более значимых 
и эффективных, учитывающих гармонию и уважающих все формы жизни. Геодезическая структура 24-х 
существ (взятая в своей совокупности) может общаться с каким-то другим отдельно взятым существом. 
Вы могли убедиться в этом в первой главе, когда весь наш коллектив 24-х обратился к осознающему 
walk-in’у (прежде, чем слово было дано Раматану). И это есть нечто совершенно новое для вас. То 
есть, общение может происходить не только в нисходящем направлении (от одного к множеству), но 
также может происходить в направлении от множества к Одному. Именно в этом и заключается 
главная новинка способов коммуникации в 5-м измерении, которые cоответствуют пространственной 
организации нового истинного света.  

Вот уже в течение многих лет на поверхностном плане вашей Земли некоторые ченнелеры вступают в 
общение с различными духовными планами, т.е. получают информацию из многомерности, и эта 
информация, конечно же, приходит не из вашего привычного мира, а из сверх-миров (или свыше, 
выражаясь по-вашему), которые соответствуют другим измерениям. Этими измерениями могут быть: 3-
е астральное, 4-е, 5-е и так до 18-го измерения. Есть много взаимопроникающих измерений, начиная с 
первого и до 34-го измерения, и это, говоря только о тех измерениях, которые могут быть схвачены как 
нашим Сознанием, так и вашим Сознанием. И тем не менее важно понять, что, когда появляется доступ 
к гармонии истинного света, т.е., когда свет из круглой формы, из корпускулярной волны переходит к 
шестигранной форме, т.е. к фрактальной структуре, имеющей шесть направлений в пространстве, то 
тогда общение устанавливается по совершенно другим правилам и требует приобретение некоторых 
необходимых навыков. Например, когда наши группы из 12-и или же из 24-х различных биологических 
существ обращаются к какому-то одному Единству, находящемуся вне геодезической структуры (или 
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даже внутри геодезической структуры), совершенно очевидно, что такое общение является не 
разделённым, исходящим по отдельности от 24-х существ, входящих в геодезическую структуру, а 
является единым, исходящим сразу от 24-х индивидуальностей. И обращается оно к одному существу 
внутри или вне геодезической структуры. Этот способ общения заставляет пользоваться такими 
приёмами, которых у вас нет в ходу, в частности, телепатические способы синхронизации, сонастроя 
(идей, мыслей и концептов) прежде чем информация пройдёт через Источник и направится к тому, к 
кому она адресована. Для этих новых способов коммуникации используются звуки и техники, которые 
выходят далеко за рамки тех, что вам были известны в течение 52 000 лет. При общении от существа к 
существу, при котором у вас устанавливаются «отношения» (а установление отношений может 
осуществляться и с помощью слов, и с помощью чувств, и с помощью одежды, и с помощью выражения 
эмоций), совершенно очевидно, что смысл, принятый адресатом, отнюдь не всегда равен смыслу, 
переданному отправителем, и наоборот. И это, конечно же, приводит к ошибочным взглядам, к 
ошибочному восприятию, к расхождениям в речевом общении, а также к существенным ошибкам в 
понимании (друг друга). Представьте то, что происходит при таком ущербном общении одного 
существа с другим. Допустим, две страны общаются между собой таким ущербным способом. Как 
следствие этого, между ними появляются напряжённые отношения, незамедлительно приводящие к 
военным действиям. И всё это исключительно из-за искажённого общения (из-за недопонимания). Мы 
называем «искажённым общением» такую систему общения, где есть несоответствия в понимании 
между приёмником и получателем, несоответствия в передаваемой и получаемой информации между 
ними. И в таком случае речь должна уже идти не о взаимном общении, а о взаимном противостоянии. И 
все ваши системы ценностей, все ваши системы убеждений связаны с таким искажением в общении. 
Начиная с реальных фактов, которые имели место, когда ваш главный Учитель инкарнировался на 
Земле, с того, какие выводы из этих фактов были сделаны, с того, как они были интерпретированы и 
переданы 40 лет спустя, и кончая тем, в каком пространстве вы живёте сегодня, т.е. в пространстве 
разделённости, в пространстве, где никто никого не понимает, в пространстве, где каждый слышит то, 
что он хочет слышать, а не то, что было сказано другим. Это касается как устной речи, так и 
письменной, а также других различных знаковых систем, называемых вами эмоциональными, 
структурными, социальными, условными и др. Уж не говоря о том общении, когда в игру входят другие 
элементы (такие как чувства или кровная связь), в этих случаях общение полностью становится 
отклоняющимся от нормы, во всяком случае, с нашей точки зрения (хотя вам и удалось 
просуществовать на базе такого общения 52 000 лет). Вот типы общения известные вам на 
сегодняшний день и сильно ограничивающие вас. И вы начинаете осознавать этот факт: смысл 
передаваемой вами информации не равен смыслу информации, получаемой другим человеком. Вот 
откуда происходят проблемы общения, существующие между вами, между центральными командами и 
вашим телом, между 2-мя клетками. Из-за этих проблем возникают аномальные отклонения, 
называемые вами болезнью с летальным исходом (как, например, рак) или то, что вы называете 
болезнями вырождения. Та же проблема в общении служит причиной таких расстройств как 
психическая неуравновешенность, смерть, душевное расстройство и отсутствие взаимопонимания. В 
феноменах же 5-го измерения, где нет разделённости, важно устанавливать совершенно надёжные 
способы общения, чтобы избежать той анархии, в которой вы живёте. Поэтому шестигранная структура 
света и геодезическая структура индивидуальных Единств, организованных послойно из 24-х 
индивидов, позволяют избегать указанных отклонений, свойственных при погружении в плотную 
материю и при материализации сознания в самой удалённой от Источника точке. Таким образом, 
теперь вы понимаете, что сейчас между вами начинают устанавливаться новые способы общения. 
Выше я упомянул о феноменах ченнелинга, суть которых состоит в получении сообщений, приходящих 
из другого плана, и даже из других миров. Здесь тоже, к сожалению, имеет место феномен 
искаженности, существующий между передаваемой существом света мыслью (которая идёт из 
взаимосвязанного шестигранного света) и которое должно пройти через ваш мозг, т.е. через этот 
фильтр света находящийся в вашей голове, что ведёт к потере информации (при переходе от 
шестигранной системы к корпускулярно волновой системе, т.е. круглой). Тем не менее, этот тип 
коммуникации, который сейчас всё больше и больше утверждается на поверхностном уровне планеты, 
позволяет всё-таки передавать вам какое-то количество информации, важной для будущего 
становления вашего человечества. 

Теперь поговорим о следующем. С чем же вы столкнётесь в ближайшие годы, когда сияние света 5-го 
измерения будет всё более и более устойчивым и будет подходить всё ближе и ближе к вашему 3-му 
измерению? Для начала, вы начнёте открывать для себя феномены называемые вами 
«телепатическим общением»: созвучие мыслей, которое вызывает резонанс между индивидами. Этот 
способ передачи мысли станет доминирующим в вашей жизни, когда вы войдёте в Единство Гармонии 
или в Гармонию Единства, где всё происходит по принципу синхронистичности или гипер-
синхронистичности. То есть при наличии различных посылаемых мыслей, вы автоматически окажетесь 
на одной волне с тем, кто испустил мысль, подобную вашей. Созвучные мысли позволят вам создать 
контакт. Этот способ общения всё шире и шире распространяется на поверхностном уровне планеты и 
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охватывает всё больше и больше людей, по-настоящему ищущих истинный свет, открывшихся этому 
свету и принимающих этот благодатный свет. И главным будет способ передачи информации 
обратный тому, что известен вам сегодня, т.к. имеет противоположно направленное движение по 
отношению к известному вам способу. Сегодня у вас лидер обращается к толпе. Сегодня у вас 
начальник командует толпой через различные системы, созданные на всех уровнях общества, будь то 
юстиция, политика и т.д. В семье у вас есть глава, управляющий всей семьёй, давая указания. Корень 
проблемы в том и заключается, что такое однонаправленное общение (через указания вышестоящего) 
неизбежно приводит к разногласиям, напряжённым отношениям (между членами семьи) и к 
закоренелым схемам семейных отношений, которые глубоко оседают в ваших тонких телах, приводя к 
болезням, иногда очень тяжёлым. Очень важно знать, что подобное общение совершенно исключено в 
5-м измерении. Здесь коммуникация всегда взаимонаправлена между двумя индивидами и передаётся 
в шести направлениях в пространстве. То есть, в других измерениях, благодаря общению между двумя 
живыми системами, устанавливается контакт, и они входят в резонанс. Но, при этом, в резонанс входят 
не только эти две системы, контакт устанавливается на уровне всего социального коллектива, между 
всеми его участниками. Иначе говоря, в других измерениях может иметь место только такая 
коммуникация, которая одновременно направлена во все стороны (охватывая весь социальный 
коллектив в целом). Необходимо понять главное: в 5-м измерении будет иметь место обратное 
движение, выворот, суть которого будет состоять в том, что не лидер будет обращаться к массам, а 
массы будут обращаться к Единству. И общение станет взаимным, обоюдно направленным. Это в 
корне меняет всё. Тогда, при коммуникации больше не будет искажённого общения, т.к. будет 
происходить синхронная настройка: будет синхронистичность обоюдонаправленного общения и 
синхронистичность шести направлений коммуникации. Так, при передаче мысли одной группы какому-
то другому существу, где бы этот последний ни находился в пространстве Внутри-Земного мира (а это 
верно и относительно вашего мира, я вам ещё раз повторяю это) коммуникация будет иметь место 
только в том случае, если есть созвучие, и если есть очевидная идентичность сходства между 
сознаниями двух систем, а также сознаниями всех других систем (поскольку эта коммуникация 
происходит во всех направлениях). Поэтому необходимо понять, что такая коммуникация может 
проходить только при её полном соответствии гармонии света. Поскольку такая система общественной 
организации есть основная суть 5-го измерения, то в таком случае, само собой исключается 
возникновение болезней в таких микросистемах, как клетки, т.к. не будет потери информации. Не будет 
неверной информации. А будет лишь резонанс и совершенное соответствие между отправителем и 
получателем, т.к. каждый будет выступать поочерёдно то отправителем, то получателем. И не будет 
отношений превосходства одного над другим. Кроме того (при любом типе коммуникации), вступившие 
в контакт отправитель и получатель находятся в резонансе с другими системами, имеющими 
множество разных направлений передачи информации, как я только что об этом вам сказал. Этот 
способ коммуникации имеет своей особенностью то, что он связан с шестигранной организацией света, 
при которой имеется более тесная внутренняя взаимосвязь по сравнению с известной вам круглой 
формой структуры света. Итак, дорогой брат и сестра, ты видишь, что наступление 5-го измерения 
связано с существенной реорганизацией в плане обмена и коммуникации, как между разными живыми 
системами, так и внутри одной системы, например, между жителями поселения. Что сегодня 
составляет основу твоей социальной жизни в этом 3-ем измерении. Отныне ты должен начинать 
обучаться, чтобы приобретать навыки этого нового способа коммуникации. Такой многонаправленный 
способ коммуникации отличается точностью, надёжностью и верностью передачи информации и 
полностью исключает фальсификацию того, что может быть передано отправителем и получено 
адресатом. Совершенно очевидно, что вся социальная жизнь будет организована совершенно по-
другому. Понятия скрытность, неясность, двуличность больше не будут иметь место в жизни общества. 
Открытость станет нормой жизни. Открытость должна учитывать присутствие других живых существ как 
в отношениях в геодезической структуре 24-х, так и в отношениях в профессиональной сфере, и даже в 
отношениях на уровне чувств, которые при всём при том существуют у нас, хотя наши отношения 
любви имеют другую коннотацию

6
 по сравнению с вашими, ибо у вас они больше связаны с 

привязанностью. Вступление в отношения и в общение таким новым способом (соответствующим 5-му 
измерению), связано с шестигранной структурой света, со структурой, исключающей ложь, подделку и, 
конечно же, понятие личной собственности. Личная собственность ведёт к изолированности. 
Социальная жизнь не может развиваться по известным вам правилам, по которым вы живёте, с 
момента зарождения, так называемого, ростовщичества. И деньги, понимаемые вами как обменная 
монета, перестанут существовать, т.к. обмен будет происходить напрямую между существами, без 
какого бы то ни было посредничества, а непосредственно напрямую: через знание, которое будет 
мгновенно возникать у отправителей-получателей в этой многомерности. 

                                                 
6
 Коннотация (от лат. «con» – 'вместе' и «notare» – 'обозначать') – дополнительные смысловые значения слова. Например, слово 

«лиса» имеет коннотацию 'хитрость', 'коварство', слово «осёл» - 'упрямство', слово «пилить» - 'монотонность' и т.д.  
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Следует, таким образом, уяснить, что вы больше не сможете прибегать ко лжи, к показушности, к 
оговорке типа «говорят, что», к внушениям. Вы просто будете конкретно реализовывать то, что вы есть 
на самом деле. А это необходимым образом потребует мастерства владения и управления самим 
собой. И сегодня мы обязуемся развивать всё больше и больше в вас навык открытого владения самим 
собой, быть в согласии с тем, что вы говорите, делаете и думаете, не вызывая расхождений между 
тем, что сказано, и что сделано, и избегая уловок, которые противоречат установлению нового способа 
общения. Итак, отныне при общении (как вербальном, так и интеллектуальном, и эмоциональном) вы 
должны проявлять уважение (к другим существам) и быть уверенным в том, что есть соответствие 
между тем, что вы передали и тем, как это принято. А такое соответствие, к сожалению, пока ещё 
является редким случаем. Ибо иерархия в семье, на работе, а также социальные условия вашей жизни, 
ваше поведение, обусловленное «а что об этом скажут (подумают) другие», всё это отнюдь не 
способствует искоренению искажённого общения. Поэтому необходимо начать формально избавляться 
от всего того, что идёт вразрез с истинной коммуникацией, уже сейчас в условиях вашего 
однонаправленного способа общения. Попытаться максимальным образом освободиться от 
условностей, навязанных обществом, культурой, а также семейными отношениями любви. Необходимо 
идти вперёд полностью освобождённым от всего этого и способствовать утверждению в условиях 
однонаправленного общения нового многонаправленного способа. То есть, как только вы хотите 
передать мысль, идею, замысел, необходимо удостовериться, что другой получил именно то, что вы 
хотели передать формально и разумно. Это создаст условия и даст возможность подойти проявлениям 
5-го измерения как можно ближе к вашему 3-му измерению. При таких условиях, при которых вы будете 
тренироваться в осуществлении осознанной, а не однонаправленной коммуникации, вы можете быть 
уверены что, то, что вы говорите, то, что вы делаете, то, что вы предпринимаете, будет принято 
совершенно верно, даже если находящийся перед вами человек или находящаяся перед вами система 
не захочет принимать переданную информацию (т.к. у них есть свобода выбора, следуя которой, они 
могут отказаться на данный момент вступить с вами в общение). На следующем этапе, когда 5-ое 
измерение будет полностью активировано, отказ будет невозможным, т.к. всякая мысль и всякая 
передача информации обязательно будет (как я вам говорил) в гармонии с новым шестигранным 
светом, с истинным светом 5-го измерения.  

 

Практическое упражнение : Вступление в связь с 24-мя Единствами  

Мы хотим вам предложить практическое упражнение, выполнение которого поможет вам установить 
контакт внутри Единства 24-х. Напоминаем вам, что эта книга имеет трансформирующее воздействие, 
что она позволяет вам самим проверить (через ознакомление с содержанием и через практическое 
применение его различных элементов) реальность приближения 5-го измерения. Итак, поскольку вас 
имеется сразу несколько человек, читающих эту книгу и знакомых друг с другом, то вам необходимо 
попробовать войти в контакт между собой и непременно попытаться осуществить связь вашего 
собственного Единства с 23-мя другими Единствами. Распространяйте эту практику повсюду на 
планете. Этапы вашей работы таковы. Во-первых, вы осознанно повторяете «Я Есмь Единство». Во-
вторых, вы соединяетесь с Отцом Истоком и с Матерью Истоком: с одним кристаллом, находящимся в 
одном метре над вашей головой, и с двумя кристаллами, находящимися под каждой из ваших ног (на 1 
метр ниже). Так, утверждая вначале «Я Есмь Единство», а затем визуализируя и осуществляя вашу 
связь с Отцом Истоком и с Матерью Истоком, вы сонастраиваете себя с Ними. При таком состоянии 
сонастроя у вас сможет родиться только истинно верная и гармонично связанная мысль. Вы можете 
послать её и тотчас заметить, как произошёл мгновенный контакт с 23-мя другими существами. И вы 
сможете общаться. Самое главное, не поддавайтесь ни страху, ни сомнениям, ни предвзятым 
опасениям «а что подумают другие» и т.д.). Если вы проделаете всё в том порядке, в котором я только 
что вам сказал, то вы сможете установить многомерную связь с 23-мя другими существами, 
соответствующую (в момент выполнения упражнения) геодезической структуре 24-х сущностей. Если 
вы в паре с кем-то прочитали эту книгу, то (если есть желание) вы можете на первых порах 
потренироваться на пару вдвоём. И в этом случае вы удостоверитесь, что будет иметь место истинная, 
соответствующая 5-му измерению коммуникация. И всё это совершенно спонтанно, без всяких 
сомнений и вопросов. 

Я повторяю порядок действий. По-моему, он совсем прост. 1) Вы утверждаете «Я Есмь Единство», что 
позволяет вам сонастроиться с телом вашего Единства. 2) Вы соединяетесь с кристаллом, 
находящимся в одном метре над головой, осуществляя связь с небом, с небесными корнями Отца-
Источника (Солнца). 3) Затем вы соединяетесь с вашими Главными кристаллами в одном метре под 
ногами. И осуществляете связь с Источником-Матерью, проговаривая «Я Есмь Единство». Теперь, 
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после этих воссоединений, вам достаточно послать ясную и точную мысль тому, кто находится либо 
напротив вас, либо рядом с вами, либо в другой комнате (где угодно), и вы сами увидите то, что 
произойдёт. 

Я вас могу заверить, что как только вы пошлёте мысль, самую простую, состоящую из 2-х или 3-х слов, 
вы увидите, что тут же, очень быстро, будет пущен в ход механизм того, что вы называете телепатией, 
согласованностью, созвучием мыслей. То, что вначале вы проделаете на пару вдвоём, потом вы 
можете это поэкспериментировать с большим количеством людей. И затем, если вы чувствуете, что у 
вас получается, если вы чувствуете уверенность в себе, и у вас появилась решимость идти дальше, то 
вы можете тут же войти в коммуникацию с геодезической структурой. Позже, накопив достаточный 
опыт, вы заметите, что вы также можете вступать в прямую коммуникацию со сверх-мирами или 
(почему бы и нет) прямо с некоторыми из нас, находящимися во Внутри-Земном пространстве. 
Подобные многонаправленные способы общения (но не такой, как осознающий взаимонаправленный 
walk-in, который хоть и является многонаправленным способом, но требует слишком длительной 
подготовки) могут установиться у вас для взаимного обмена информацией (но это будут и не 
ченнелинги, которым присуща, я вам напоминаю, однонаправленность в общении). И вот таким 
образом, в вашем 3-м измерении начнут фрагментарно проявляться моменты 5-го измерения. 

Конечная цель установления такого способа коммуникации — выйти за рамки известной вам 
общественной жизни (пусть и гармоничной) и, самое главное, войти в полный контакт с Источником. 
Общение с Источником даёт доступ, даёт возможность соединить ваше обыденное сознание с 
коллективным бессознательным (об этом уже говорили некоторые из великих людей вашей планеты, в 
частности, Карл Гюстав Юнг). Это коллективное бессознательное, так как его определил Юнг, не 
является гипотетически потусторонним, связанным с другим измерением. Оно является таким 
измерением, которое записано в биологической памяти каждой вашей клеточки и в генетической 
памяти в определённой части вашего мозга, называемого мозжечком. Когда вы начнёте жить, 
сонастриваясь с «Я Есмь Единство», соединяясь с помощью кристаллов с Небесами и с Землёй, то 
тогда вы сможете войти в прямой контакт со всей информацией, содержащейся в бессознательном. 
Тогда все ограничения падут, все рамки исчезнут, и все формы знания, все формы понимания законов 
Вселенной станут для вас чем-то само собой разумеющимся. 
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Глава 6 

Последнее откровение  

 

Все вместе для Одного Единого. Одно Единое для Единств.                                    
Единства для Одного Единого.  

 

Итак, дорогой друг-читатель, по-тихоньку откровение за откровением, мы подошли к тому важному 
этапу, который мы с тобой назовём последним откровением. Теперь настало время пойти дальше 
простого свидетельства нашего присутствия, пойти дальше простого описания явлений 5-го измерения 
и того, что будет, а что не будет работать в 5-м измерении. Вначале тебе следует лучше увидеть и 
понять то, что будет представлять собой твоё новое назначение, твоя новая жизнь в этом 5-м 
измерении. Для этого тебе придётся согласиться прожить (как ты это понял) некоторые события, 
некоторые факты, которые вот уже много лет не появлялись в твоих жизненных воплощениях. В 
относительно скором будущем, твой новый опыт жизни будет заключаться в том, что тебе надо будет 
целиком и полностью положиться на волю Божью, ты должен полностью стать проявлением энергий 
Души и энергий Духа. Шаг за шагом тебе необходимо будет распрощаться с доминирующей позицией 
твоего эго, трансцендировать его (выйти за его пределы), внутренне мобилизовав всего себя. Это даст 
возможность избавиться от последних условностей, от последних привязанностей, от тех остаточных 
элементов, способных служить препятствием на пути реализации твоего желания, твоего намерения 
двигаться навстречу столь желанному вознесению. Преодолев эти препятствия, ты сможешь подняться 
выше твоих настоящих условий жизни, ты сможешь по-настоящему стать человеческим существом, 
осознающим свою Божественность, осознающим Источник, коим ты являешься, осознающим тот 
Источник, который исходит из тебя, тот Источник, который постоянно находится в контакте с 
Источником-Отцом-Солнцем и с Источником-Матерью-Землёй (точнее выражаясь, Матерью 
Внутреннего плана Земли). Для этого необходимо день за днём, насколько хватает сил, с твёрдым 
намерением и ясным решением, проводить работу по освобождению от последних привязанностей, от 
ограничивающих тебя условностей, а также проводить работу по излечению душевных ранений. Для 
этого необходимо (как ты понял, читая эту книгу) утверждать, с присущим постоянством и с осознанной 
ответственностью, фразу «Я Есмь Единство», необходимо соединяться с твоими Источниками Отца-
Матери, а также пытаться понять новые типы жизнедеятельности, новые законы приближающейся к 
тебе действительности. Также ты должен быть готов оставить всё то, что должно уйти (отмереть), то, 
что изжило себя, то, что было присуще разделению, разъединению, всё то, что служило разделению и 
питало иллюзию. Для этого необходимо проживать ясно и осознанно каждую минуту своей жизни, 
отдавать отчёт в том, что тормозит твой рост, что мешает твоему постоянному движению навстречу 
вознесению. Такой подход позволит тебе как можно быстрее избавиться от всего того, что тормозит 
процесс освобождения. Это освобождение заключается в облегчении тяжести груза, в избавлении тебя 
от всего ненужного, чтобы всё больше и больше входить в вибрацию сознания и в вибрацию Единства, 
в вибрацию этого особенного света, что позволит тебе воочию увидеть то Единство, коим ты 
являешься. Надо серьёзно подойти ко всем помехам, тормозящим и ограничивающим тебя, и 
попытаться их просто-напросто устранить. Конечно же, в некоторых случаях будет трудно признаться 
самому себе, что этот столь близкий тебе человек является мощным тормозом для поднятия твоей 
вибрации. Также необходимо понять, что некоторые области профессиональной деятельности, 
особенно те, где речь идёт об оказании помощи, также тормозят твой рост и твоё освобождение. 
Необходимо подойти к решению этих проблемам без лишнего эгоцентризма, а с полным и ясным 
знанием дела (ситуации, отношений). Все элементы, все люди, все ситуации, которые могут повлиять 
отрицательно на твоё освобождение и на твоё развитие, являются кандалами, от которых тебе следует 
(за оставшийся промежуток времени) освободиться, избавить от них свои тонкие тела, своё сознание, 
свою жизнь. Это позволит подойти как можно ближе к той истинной реальности, коей ты являешься, к 
тому Источнику, коим ты являешься. Это позволит ещё выше поднять уровень твоей вибрации. 
Феномен вознесения, столь желанный многими из вас, столь жданный, столь возлелеянный в мечтах 
многими из вас, может произойти только при условии, что ты откажешься от всех иллюзий, от всех 
химер, от всего того, что ты построил в поте лица. Для этого необходимо (более чем когда либо) иметь 
солидные корни, но корни уходящие не в материальность, а в Землю. Необходимо быть уверенным, 
что ты дитя, благословленное Небом и Землёй, что через связь с ними, через осознанное повторение 
«Я Есмь Единство» к тебе в нужное время придёт всё то, в чём ты по-настоящему нуждаешься. Как 



 49 

говорил твой Учитель: «Заботятся ли птицы о хлебе насущном?» Тебе необходимо полностью 
освободиться от всего наносного, освободиться от всего лишнего груза, от всех привязанностей, и (я 
повторяю) от всех условностей, которые превратили тебя в того, кто ты есть на сегодняшний день: 
оторванный от своего Источника, познающий опыт разделения, разделённости, эмоций. Сегодня же 
тебе необходимо вывернуться, развернуться и пойти навстречу своему будущему, навстречу своему 
возрождению, навстречу полной реализации своего человеческого потенциала. Для этого придётся 
пожертвовать своими комфортными условиями, пожертвовать тем, что отклоняется от Божественного, 
пожертвовать тем, что не является Единством, и тем, что приносило (в какой-то степени) 
удовлетворение твоему эго: твоя материальная жизнь, твои личные интимные отношения, а также та 
сфера твоей жизни, которая связана с общественными традициями. Эти традиции установлены теми, 
кто манипулирует жизнью общества через законы, через правила поведения, чтобы привязать 
человека как можно больше к материальному, к закону «действие-противодействие», мешая ему тем 
самым найти своё истинное Единство и свою истинную Свободу, своё Единство с Божественным. Тебе 
необходимо работать и трудиться в создании различных Единств (как мы сказали об этом в начале 
книги). Тебе необходимо осваивать новые способы коммуникации, новые способы (объ)единения с 
другими существами, прочитавшими эту книгу, с другими людьми, идущими по пути вознесения, с 
другими людьми, проживающими своё освобождение. Установление осознанных контактов общения 
будет способствовать усилению ваших вибраций, усилению ваших тонких тел, приблизит вас ещё 
больше к вибрации света 5-го измерения, к той вибрации, которая так отличается от известной вам 
вибрации. Помните, что у вас всегда есть свобода выбора. И имейте в виду, что вы избавитесь именно 
от тех привязанностей, от которых вы сами решите избавиться. А теперь, друг-читатель, если тебе 
угодно, то мы раскроем секреты нашего общего будущего. 

Как тебе известно, наша Солнечная система находится в стадии сакрализации, и эта сакрализация 
связана, в первую очередь, с сакрализацией нашей планеты. Планеты, где обитаем мы — жители 
Внутри-Земного плана. Эта сакрализация тесно связана с тем, что мы назвали выше 
«самопожертвование», на которую ты должен готов пойти. Земля тоже пожертвует. Земля пожертвует 
тем, что больше не даст своё добро на эксперименты с разделением и разделённостью. И она, и мы 
согласились прожить вместе с вами этот эксперимент в течение этих 52 000 лет. Теперь принято 
решение положить конец эксперименту разделения, разделённости, удалённости, всего того, что вам 
известно как война, как дисгармония, как феномен, удаляющий вас всё больше и больше от Источника. 
В ближайшие 7 лет Земля должна войти в процесс своей полной сакрализации, т.е. она станет тем, чем 
она является на самом деле: священной планетой. То есть она должна активировать в себе 
определённое количество порталов, определённое количество мест, некоторые из которых находятся с 
давних пор под водой. И некоторые части существующих континентов должны уступить место новым 
структурам, структурам обновлённым, возрождённым. Также и мы, Внутри-Земные цивилизации, год за 
годом будем всё больше и больше давать знать о себе, и не только через эту книгу или через другие 
писания, которые уже вышли в свет во многих частях мира. Мы будем давать знать о себе через 
реальный контакт с нами. Не только через такой процесс, через который была написана эта книга 
(обоюдный осознанный walk-in), а с помощью настоящего контакта на физическом уровне, иногда с 
помощью общения, присущего 5-му измерения. Такие действия вызовут необходимость выравнивания, 
балансировки всего того, что происходит на планете: как на поверхностном уровне самой планеты, так 
в системе её связей с другими планетами этой Солнечной системы. Качество солнечного излучения 
уже претерпело существенные изменения. Качество вибрации на физическом плане ускоряется всё с 
большей скоростью. Магнитные поля уже смещены на несколько десятков градусов.  

И необходимо понять, дорогой друг-читатель, что Внутри-Земли также идёт подготовка. Сейчас мы 
занимаемся активацией межмерных порталов, соединяющих нашу планету с другими планетами. 
Своей работой мы позволяем появление новых форм вибрационных проявлений, принимая в нашем 
Внутри-Земном пространстве огромные космические корабли, предназначенные для осуществления 
феномена коллективного вознесения. При этом корабли надо понимать вовсе не как металлические 
корабли, а как корабли света. Этот принесённый свет будет материальным, и материальность его 
также будет вовсе не металлической. Не удивляйтесь увиденным в Небе знакам. Не удивляйтесь 
увиденным в вашей жизни знакам. Не удивляйтесь знакам, исходящим из глубин Земли. Не 
удивляйтесь знакам, приходящим через воздух и через огонь. Не удивляйтесь появляющимся в 
настоящее время новым понятиям жизни, неслыханным доселе. Новые появляющиеся понятия 
передают основную суть, схваченную вашим подсознанием поверхностного плана. Некоторые люди, 
шагающие чуть впереди в плане эволюционного развития, уже улавливают эти основополагающие 
черты новой социальной жизни, эти основополагающие черты (как вы говорите) новой общественной 
экономической жизни. Основополагающие черты нового образа жизни находятся в прямой связи с этим 
новым типом коммуникативного общения, который (мы надеемся) вы освоите и пустите в ход как можно 
быстрее. Это откровение даётся для того, чтобы открыть вам глаза на то, в чём заключается ваша суть, 
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открыть вам глаза на то, что представляет собой на самом деле ваша планета, а также открыть вам 
глаза на то, что мы есть на самом деле, и в чём заключается суть отношений, которые мы 
поддерживаем с вами вот уже 50 000 лет (в этом последнем цикле вашей эволюции). Необходимо 
понять следующее: контакты с нами (этот и другие) облегчат существенным образом эволюцию 
человеческого сознания на коллективном уровне, чтобы человечество больше не сомневалось в 
существовании света, в существовании Божественного Единства, в существовании других измерений, 
других миров, других реальностей, которые взаимопереплетаются с вашей реальностью. Всё это, 
конечно же, повлечёт за собой некоторое сопротивление, некоторые трения, которые будут 
последними спазмами этого умирающего для вас измерения. И чтобы эти события не вывели вас из 
равновесия, вам необходимо ещё больше войти в ваше сакральное пространство, уйти ещё глубже в 
ваше сердце. Помните, что мы вам говорили выше, и на что я особо обратил ваше внимание? То, что 
происходит вне вас, в точности соответствует тому, что происходит внутри вас, отражает то, что вы 
представляете собой внутри себя. Внешние конфликты отражают ваши внутренние конфликты. Надо 
понять и принять это, проявив при этом минимум мудрости, минимум здравого ума и минимум доброй 

воли. (Примечание. «Желание добра» для дельфинов не связано с дуальностью «Добро»-«Зло». 

Желание добра является полным и совершенным выражением Единства для Объединённых миров, в 
противоположность нашему разделённому миру 3-го измерения, где желание добра удерживает нас в 
дуальном мире.)  

Вот, дорогой друг-читатель, то, с чем тебе предложено ознакомиться. Вот краткий анализ, переданный 
в нескольких словах, хотя можно было бы дать на много более глубокий анализ. Главное в этом 
анализе — не столько представленные факты, сколько дух писания; не столько описанные события, 
сколько их Дух, их значимость, суть которой заключается в вывороте, в трансформации, в принятии 
нового угла зрения на материю и на свет, в принятии нового угла зрения на глубинную сущность вашей 
жизни, нового угла зрения по отношению к исчезновению иллюзий и всего наносного и показного. Так, 
проживая день за днём, дорогой друг-читатель, ты увидишь, что ты меняешься. Ты увидишь, что 
некоторые вещи, которые раньше были ценны для тебя, теперь вдруг потеряли свою былую ценность. 
И, наоборот, то, что раньше было несущественным, вдруг станет значимым для тебя. Вот какие это 
могут быть изменения. Ты вдруг засмотришься на улыбающегося ребёнка, восхищаясь им. Тебе вдруг 
захочется погладить по головке незнакомого малыша, так просто, проходя мимо, и ничего не ожидая 
взамен. Ты залюбуешься простым цветочком, который притянет твой взгляд. Тебя вдруг восхитит цвет 
Неба, форма облаков. И станут совершенно безразличны скачки биржевого курса. А в уничтожающих и 
сносящих всё на своём пути наводнениях, цунами, ураганах ты увидишь красоту проявления жизни, её 
порыв постоянного творения. Твоя жизнь станет наполненной жизнью, наполненной светом, 
устремлённой в расширение. А помогут тебе найти путь к твоему Единству, путь к твоей неповторимой 
Единственности — твоя детская непосредственность, твоё возвращение в состояние детства. И только 
«Я Есмь Единство», только этот данный нами способ соединения, позволит тебе пройти благополучно, 
без потерь, этот период энерготрансформирующих откровений, период подачи новой информации для 
движения души вперёд.  

Итак, для всего этого тебе следует (как ты это понял) честно смотреть себе в глаза, честно задавать 
себе вопросы о твоих привязанностях, о твоих отношениях, вопросы о том, чем ты хочешь наполнить 
свою жизнь, и от чего ты хочешь избавиться. Тебе следует крепко держаться за своё намерение 
наполниться светом, стать Единством, прилагая все возможные силы для реализации этого намерения. 
Как говорил твой Учитель: «Тщедушные Богу не нужны». Делай свой выбор осознанно, подходи к его 
выполнению со всей ответственностью и творчески. В этом и заключается мастерство владения своим 
Божественным потенциалом. Хватит прибегать к уловкам, оттягивая с ответом. Хватит вечно 
взвешивать все «за» и «против», хватит просто рассказывать о необходимости эксперимента, хватит 
просто на словах призывать к Единству, хватит просто приводить доводы в пользу поиска смысла 
жизни и поиска Бога. Необходимо сделать святое самопожертвование, но не для того чтобы потерять 
жизнь, а чтобы её найти. Вспомни, что говорил твой Учитель: «Тот, кто будет хвататься за свою жизнь, 
потеряет её; тот, кто будет согласен потерять свою жизнь, найдёт её». В этом и заключается суть 
феномена выворота из 3-го измерения в 5-ое. Только те смогут войти в царствие Божье, кто станет 
чистым и откровенным, простодушным и непосредственным как ребёнок, имея при этом внутри себя 
устремлённость к Божественности, устремлённость к Единству проявления жизни, к Единству 
прекрасного, к Единству идущему навстречу.  

Итак, дорогой друг-читатель, теперь у тебя в руках почти все карты, ну, по крайней мере, большая 
часть из тех, что твой ум хотел иметь. Распорядись же мудро этим новым учением, этим новым 
откровением. Распорядись им так, чтобы не питать своё эго, ибо это удалит тебя ещё больше от 
Божественного. Хотя эта информация, это откровение является инструментом, конкретно 
направленным на трансформацию, на освобождение, позволяющее тебе разорвать те цепи, которые 
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удерживают тебя прикованным к реинкарнационному колесу иллюзий, как говорят об этом некоторые 
восточные традиции, или, как вы это называете, к колесу Самсары. Твой великий Посвящённый сказал 
2000 лет назад: «Только от тебя зависит, сможешь ли ты войти в состояние благодарности и 
признательности Богу за всё, оставив мёртвых заниматься своими делами; мёртвые пусть занимаются 
мёртвыми». Живые же пусть идут навстречу жизни, пусть остаются истинно живущими, и пусть будут в 
Единстве всего Сущего. Осознавая Источник. Осознавая Небо и Землю. Осознавая многомерность 
человеческого существа. Осознавая, что жизнь Едина, что жизнь есть Любовь, и что это есть образ 
жизни, а не слова, не идеологические понятия, не религиозные догмы. Жизнь есть Любовь, и поэтому 
она священна. Твоя жизнь есть Любовь, и поэтому она священна. И поэтому ты сам есть существо 
священное, идущее в самую сакральную суть своего существа. Ты помогаешь идти твоей планете, 
нашей планете, в её истинную сакральную суть. Тебе необходимо сделать выбор в своей душе и в 
своём сознании: пойти по пути сакрализации или же, наоборот, отказаться от этого пути. И никто тебя в 
этом не осудит: ни на Земле, ни среди нас Внутри-Земных цивилизаций, ни в твоей душе, ни даже на 
уровне Единства самого Источника. Мы тебе повторяем ещё и ещё: у тебя есть полная свобода 
принять то, что тебе предлагается — этот восхитительный подарок, появляющийся время от времени 
на пути эволюционного развития — или, наоборот, отказаться от него, поскольку ты считаешь, что всё 
сказанное нами — неправда, и тебе хочется продолжить свой путь эксперимента и жажды познаний в 
дуальности, продолжить свой путь материального комфорта и разделённости. Ни в коем случае тебя 
никто не осудит. Ни в коем случае тебя не ожидает страдание вследствие твоего выбора. Мы тебе 
заверяем: сегодня страдание потеряло свою силу и уходит со сцены жизни. Будь уверен: каков бы ни 
был твой выбор, страдание тебе не грозит. Наш с тобой Отец, наш общий Источник решил, что, каков 
бы ни был твой выбранный путь, дорогой друг-читатель, страдание, такое, какое вы умудрились 
сотворить на этой планете, больше не будет существовать. Каков бы ни был твой путь, каков бы ни был 
путь, который ты выберешь, путь удаления, разделения и эксперимента или путь Единения, процесс 
эволюции больше не будет проходить через страдание. Нет хорошего выбора. Нет плохого выбора. 
Есть только выбор, соответствующий твоей свободе сознания, твоей степени просветления и 
просветлённости души. А также есть выбор, соответствующий твоему истинному желанию. И в этом ты 
абсолютно свободен, я это повторяю ещё раз. Никто и ничто не осудит тебя и не вынесет приговор 
твоему выбору. Единственное, что может появиться в начале твоего выбора — это сопротивление, 
связанное с существующими привязанностями к 3-му измерению. Но будь уверен: эти элементы 
сопротивления быстро исчезнут, т.к. свет придёт тебе на помощь. Этот сакральный свет, свет 5-го 
измерения, изливающийся на нашу планету, в нашу планету, существует на ней уже много лет. Он 
усиливается из года в год, давая тебе понять, в чём его суть, и в чём твоя суть. Ты свободен в выборе: 
либо войти в гармонию со своей сутью, либо продолжать дальше этот эксперимент. И ты понимаешь, 
что нет ни малейшего осуждения твоего выбора. Важен только сам факт: выбор твоей души. Это важно 
знать: нет высшего суда, как об этом говорят некоторые ваши религии. Нет ада. Нет рая. Нет 
чистилища. Нет наказания. Эти ложные представления созданы человеком, чтобы держать в 
повиновении, чтобы держать человека в страхе. Есть только совершенно свободный выбор. Никто вас 
не заставлял реинкарнироваться в этом воплощении. Никто вас не заставлял рождаться в этом земном 
мире. Ни в коем случае вас не ждёт расплата за содеянное. Только ваше человеческое сознание 
решило так. Никто и никогда вас ни к чему не побуждал. Ничто извне не могло вам навязать что бы то 
ни было, т.к. ваш Источник есть Любовь. Ваш Источник есть Единство. Вы есть Единство. Вы есть 
Источник, все Единства, также как и вы, являются Источником. Поэтому нет наказания. Этот закон 
«действие-противодействие» был придуман вами самими и ни кем больше. И сегодня вам необходимо 
избавиться от этих иллюзий. Вам самим надо решить, что есть иллюзия, а что есть реальность. Вам 
самим надо решить, является ли иллюзией то, что мы вам говорим, а реальностью то, что вы 
проживаете. Если это так, если то, что мы говорим — иллюзия, а то, что вы проживаете — реальность, 
то, тогда вы можете продолжать жить в той реальности, в которой вы живёте, а мы предпочитаем жить 
в нашей реальности, которая является также реальностью Единства Источника. Эта реальность не 
предаст и не обманет. Эта реальность не заставит страдать. Эта реальность не разделяет. И мы 
предпочитаем её, друг-читатель. Но всей нашей душой-группой, всем нашим единым коллективом, мы 
горячо желаем, чтобы ты открыл свою душу, своё сознание, свой Дух этому излиянию истинного света, 
идущему тебе навстречу, чтобы войти в царствие Отца, чтобы войти в ангелическое царствие, в 
царствие этого прославленного истинного света. Мы надеемся, что ты встанешь на путь возвращения 
домой, как блудный сын, о котором говорил твой Учитель. Там тебя встретят с широко открытыми 
объятиями без каких-либо осуждений, но это при условии, что ты сделаешь свой выбор, даже если ты 
выберешь не путь домой, а противоположный ему путь.  

Мы тебе говорим «пока». Каков бы ни был твой выбор, ты любим нами, также как ты вечно любим 
Источником. И не забывай, что в наших измерениях нет времени, и мы готовы ждать тебя тысячи лет, 
до тех пор, пока ты не созреешь, чтобы вернуться в объятия Источника, коим ты являешься.  
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Глава 7 

Состояние Божественности  

Проявление Одного через новые Единства.                                                                 
Встреча (после разлуки) детей Закона о Единстве Сущего.  

 

Итак, дорогой друг-читатель, дорогой брат земного плана, дорогое дитя Закона о Единстве Сущего. Как 
ты мог убедиться, тебе были даны через это писание некоторые откровения, порой, может быть, 
шокирующие тебя. Теперь тебе самому следует проверить на собственном опыте: приемлимо это для 
тебя или нет. Ни мы, ни другие планы духовного уровня вовсе не заставляем тебя принять насильно 
что-то, что ты ещё не испытал на своём опыте, принять что-то, что противоречит твоей внутренней 
Гармоничности и твоему внутреннему чувству. Следует понять, что всё, что было сказано, связано с 
великим планом эволюции, который выходит далеко за рамки Внутри-Земного пространства, далеко за 
рамки планеты, и который является космическим праздником единения, долгожданным духовным 
праздником единения. Речь идёт о всей твоей Cолнечной системе и о нашей Cолнечной системе. 
Совершенно очевидно, то, что должно произойти — это результат коллективного творчества, 
творчества связанного с Источником, связанного с Божественностью человека и с Божественностью 
вообще. Тебе следует уяснить, что многое поменяется внутри тебя и вокруг тебя. Многие пророчества 
(как вы их называете) были сделаны, переданы, даны человечеству с давних пор, пророчества 
относительно периода этих последних 7 лет конца света, который вы будете проживать в скором 
времени. Необходимо знать, что эти события не вписаны в ткань времени, а есть возможное будущее, 
которое в каждую минуту, в каждый момент изменяется, трансформируется, в худшую или в лучшую 
сторону, в зависимости от направления мыслей детей Земли. Тем не менее, эта возможность, это 
приближающееся космическое единение, сопровождающееся мощнейшим и невиданным доселе 
переворотом на этой планете, никогда ещё не имело такую силу реализации как в данный момент. По 
отношению к этим событиям мы, Внутри-Земные цивилизации, просим вас ничего не бояться, просим 
вас не задаваться вопросом, когда то или иное событие произойдёт. Просто оставайся в своём 
внутреннем центре, сонастройся внутренне и слушай свой внутренний голос, который позволит тебе в 
нужный и подходящий момент остаться центрированным и сонасторенным с самим собой, не обращая 
внимания на то, что происходит. Происходящее может показаться как нечто фантастическое, во всех 
смыслах этого слова. Тебе же следует оставаться внутренне центрированным при каждом дыхании, 
оживляющим твою жизнь. Сейчас важно только одно — быть самим собой, не вмешиваясь в течение 
происходящих событий (каковыми бы они ни были). Тебе следует оставаться в состоянии сонастроя, в 
состоянии согласованности со своим собственным Источником, коим ты являешься, проживая 
происходящее в сонастрое с Божественным Источником, а не будучи разъединённым с ним. События, 
которые должны произойти и которые произойдут (будь в этом уверен) неизбежны и являются 
семенами для создания нового духовно возрождённого человечества, возрождённого в соединении с 
Источником.  

В нужный момент каждый человек станет тем, кто он есть на самом деле, станет тем, кем выбрал быть, 
станет тем, кем хочет быть (ещё пока у него есть время сделать свой выбор в зависимости от своего 
будущего и прошлого). Тебе следует прочувствовать это всем своим нутром и выстраивать своё 
поведение в гармонии со своим Источником и в полном уважении всех форм жизни. Я уточняю: всех 
форм жизни. Тебе следует, дорогая душа, дорогой друг, дорогой читатель, с каждым днём и с каждой 
неделей усиливать всё больше и больше личную связь со своим Источником. С каждым дыханием 
оставаться в связи с Единством, оставаться в согласованной Гармоничности твоего внутреннего 
Единства и понять свою причастность к Божественной тайне творения, т.к. ты сам есть дитя Источника, 
дитя Одного Единого, и поэтому Закон о Единстве всего Сущего распространяется и на тебя. Когда ты 
начнёшь с уважением относиться к этим простым требованиям (не от случая к случаю, а постоянно и 
на всех уровнях жизни сразу), то тебе будет легче (мы думаем, мы действительно так думаем) жить в 
полной гармонии с тем, что наступает.  

Чрезвычайно важно, дорогой друг-читатель, чтобы ты хорошо понял, запомнил и усвоил содержание 
прочитанного учения. Учения как по отношению к свету, так и по отношению к жизнедеятельности 
наших городов-поселений, ибо здесь мы кратко описали то, что в скором времени станет твоим 
способом эволюции и твоим образом жизни. Опять же ты свободен принять или отвергнуть содержание 
того, что мы тебе передали. Тем не менее, вибрация, исходящая от этой книги, должна тебе позволить 



 53 

не сомневаться в реальности того, что ты почувствовал, в реальности того, что идёт к тебе навстречу. 
Мы обращаемся к тебе и как к существу, и как к душе. Но, главное, не забудь, чтобы проверить 
достоверность написанного, переданного, ты должен предусмотреть коллективное действие, вместе с 
другими душами, с другими Источниками Единства света: войдя в связь спонтанным образом с 23-мя 
другими существами света, ты сформируешь первое коллективное Единство. Держи в памяти нашу 
историю: 320 000 лет назад одному из нас удалось (за какой-то момент времени) связаться, 
соединиться с 23-мя другими живыми существами, и с того времени он начал действовать единым и 
коллективным образом через эту ячейку 24-х и передавать (благодаря возникшему внутреннему 
резонансу) информацию всей нашей цивилизации в целом. Этот момент стал судьбоносным для нас и 
в корне изменил направление нашего развития.  Он позволил нам перейти к такому способу сознания и 
к такому способу жизни, которые выходят за рамки дуализмов, дуальностей, тяжких условий жизни 3-го 
измерения. И сегодня тебе, друг-читатель, выпала честь принимать участие в таком эволюционном 
рывке, выполняя для этого 3 простые вещи: укрепляя свою связь с Источником, укрепляя своё 
Единство с Источником, и участвуя в со-сотворчестве. Представь себе, что такой рывок возможен. 
Представь себе его просто как опыт, который необходимо прожить, чтобы подтвердить или 
опровергнуть некоторые вещи. Как только ты начнёшь действовать в едином коллективном сознании 
24-х Единств, тогда то, что ты прочитал, прочувствовал, прожил вибрационно во время чтения этих 
страниц, станет для тебя естественным, чем-то само собой разумеющимся.  

Друг, брат-читатель, мы тебе желаем счастливого пути в твоём эволюционном продвижении. Сегодня 
тебя просят подняться ещё на одну ступень, подняться на ещё одну ступень твёрдым, уверенным 
шагом, без какого-либо страха, ибо перед тобой открывается твоё будущее. И оно должно быть 
свободным от всех условностей и ограничений, как на уровне ума и эмоций, так и в плане любви. А 
построенная вами социальная жизнь пронизана всеми этими условностями и ограничениями. 
Построенная вами экономическая жизнь пронизана всеми этими условностями и ограничениями. Всё 
то, что вами построено до сего дня, несёт на себе печать законов 3-го измерения, которые лично мы 
называем законами «действия-противодействия». И в рамках реальности «действия-противодействия» 
не могут работать ни Закон о Единстве Сущего, ни Закон Любви (безусловной), ни Закон Служения (на 
высшее благо). Сегодня тебя просят освободиться от всех этих «одёжек», в которые ты сам себя 
облачил и которые мешают тебе двигаться навстречу свободе, навстречу облегчённой жизни, 
навстречу самому себе. Тебе следует согласиться с некоторыми элементами опыта, предложенного 
нами на твоё усмотрение, на твоё проницательное видение. Ты можешь сам проэкспериментировать 
предложенный опыт и сам проверить факт существования единого поля сознания. Когда ты сам 
увидишь и почувствуешь единое поле сознания, то твоя жизнь станет совсем другой. Твоя жизнь в 
корне изменится. Также как изменилась жизнь тех людей, которым пришлось прожить в своей жизни 
мистические опыты или опыты клинической смерти. Поверив в то, что было прожито во время этих 
опытов, эти люди изменились, и, изменив своё видение жизни, вернулись к Источнику. Никто и ничто, 
даже предстоящие события, не смогут тебя изменить, если ты сам в душе не решил измениться, если 
ты сам не решил подняться на ступеньку твёрдым, решительным шагом, не оглядываясь назад и не 
давая себе возможности отступить назад. Это твоя свобода, свободный выбор твоей души принять 
свет или отказаться от него. Свет никогда не навязывает себя, как мы это не раз подчёркивали на 
страницах этой книги. Свет никогда не обманывает и не предаёт. Свет никогда не отклоняется (от 
Божественного направления). И тебе следует также поступать в своей жизни, в своей душе, внутри 
себя. Тебе следует быть честным с Источником, коим ты являешься, быть в гармонии с самим собой на 
всех уровнях. Не обращай внимания на то, что говорят близкие и общество. Не обращай внимания на 
то, что говорят те, кто хочет держать тебя на привязи, те, кто взывает к тому, чтобы ты оставался 
разумным и реалистичным. То, что для них является реальностью - отнюдь не реальность. То, что для 
них является разумом - отнюдь не разум. Они живут и действуют как существа разделённые и 
разъединённые. Разве можно положиться на существо разделённое и разъединённое от целостности 
образующих его измерений? Само по себе такое существо является оторванным и отрезанным от 
высшей реальности, коей является свет.  

Тебе также следует, дорогой друг-читатель, быть бдительным, быть внимательным к голосам, 
желающим оторвать тебя от твоих главных жизненных корней, которые мы называем наша планета 
Земля. Та, что гостеприимно принимает нас, терпеливо переносит нас, щедро кормит нас. И в самом 
деле переход из 3-го измерения в 5-ое должен быть совершён вместе с этой планетой, а не без неё. 
Какие бы события не происходили на ней, не забывай, что эта планета, как мы уже не раз 
подчёркивали, является священной планетой, находящейся на пути сакрализации. Она должна вновь 
обрести всю полноту своего измерения внутри Галактики. Все те, кто обещают тебе свет, вознесение, 
освобождение и прочее ... без твоей планеты, все эти обещания являются иллюзорными и тщетными, 
ибо они ведут тебя к ухищрённым уловкам, порождённым пучиной ложного света, того света, который 
отделён от Источника. Не забывай, дорогой друг-читатель, что Источник, из которого ты пришёл, 
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находится внутри этой планеты, а не вне её. И именно этот Источник, коим ты являешься внутри 
планеты, должен начать вибрировать, подниматься и возноситься в 5-ое измерение. И ты вместе с ним 
устремишься в едином порыве, в вибратуарном созвучии и в вибратуарной синхронистичности.  

Предложенная в этой книге работа ни в коем случае не разъединяет тебя от этого Источника. Если она 
и может отчего-то отъединить тебя, то только от твоих бывших увлечений, эмоциональных и 
умственных стереотипов, построенных вот уже тысячи лет назад. Но ни в коем случае она не отдаляет 
тебя от Источника, от того Источника, который находится в самом центре Земли. Там же находится и 
твоё будущее, там же находится и твой путь становления. И тебе следует слушать Источник-Мать, 
быть с ней в полной гармонии.  Ты не сможешь найти своего Отца, не найдя Матери. Ты не сможешь 
войти в вознесение, не помогая планете в её процессе вознесения. Уйдёт ещё несколько лет пока 
механизмы вознесения будут окончательно отработаны для продолжительного и постоянного действия 
в этой Солнечной системе. Ты должен быть вместе с Землёй во время её скачков вибраций. Ты должен 
быть рядом с ней во время происходящих бурь, циклонов, землетрясений, ибо, прежде чем им 
случиться на Земле, эти самые бури, циклоны и землетрясения имели место внутри тебя. Они не есть 
наказание или вознаграждение за что-то, хотя со стороны может так и показаться, они есть 
необходимый внутренний путь трансформации и поднятия вибрации. Никогда не забывай об этом и 
оставайся в постоянном контакте со своим Источником. Это будет для тебя основным гарантом 
становления энергетических механизмов в комфортных для тебя условиях. Эти механизмы начнут 
работать в тебе, когда ты полностью согласишься принять свет. Постепенно, когда ты войдёшь в 
контакт своего Единства коллективного сознания, в тебе начнут происходить изменения как на уровне 
сознания, так и изменения на уровне клеточных структур. Изменения на уровне клеточных структур у 
некоторых людей будут вызывать не очень приятные ощущения, а иногда даже очень болезненные. Но 
ты не забывай и держи в сознании, что эти неприятные ощущения являются частью твоей 
трансформации, необходимой для осуществления твоего индивидуального вознесения вместе с 
планетарным. Среди этих неприятных симптомов есть те, которые будут проявляться постоянно и 
будут действительно служить формальным признаком того, что твоя душа соединилась со своим 
Источником, и признаком того, что всё твоё существо включено в процесс поднятия вибрации и 
вознесения. Эти симптомы являются признаками, как мы сказали. Среди таких признаков, 
проявляющихся в тебе, надо учитывать песнь души, этот специфический звук, эти звуки (скажем так). 
Ты должен услышать их особое звучание внутри себя, в частности с левой стороны. Существуют также 
некоторые вибрационные ощущения такие, как ощущение тяжести в различных частях головы, которые 
также служат признаками воссоединения с Источником. 

И конечно же, когда ты войдёшь в контакт с твоим коллективным Единством, ты также будешь 
чувствовать, что что-то происходит у тебя под ногами. И это нечто происходящее у тебя под ногами 
есть реальное подтверждение твоей связи с Источником-Матерью. Параллельно с этим будут 
происходить некоторые изменения в сознании. Твой способ питания изменится. Твой способ 
восприятия жизни станет совершенно другим по сравнению с нынешним. Ты всё меньше и меньше 
будешь воспринимать себя удалённым, разделённым от всего Сущего. Циклы твоего сна поменяются. 
И самое интересное: ты сможешь входить в (божественный) контакт с некоторыми измерениями, 
которые непривычны для человеческого существа и которые связаны с 5-м измерением и с более 
высшими измерениями.  Несомненно, не каждому человеку, ступившему на путь возвращения к 
Единству, будет дана возможность вступать в контакт с Внутри-Земными цивилизациями, хоть это и 
ожидается на физическом плане в ближайшем будущем. Но при этом для некоторых из вас контакт с 
существами, живущими в ангелическом и архангелическом мирах, станет намного более легко 
доступным, в частности контакт, называемый нами: Святая Троица. К которой мы относим: женские 
энергии женского архетипа, энергии Архангела Михаила и энергии Христосознания (соответствующих 
мерности вашего великого Учителя, инкарнировавшегося на этой Земле). И вам следует хорошо 
осваивать, хорошо усваивать этот контакт, каков бы ни был тип контакта: через визуальное 
представление, через учения, просто через ощущение радости от контакта и от встречи (после 
разлуки). Когда у вас будут возникать такие контакты, то вам следует максимально открываться и 
проживать до самой глубины вашего существа интенсивную вибрацию этих контактов. Это будет 
помогать вам на вашем пути возвращения. А то, что вам обещано — это, действительно, возвращение 
к вашему Источнику, возвращение к вашему Перво-Единству духовносвободного существа, 
освобождённого от нестабильной обыденности материального мира и освобождённого от условностей, 
в которых вы живёте 52 000 лет. И речь, действительно, идёт о великой встрече (после разлуки), 
обещающей стать заслуженным праздником, вибрация которого будет отмечена на самой вершине 
небес. Если бы вы знали, какое огромное количество существ задействовано в подготовке вознесения. 
Если бы вы знали, какое огромное количество светлых душ участвует в процессе вознесения, следя за 
его этапами, следя за повышением уровня сознания и предвосхищая своим присутствием в небесах, на 
Земле и под Землёй, этот феномен, чтобы, воспользовавшись случаем, пережить этот уникальный 
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момент необычайного света. Помните, что такое случается редко по вашей шкале времён. И сегодня 
условия соединились таким образом, чтобы весь народ в целом (если он этого желает) нашёл путь 
домой, путь к Единству, путь возвращения к Источнику. Такое событие празднуется по достоинству 
вместе со всеми вашими братьями и сёстрами, имеющих высокий или невысокий уровень вибраций, 
главное, принимающих участие в движении Единения, в полном согласии с Законом о Единстве всего 
Сущего. И присутствие этих существ сильно ощущается (скажем так). Они не торопят события своим 
присутствием, но находятся здесь, стоят на пороге вашего сознания, готовые сообщить вам о себе с 
помощью своего резонанса, готовые показать общность жизненных устремлений, готовые войти в 
контакт с вами, чтобы поддержать вас (духовно) на вашем пути движения к свету, на этом пути 
Единства, на пути возвращения домой. Путь возвращения домой открыт, идёт полным ходом, и ничто, 
совершенно ничто, не может затормозить это возвращение, за исключением, вашего свободного 
выбора (в результате которого вы можете отказаться от этого пути по личным причинам). И, как мы уже 
говорили, если твой выбор связан с отказом, друг-читатель, мы ни в коем случае тебя не осудим, т.к. 
ты есть и ты будешь, даже если ты не согласен с этим, свободной душой перед вечностью света. 

Мы предполагаем, дорогой читатель, что, прочитав эту книгу, сделав для себя открытия, войдя в 
резонанс с содержанием, у тебя появятся некоторые вопросы, которые тебе захотелось бы задать 
осознающему walk-in'у, через которого получена эта информация. Поэтому в конце этой книги твоему 
вниманию предлагаются ответы на вопросы, которые могли бы возникнуть у тебя. Мы надеемся, что 
эти ответы удовлетворят твою любознательность, укрепят твою устремлённость и помогут войти в 
резонанс с изложенным содержанием. 
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Эпилог  

 

Послание, полученное настоящим walk-in'ом во время ченнелинга  

 

Я Есмь Мария, Царица Небес и Земли.  

Добро пожаловать вам всем, дорогие светлые души. Итак, другие формы жизни показали вам, 
доказали, дали увидеть и почувствовать, какова есть жизнь, когда сознание живёт по законам любви. 
Вам показали: какой является жизнь, когда сознание не удалено, не разделено, когда сознание, 
наконец-то, пришло к своему Единству между бытием тела и бытием Духа. Вам дали увидеть, 
почувствовать то, каким станет в ближайшем будущем ваше человечество. То новое человечество, 
которому будет неведомо удалённость и разделённость. То человечество, в котором взойдут ростки 
Единства, ростки братства. То человечество, где каждое действие, каждое построение (как в новой 
материи, так и в новом Духе) будет проходить в гармонии и в полном уважении законов о Единстве 
всего Сущего. Вы, наконец-то, найдёте зерно истины того, кто вы есть: дети Закона о Единстве. Этот 
закон вам был показан на примере других форм жизни, чтобы показать вам путь, который проходят 
другие формы жизни вот уже многие десятки и сотни тысяч лет внутри вашей собственной Земли. И 
проходят его ради других. «Есть много обителей в доме Отца», сказал мой Сын. И совсем не 
обязательно искать эти многочисленные обители в каком-то гипотетически недоступном месте или в 
месте, доступном только с помощью ваших смехотворных способов общения и перемещения. Есть 
обители, которые в каждый данный момент находятся интегрированными в вашу собственную обитель, 
взаимопереплетаются с ней.  

Информация о жизни Внутри-Земных цивилизаций начала поступать несколько лет назад. Данное 
сегодня откровение одного из Правителей Внутри-Земного Царства позволяет показать направление и 
путь для построения того нового, что идёт вам навстречу. И общественная жизнь, и система 
энергообеспечения, и построение света организованы здесь кристально ясным образом, в полном 
соответствии с преломлением и распространением света в пространстве. Действительно, что есть 
внизу, то же имеется и наверху, но в совершенно других проявленных планах: в планах, которые 
связаны с Духом Единства и с Единством Духа. Дорогие души, прочитанные вами тексты содержат в 
себе простые и мощные средства трансформации; средства полного соединения с вашей истинной 
реальностью; средства реального соединения с другими обителями Отца, с другими жителями этих 
обителей. Устанавливая новые энергетические мосты и новые мосты сознания, уже сегодня у вас 
появляется возможность увидеть реальность существования света, реальность существования 
Единства. И увидеть это можно, находясь в проявленном мире, в плотном мире, а не в каком-то 
гипотетическом месте, как вам утверждают некоторые формы жизни. Духовность, и именно ваша 
духовность (т.к. есть разные типы духовности для разных типов человечества, находящихся на пути 
становления) заключается в том, чтобы найти (выражаясь по-вашему) момент настоящего. Только он 
один — этот момент настоящего — вбирает в себя все измерения, т.к. только в настоящем моменте 
находятся все временнЫе бесконечности. Только в настоящем моменте можно познать Единство, 
находясь при этом полностью центрированным во внутрь себя.  

Прочитанные вами страницы явились очень мощными катализаторами, которые помогут вам понять до 
конца вашу сущность и помогут также подготовить новые структуры общества, новые структуры жизни, 
новые формы общения, новые структуры, которые будут регулировать отношения между существами 
внутри единого сформировавшегося коллектива, внутри такого коллектива, где формы выражения и 
формы проявления жизни (к которой вы придёте) будут совершенно другими по сравнению с давно 
известными вам формами. И Я добавлю: давным-давно известными формами, ибо ваш мир и вы, как 
удалённые и разъединённые сознания, созданы вот уже 52 000 лет назад.  

Пришло время вернуться к Источнику. И, как вы теперь знаете, этот Источник является не 
одноаспектным Истоничком, а включает Источник-Мать и Источник-Отец. Источником-Матерью 
является, конечно же, эта планета, которую Я люблю и лелею превыше всего, и Владычицей которой Я 
являюсь. А Источником-Отцом вы можете назвать Солнце, Единственное, Великое Единое Целое. 
Некоторые из вас уже пережили состояния слияния с этим Источником или же видели этот Источник, 
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например, в состоянии клинической смерти или в других изменённых состояниях. Источник, к которому 
вы приближаетесь в таких состояниях, находясь при этом вне своего тела, является эквивалентом 
Источника-Солнца вне своего тела-Солнца. Некоторым из вас удалось также приблизиться к 
Источнику-Матери, через различные проявления Меня. И эти различные проявления, будь то через 
воду или через воздух, являются, естественно, отражением женского аспекта Перво-Источника. 
Выражением этого женского аспекта является ваша планета, сердце которой, как вы теперь знаете, 
представляет собой Главный Кристалл. Но образ этой Матери, этого Источника-Матери, остаётся всего 
лишь образом. Так же и Источник-Отец есть образ. Эти два образа, представляющиеся как бы 
разделёнными со стороны, на самом деле образуют две вершины одной и той же (так скажем) 
голограммы. И вы, человечество на пути своего становления, скоро убедитесь на практике, что и вы 
есть вершины одной голограммы. Через ваше многообразие, через разнообразие ваших жизненных 
инкарнаций будет восстановлено одно неделимое коллективное единство, составляющее Единство 
Отца и Матери.  

Таким образом, различные структуры, которые были представлены вашему взору — геодезическая 
структура жизни, Источники света Внутри-Земных цивилизаций, способ питания во Внутри-Земных 
мирах — дали вам возможность увидеть и прочувствовать те новые формы жизни, которые ожидают 
ваше человечество. Естественно, становление этого человечества не произойдёт за один день. 
Большие неприятные события, большие трансформации, большие вывороты будут иметь место, один 
за другим, в ближайшие годы. Не выказывайте ни малейшего недовольства по этому поводу. Не 
выказывайте ни малейшего страха по этому поводу. Узрите в этом только истоки становления нового 
человечества, на уровне вашей Матери Земли. Совершенно очевидно, что все формы жизни, все 
формы проявления в свете нового измерения должны быть отличными от тех, которые были у вас до 
сего дня. Новому измерению соответствует и новая структура. Структура, содержащая намного больше 
света, а также намного более мощная по вибрации и находящаяся в большей гармонии с другими 
измерениями. Экспериментируемое вашими душами более 50 000 лет третье измерение есть мир, где 
вы проявляетесь как разделённые; есть мир, где ваша индивидуальная сущность, ваше Единство 
является как бы отделённым от общего Единства. Естественно, это есть иллюзия, возникшая в 
результате этого инкарнационного воплощения, которое некоторые из вас, по ошибке, назвали 
«падением». Это не падение, ибо абсолютное Единство, единое Единство присуще всевозможным 
формам жизни и во всевозможных измерениях. Только тип восприятия вашего сознания создал вокруг 
вас этот мир, эти проявления, эти жёсткие устаревшие структуры, которые способствовали как 
зарождению религий, так и появлению того, что вы называете деньгами. Денежная форма обмена 
частично смягчила вашу, Я бы сказала, врождённую (поскольку она записана в ваших генах) 
дефектность. Но эта форма обмена закрыла для вас реальность существования духовных законов и 
реальность существования других измерений. В этом, конечно же, есть определённый смысл. В этом, 
конечно же, есть определённая сила: в других мирах, находящихся на пути становления или уже 
прошедших этот этап, который вам предстоит пройти, опыт разделения, опыт тьмы был 
благословленным моментом, опытом, принесшим неоценимый вклад для усиления света, коим вы 
являетесь, как на индивидуальном, так на коллективном и на планетарном уровнях.  

Сакрализация, которую вам предстоит прожить, сакрализация вашего Единства, сакрализация вашей 
планеты, нашей планеты есть совершенно исключительный момент в истории. Во время сакрализации, 
в тот момент, когда завеса спадёт, в тот момент, когда свет явит себя в целостной полноте, а не 
фрагментарно (как вы его проживаете), тогда полное пришествие света полностью перестроит ваше 
существо и вашу планету и позволит ей в определённый момент времени, который многие из ваших 
писателей назвали время-ноль, полностью обрести своё потенциальное Единство и начать излучать 
энергию, трансформирующую всё и вся вокруг. Эта энергия намного мощнее энергии ядерного 
соединения или ядерного распада. Сила энергии ядерного распада является слабым отражением во 
тьме того, чем является трансформация света, которую вам предстоит прожить. Откровение о жизни 
Внутри-Земных цивилизаций позволит вам, дорогие души, лучше подготовиться к тому, что идёт вам 
навстречу. Подготовиться как в ваших новых отношениях с новой Землёй, так и в ваших новых 
отношениях с этим новым солнцем, которое вы откроете. Вы сможете постоянно оставаться 
сонастроенными, излучая этот свет Единства Отца и Матери, которые, наконец-то, соединятся. Будет 
много изменений, как на уровне клеточном, так и на уровне ваших форм, на уровне ваших светоносных 
структур, внутри вас и вокруг вас. И то, что вы прочитали в этой книге о жизни Внутри-Земных миров, 
действительно, представляет собой одну из самых больших вероятностей жизни в 5-м измерении. Вот 
уже столько времени дельфины во Внутри-Земном пространстве живут по правилам 5-го измерения: 
они образуют одно целостное коллективное единство, вибрация которого гармонизирована с частотой 
света Отца и Матери, с частотой света Источника. Они поддерживают этот свет и являются гарантами 
и хранителями его чистоты для того, чтобы этот свет поступал на земную поверхность в ваш мир 3-го 
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измерения в своём самом истинном состоянии и в состоянии близком к первоначально исходящему из 
Источника ядра Земли.  

Поймите правильно: вы живёте вне Единства. И в таком случае, как вы можете думать, что 
проявленная во вне жизнь (такой, какой её видит ваше сознание в этом теле, таким, каким является 
ваш земной мир) есть отражение внутренней жизни, проходящей около Источника? Между тем, 
парадокс в том и заключается, что для вас солнце находится далеко, для жителей же Внутри-Земного 
мира - солнце в каждой точке звёздного неба, как они вам это описали. Более того, есть понятие 
выворота, которое очень важно учитывать. Этот выворот везде: в сотворении вашего тела, в 
сотворении измерений. При каждом мерном переходе имеет место выворот: происходит переход из 
внешнего мира во внутренний мир, а затем снова из внутреннего к внешнему, а затем вновь из 
внешнего к внутреннему. Так развивается жизнь: через многочисленные вывороты. На данном этапе 
для вас они происходят в том, что вы называете измерениями верх-низ, низ-верх, лево-право, мужское-
женское. Но потом вы увидите, что в жизни 5-го измерения есть вывороты другого рода, которые вы не 
можете пока понять, т.к. у вас совсем другая пространственная организация и другая структура мозга. 
Тем не менее, предоставленный вам краткий обзор жизни Внутри-Земных цивилизаций полностью 
соответствует тому, что существует на самом деле в мирах, где вновь обретено Единство между Отцом 
и Матерью. 

Вот, дорогие светлые души, что Я хотела сказать вам по поводу этой книги. Я вас прошу внимательно 
отнестись к её содержанию. Читайте её, применяйте на практике, войдите в её резонанс, тем самым вы 
пробудите и заставите вибрировать новые центры сознания, что позволит войти истинным образом в 
контакт с Единством Отца и с Единством Матери. Что позволит восстановить в вас полностью энергию 
того, кем вы являетесь: Единством света, Единством Отца-Матери, воистину и целостно 
воссоединённым тем, кто вы есть.  

Я вас люблю, дорогие светлые души, вас, кто держит в руках эту книгу. И Я вас благословляю отныне. 
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Вопросы и ответы 

 

Добро пожаловать, дорогие братья и сёстры земной поверхности. И вот я снова с вами: буду отвечать 
на ваши вопросы относительно ЧЕЛОВЕЧЕСТВА НА ПУТИ СТАНОВЛЕНИЯ. Я весь во внимании и 
надеюсь, что смогу дать адекватные ответы на ваши вопросы. 

Примечание: Раматан попросил, чтобы в книгу были включены вопросы тех людей, которые 
предварительно прочитали макет этой книги. Этих людей благодарят за участие. 

Почему и как дельфинам « пришлось смириться с жизнью без солнечного света »?                          

Я говорил не о дельфинах поверхностного плана Земли, а о дельфинообразных, к которым 
принадлежу и которые вот уже очень давно предвосхитили переход в 5-ое измерение. Напоминаю: 
наша личная одиссея в 5-е измерение восходит к 320 000 году до исчисления Христова. Мы лишили 
себя солнечного света для того, чтобы прямиком проникнуть в 5-е измерение. Возможно, вы знаете, 
что образуемый свод света над нашими головами совершенно отличается от солнечного света вашей 
земной поверхности. Распространение света у нас происходит только благодаря лучам, испускаемым в 
результате процессов выворота. Эти испускаемые лучи одновременно совмещены с излучением 
Центрального Солнца Галактики. Это объясняет особенность нашего неба. Уточняю: к нам не 
попадают лучи солнца именно этой солнечной системы, а не лучи солнечной системы вообще. Ибо ни 
одна жизнь не может развиваться без солнечной системы. 

Вы сказали: «Эта трансформирующая энергия намного мощнее энергии ядерного распада». 
Можете ли вы рассказать поподробнее об этой трансформирующей энергии?  

Конечно. Физическая энергия, которую вы называете энергией атомного соединения или атомного 
распада, соответствует последующим процессам развития 3-го измерения в 5-е. Процесс 
трансформации, принять участие в котором вас приглашают, соответствует переходу из одного 
измерения в другое измерение. Переход из одного измерения в другое сопровождается понятием 
выворота, очень важным для осознания процесса перехода. Выворот это энергетический скачок в 
противоположное в полном смысле этого слова: то, что было снаружи — становится внутри; то, что 
было внутри — становится снаружи. Весь этот процесс выворота энергий в другой уровень сознания 
соответствует энергетическим процессам, которые выходят за рамки ограничивающих энергий 3-го 
измерения. И действительно, переход из одного измерения в другое есть выворот из одного уровня 
сознания в другой уровень сознания и сопровождается высвобождением энергии, соответсвующей той, 
что называется энергией света. В данном случае световая энергия — это та энергия, которая 
высвобождается во время перехода энергии инфра-свечения в энергию супер-свечения. Она 
соответствует очень мощному квантовому порогу, который преобразует организацию света из круглой 
формы в шестигранную, суть которой была описана в этой книге. 

Как будет ощущаться эта энергия в 3-м измерении? Как она будет проявляться на уровне 
планеты, на уровне животного и растительного миров, на уровне всех форм жизни на 
Земле?  

Трансформационный процесс из 3-го измерения в 5-е для всех форм жизни и в частности для нашей 
планеты, которая является нашим домом (как для вас, живущих на её поверхности, так и для нас 
живущих внутри Земли), проявится одновременно, осознанно и мгновенно путём перехода из одного 
вибрационного состояния в другое вибрационное состояние. Очень трудно объяснять этот феномен с 
помощью слов и даже с помощью понятий ментального уровня. Тем не менее, вы можете представить 
это как рисунок, который был в данный момент времени и который полностью исчез в следующий 
момент времени. То, что произойдёт при переходе в 5-е измерение можно представить как квантовое 
смещение энергии таким образом, что из инфра-свечения эта энергия перейдёт в супер-свечение. Это 
произойдёт в определённый момент, когда на планете будет иметь место выворот, выраженный на 
материальном уровне выворотом полюсов, переменой северной и южной оси полюсов. Во время этого 
перехода на тех, кто будет готов вознестись (выражаясь употребляемым вами термином), на них не 
повлияют феномены, связанные с опрокидыванием 3-го измерения. Этот переворот позволит им 
повысить уровень функционирования или перевести их с уровня инфра-светового сознания на уровень 
супер-светового сознания. Никогда больше вы не сможете опуститься вновь на те уровни сознания, на 
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которых вы пребывали так долго. И в самом деле, будет иметь место факт исчезновения-появления: 
исчезновение старого мира и появление нового мира. Это произойдёт одновременно и в двух 
возможных направлениях сразу. А именно: то, что не может развиться до 5-го измерения, останется в 
рамках инфра-светового мира, который будет разрушен здесь, чтобы появиться в другом временном 
пространстве. 

Вы говорили о «больших трансформационных процессах на клеточном уровне». Какие 
именно?   

И на клеточном уровне процесс становления нового также произойдёт моментальным образом. Ваши 
белковые углеродные цепочки не смогут противостоять процессу перехода из 3-го измерения в 5-е. Это 
означает следующее: когда будет иметь место этот выворот, это переходное движение из 3-го инфра-
светового в 5-е супер-световое, в этот определённый момент атом углерода, составляющий основу 
большинства белков и ваших клеточных мембран, перейдёт мгновенным образом в атом кремния. Это 
произойдёт сразу во всех клетках. Таким же образом ваша настоящая дефектная ДНК, состоящая всего 
из двух спиралей вот уже более 300 000 лет, будет трансформирована и преумножена в 6 раз, породив 
12-ти спиралевую ДНК. И это тоже произойдёт почти мгновенно. Ваше вибратуарное тело, состоящее 
на данный момент из воды (называемой H²0), включающей углерод и кислород, также изменится: 
станет состоящим из газа, на базе сернистого углерода, намного более лёгкого. Вода как таковая (H²0) 
больше не будет существовать. Вы перейдёте в эфирное состояние или газовое, менее материальное. 

Как это скажется на формах тела?  

Ваши формы претерпят некоторую модификацию, которая не имеет ничего общего с той, которую 
претерпели наши дельфинообразные формы 320 000 лет назад. Каждая основополагающая раса 
эволюционно меняется во время глобальных выворотов сознания, и эти эволюционные изменения 
различны для каждой расы, они зависят от конечных целей расы. Так, у человекообразных (и это 
касается любой человеческой расы) поднимется вибратуарный уровень таким образом, как я уже 
сказал. В корне поменяется структура ДНК и клеточное строение. После этого ваши тела станут более 
лёгкими, менее плотными и приобретут более вытянутую форму, но не в этой жизни, а в следующих. 
Мозг же будет сильно модифицирован: появится новый нео-кортекс, который мы можем назвать пара-
лимбической долей (в электрическом и магнетическом смысле Божественного). Эта последняя 
позволит вам иметь особенные антенны мгновенной связи с Источником Внутри-Земного плана и, 
конечно же, Вне-Земного плана. Еще одна важная характеристика: то, что вы называете языком — это 
удел 3-го измерения, он исчезнет, т.к. это фактор, ограничивающий распространение волн. Язык есть 
главное препятствие для 5-го измерения. Словесно-речевая волна присуща инфра-световым мирам. 
Мысль же, которая приобретёт способность передаваться мгновенным образом неограниченному 
единству коллективного сознания и другим Единствам коллективного сознания, будет передаваться 
только через мысль, ясную и чёткую, а не через то, что вы называете речью. 

Не могли бы вы рассказать побольше о Внутри-Земном и Вне-Земном Источниках? 

Конечно, могу. Внутри-Земной Источник это Центральное ядро планеты, т.е. хрустальное ядро Внутри-
Земного кристалла. Ваша связь с ним установится в один определённый момент времени, позволив 
вам прочно и окончательно соединиться с ядром Внутри-Земного кристалла. Ваше тело, которое тогда 
уже будет построено не на основе воды, а на основе эфира, уловит резонанс этого ядра. Вы войдёте в 
такой контакт с этим Источником (через кремниевое ядро Земли), какого у вас с ним не было никогда до 
этого. Это вам позволит также быть в постоянном контакте со всеми другими коллективными 
Единствами, существующими в 5-м измерении.  

Теперь, что я имею в виду, когда говорю о Вне-Земном Источнике. Вне-Земной Источник — это ваш 
Божественный атом-зародыш, который связан с вашим собственным Перво-Источником, находящимся 
на той или иной планете или вселенной. В зависимости от того, откуда вы пришли. Для одних это будет 
Орион. Для других это могут быть Плеяды. Для третьих — Вега Лиры. Для других — Альтаир. Вот это я 
имею в виду, когда говорю о Вне-Земном Источнике.  

Иначе – это «созвездие, с которого мы пришли»? 

Совершенно верно. 



 61 

Будучи землянами поверхностного уровня планеты, можем ли мы сформировывать группы 
из 24-х для создания коллективного сознания Единства 24-х, о котором вы упоминаете? 

В принципе, условием создания такого Единства коллективного сознания является сонастрой 
вибратуарных резонансов сознаний, совместно устремлённых к одной общей цели, а именно — 
поднятие уровня сознания и активация 5-го измерения. Для этого достаточно, чтобы Единство 
включало 6, 12, 18 или 24 индивида, объединённых одним устремлением и одинаковым способом 
мышления-ощущения. Я говорю одинаковым способом мышления-ощущения, а не способом речевого 
общения. Это позволит мгновенно всем вместе войти в контактный резонанс. И конечно же, речь идёт о 
подготовительном этапе, т.к., когда вы действительно полностью перейдёте в 5-е измерение, то в 
каждую минуту жизни вы непременно будете в постоянном сознании 23-х других коллективных Единств, 
к которым вы будете принадлежать. 

Как построить такие группы, находясь в реальной индивидуальности души? 

Индивидуальность души ни в коем случае не будет потеряна. И человеческая душа (3-го измерения), и 
душа существа, принадлежащего к высокоразвитой цивилизии, сохраняют индивидуальность, 
находятся в процессе индивидуализации. Разница заключается в том, что в одном случае 
индивидуализированность направлена в сторону индивида, а в другом — в сторону общества и группы. 
Когда произойдёт переход в 5-е измерение, исчезнет (постепенно или резко, это зависит от 
цивилизаций) речевое общение. И это откроет телепатические каналы, а значит и духовное единение. 
Тогда начнётся более быстрое понимание стремлений и желаний каждого существующего в 
многомерности Единства сознания. Построение мыслей происходит по совершенно чётким законам, 
имеющим шестигранную форму, которая заполняет все измерения пространства и предупреждает 
полные или частичные накладки между феноменами сознания. Давая тем самым возможность каждому 
индивидуальному сознанию, функционирующему в коллективном Единстве, войти в близкий резонанс с 
каждым из 23-х других и мгновенно уловить любой желаемый источник информации, с помощью связи 
с кристаллом Внутри-Земного Источника, а также с Источником Вне-Земного. Иначе говоря, как только 
совершится переход в 5-е измерение, доступ ко всем формам знаний станет беспрепятственным.  

Что необходимо сделать, чтобы ощутить и выбрать себе другие 23 Единства, и чтобы 
убедиться, что это работает? 

Это не выбирается формальным образом. Взаимонастрой происходит автоматически, в зависимости от 
вибратуарной близости между встречающимися людьми. Правила функционирования устанавливаются 
не формально, а постепенно, по мере того, как проходит ваше Земное время (неделя за неделей, 
месяц за месяцем, год за годом). С каждой новой встречей вы будете замечать, что телепатическое 
общение работает всё более спонтанно и более чётче. 

Может ли один из вас, жителей Внутри-Земного мира, быть членом этой группы 24-х? 

Нет, формальным образом это невозможно, а вот вибратуарно, из чувства симпатии, вполне возможно. 
Для каждой земной группы, перешедшей в 5-е измерение и функционирующей в режиме коллективного 
Единства 24-х индивидуальных сознаний, есть возможность войти в резонанс с коллективным 
сознанием Внутри-Земных дельфинов, либо каких-нибудь других царств Внутри-Земного плана. Этот 
контакт возможен в рамках 24-х. Тем не менее, речь при этом идёт о родственном резонансе, о 
вибратуарной близости, об осознающем двустороннем walk-in'е (скажем так). Но этот walk-in будет 
происходить не на индивидуальном уровне, а на уровне всего коллективного сознания Единства 24-х. 

Как узнать, соответствуют ли выбранные люди для формирования группы 24-х? 

Знать ничего не надо. Надо чувствовать на уровне сознания и телепатии. Речь идёт не о ментальных, 
интеллектуальных или чувственных процессах, а исключительно о резонансе между мыслями, между 
душами. 

Можно ли присоединиться к уже существующим группам во Внутри-Земном плане или в 
других пространствах? 

Никак нет. Это очень опасно для ваших тел. Необходимо подождать некоторое время: то время, 
которое необходимое на то, чтобы вы соединились вместе в ячейки из 6-и, потом из 12-и, потом из 18-
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и, потом из 24-х. После этого ваше Единство поверхностного уровня, состоящее из 24-х объединённых 
сознаний, может попробовать войти в резонанс с объединённым сознанием 24-х коллективных Единств 
Внутри-Земного мира. Только после этого. 

Как ускорить создание этих групп из 24-х индивидов и усилить их потенциал? 

Нет никаких специальных энергетических приёмов (в том смысле, как вы это понимаете). Есть только 
вибратуарная близость на уровне волн испускаемых непосредственно мозгом. Не будет суждений. Не 
будет ошибок. Будет только наличие резонанса или его отсутствие.  

Как будет обстоять дело с индивидуальностью, с индивидуальным творчеством внутри 
этого объединённого сознания? 

То, что индивид имеет творческую возможность, может творить сам, даже в 3-м измерении, является 
заблуждением. Ничто не творится нами самими даже на индивидуальном уровне, даже на уровне 3-го 
измерения. Всё творческое приходит из высших измерений. Творческое вдохновение, так сказать, 
музыкальное, или более абстрактное, так сказать, математическое, приходит только из других 
измерений, а не изнутри самого человека. Тот, кто думает, что создаёт лично сам, что все творческие 
процессы берут своё начало в нём самом, является глупцом. 

Значит, мы не можем творить? 

Вы не можете творить то, что уже существует.  

Тогда наш путь в 5-е измерение уже сотворён, т.е. мы его не создаём? 

Всё уже существует извечно. А ваше сознание принимает его или нет, в зависимости от линейности 
пространства, присущего 3-му измерению. Даже на уровне 18-го измерения и вышестоящих измерений, 
которые располагаются всё ближе и ближе к Центральному Солнцу Галактики, есть только (из)вечное 
со-творчество. Бесконечное расширение, а значит и бесконечное творение (так, как вы его 
определяете) через бесконечное расширение мира, это математически невозможно, т.к. переход из 
измерения в измерение сопровождается процессом, который (как вы это поняли) называется 
выворотом. Понятие выворота включает: то, что было внутри — становится снаружи, а то, что было 
снаружи — становится внутри. Волна не может распространяться до бесконечности в соответствии с 
линейно организованным пространством, несмотря на кривую времени или пространства. 

Исчезнут ли время и пространство в 5-м измерении?  

Исчезнут полностью. Но лучше будет, если скажем так: то время и то пространство, которые вам 
известны в 3-м измерении, будут разрушены. А также появится изменение порядка между временем и 
пространством. То, что было временнЫм станет пространственным, а то, что было пространственным 
станет временнЫм. К сожалению, вы пока не можете понять это утверждение ни интеллектуально, ни 
через математическую модель. Тем не менее, оно полностью соответствует реальности. И во время 
выворотного перехода из 3-го инфра-светового в 5-е сверх-световое исчезнет «время» в понимаемом 
вами смысле «прошлое-настоящее-будущее». 

Если в основе любого процесса лежит принцип резонанса, то какова наша роль в этом 
процессе? 

Найти резонанс. Вы можете называть это творческим процессом, творчеством, но речь идёт всего 
лишь о со-творчестве. Нет ничего того, что не было бы создано в Духе Бога Творца, в Духе Одного 
Единого. Поэтому человек — дитя этого Великого Единого — не может вновь сотворить то, что уже 
было сотворено, предвидено, освоено, задумано и создано Великим Единством.  

Значит, при переходе в 5-е измерение исчезнет необходимость в совершенстве 
индивидуального творчества? 

Я никогда не намекал на это и не говорил ничего подобного. Наоборот, совершенствование это такой 
процесс, который со всё большим размахом и со всё большей силой будет разворачиваться при 
переходе из измерения в измерение. Вопрос совершенства остаётся актуальным вплоть до 18-го и 24-
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го измерения. Просто совершенство больше не будет связано с совершенствованием отдельного 
индивидуального Единства. Совершенство больше не будет связано с индивидуальным 
совершенствованием внутри коллективного сознания 24-х. На более высоких вибратуарных планах 
речь идёт о совершенном умении управлять планетарными движениями и о совершенном владении 
знаниями сакральной геометрией, с помощью которых описываются перемещения различных 
существующих солнц и различные существующие измерения. 

Знают ли эту правду существа, находящиеся в 5-м измерении?  

Не понятно. Мне кажется: если я говорю об этой реальности, используя этого ченнелера, значит, я 
знаю об этом. Вопрос, на мой взгляд, бессмысленный. 

В 5-м измерении всё ещё имеет место эволюция через материальность?  

В каждом измерении имеет место эволюция сознания. И эволюция имеет некую линию развития внутри 
одного измерения. Но сейчас речь идёт не об эволюции в 5-м измерении, а об эволюции в 3-м инфра-
световом измерении во время его перехода в 5-е сверх-световое измерение. Во время этого перехода 
(из 3-го измерения в 5-е), конечно, имеет место эволюция. А вот лично я, с моим коллективным 
Единством экспериментирую (вот уже 320 000 лет) эволюцию (внутри одного и того же 5-го измерения), 
направленную на повышение уровня структурной организации, выражаясь нашим языком: эволюцию 
материального структурирования света и распространения света. На это уходит немало времени, и мы 
(некоторые из нас, принадлежащих к дельфинообразным) пожертвовали собой: остались в 5-м 
измерении, чтобы прожить вместе с планетой её переход в 5-е измерение. То, что мы проживаем, 
действительно, есть эволюция, эволютивное развитие, но внутри одного и того же измерения. Когда же 
совершаются мерные переходы от одного измерения N к другому измерению N+1 или N+2 , то 
эволюция не может иметь место в том смысле, в котором вы это понимаете, а будет иметь место уже 
эволютивная трансформация. Тут уже совершенно другой, скажем так, масштаб времени. 

Почему вы ничего не говорите о переходе в 4-е измерение?  

Так как то, что вы называете 4-м измерением, это не промежуток развития жизни, а момент выворота. 
Рассмотрим это таким образом: можно иметь измерения пронумерованные от 1-го до N, и даже до N+1. 
При этом есть некоторое количество мерных этажей, которые являются фиксированными, т.к. 
фиксируют уровни эволюции материи. А между этими фиксированными измерениями имеются 
промежуточные измерения. Так, в развитии от 3-го к 5-му измерению: 3-е и 5-е являются 
фиксированными, а отсутствующее 4-е — промежуточным. 4-е измерение — это выворот. То же самое 
можно сказать при переходе от 5-го к 7-му, от 7-го к 9-му. От 9-го к 12-му вы видите, что 10-ое и 11-ое 
являются взаимопроникающими межмерностями двойного выворота. Итак, есть измерения 
зафиксированные, в которых возможно протекание и развитие жизни живущего, и есть измерения 
промежуточные, которые являются только переходными измерениями живущего. 

Вы сказали «что свет невозможно создать». Затем, немного ниже вы повели речь об 
«увеличении светоиспускания по мере того, как проходит время». Чем можно объяснить 
парадоксальность этих двух высказываний? 

Вы путаете эволюцию света в инфра-световом мире и трансформацию света в момент перехода из 
инфра-светового мира в мир сверх-световой. Речь идёт о разных феноменах, о разных законах и о 
разных правилах распространения. В первом случае речь идёт о том, что называется 
распространением и эволюцией света, освоением света 3-го измерения. Во втором случае, речь идёт о 
свете трансформирующем. Вы можете оставаться в рамках света 3-го измерения и быть тем, кого вы 
называете в вашем мире, «пророком» (т.е. освоившим свет 3-го измерения, но не вознёсшимся). А вот 
при переходе из 3-го в 5-е, который пережили некоторые избранные люди при своей жизни, происходит 
вознесение человека, сопровождающееся мгновенной дематериализацией вознёсшегося (в результате 
трансформирующего света). Это касается некоторых известных библейских персонажей и некоторых 
других людей, которые дематериализовались, и которые могли быть в двух измерениях одновременно. 
Речь идёт о двух совершенно разных процессах, которые могут быть совмещены, но не обязательно. 

Это значит, что всякий переход в 5-е измерение предполагает дематериализацию? 

Если быть точным, то надо сказать, что вы не можете находиться одновременно и в 3-м измерении, и в 
5-м. Фрагментарное проживание элементов 5-го измерения соответствует промежуточному 
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проявлению 4-го измерения, которое соответствует вывороту того, что вы называете ментальным 
телом, и открытию безусловной любви. На языке посвящённых это называется «преображением». А 
вот когда вы пройдёте этап распятия на кресте и этап воскресения, ваше физическое тело больше 
не сможет существовать, т.к. оно сгорит под действием сверх-световых частиц. 

Эти сверх-световые частички соответствуют тому, что некоторые называют «атомным 
огнём» (=огнём, получаемым при распаде атома)?  

Совершенно верно. 

Какая разница между атомным огнём и лучами Центрального Солнца? 

Мерным переходам всегда соответствуют определённые фильтры. Лучи Центрального Солнца 
приходят из 24-го измерения. Чтобы попасть в 5-е измерение надо пройти несколько выворотов: из 24-
го в 21-ое, из 21-го в 18-ое, из 18-го в 11-е, из 11-го в 7-е и из 7-го в 5-ое. Таким образом, имеется 7 
выворотов, 7 вибратуарных фильтров. Поэтому сверх-световая энергия Центрального Солнца, хоть и 
видима в 5-м измерении, но она пропущена через 7 последовательных выворотов, через 7 
последовательных фильтров этого истинного света. 

Почему некоторые Учителя сначала дематериализовались, а потом вновь появились в 3-м 
измерении? 

Это связано с моментами весьма кратковременного пребывания в 5-м измерении. Такие моменты 
наступают только на последней стадии духовного совершенства. Это длится весьма недолгое время и 
предшествует этапу полного перехода в 5-е измерение. Так было с некоторыми святыми, которые 
билокировались (находились в двух измерениях одновременно) или дематериализировались. Но когда 
вы полностью и окончательно попадаете в 5-е измерение, то физическое тело, таким, каким вы его 
видите, перестаёт существовать. Просто больше нет смысла для его существования. 

Лучи Центрального Солнца могут ощущаться существами, которые находятся сегодня в 3-
м измерении?  

Отнюдь. Они не могут пройти сквозь отделяющий вас от Центрального Солнца 8-ой фильтр. 

Это означает, что ни один человек на планете не может почувствовать эту энергию? 

Не может почувствовать или ощутить. Хотя он может предчувствовать своим прозрением то, что есть 
Центральное Солнце. Но пока он не перейдёт в 5-е измерение, он не может попасть под влиянием 
лучей этого Солнца. 

Это излучение оказывает влияние на мерный переход, который начинают проживать 
некоторые люди? 

Несомненно. Импульс необходимый для энергии выворота при переходе из 3-го в 5-е измерение, но 
также из 5-го в 7-е, из 9-го в 11-е, становится возможным только под влиянием Центрального Солнца. 
Не может быть мерных выворотов без вмешательства Центрального Солнца. 

Появление новых чакр и наблюдаемое в настоящее время расширение различных тонких тел, 
это тоже следствие лучей Центрального Солнца? 

Скорее, это является реакцией на активацию Внутри-Земного ядра под влиянием Центрального 
Солнца. То есть, это опосредованное влияние Центрального Солнца. 

О каком свете идёт речь, когда в наших традициях говорят о феноменах прозрения или о 
ком-то, кто является светоносным?  

Феномен прозрения, называемый также преображением, соответствует принятию инфра-светового 
света, а не супер-светового — поистине настоящего света, видимого во время клинической смерти и 
соответствующего свету, находящемуся над вашей головой. (Этот центр над головой называется Кетер 
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в каббалистике, или иначе «Коронная чакра».) Сияние этого (инфра-светового) света сопричастно с 
Великолепием, т.е. с прекрасным из прекрасных аспектов творения. И всё же оно является всего лишь 
отражением истинного света Центрального Солнца. Тот, кто соприкоснулся со светом Центрального 
Солнца, напрямую, без фильтра 3-го измерения, он тотчас же переходит в 5-е измерение. Для него 
больше нет смысла пребывать в 3-м измерении. Во время различных ритуалов посвящения, 
проводимых с некоторых пор в 3-м измерении, можно достичь состояния называемое «рождением», 
которое является первым посвящением и первой встречей со светом 3-го измерения. Второе 
посвящение, которое мы с вами называем «крещением», т.е. осознанное принятие этого света. Третье 
посвящение соответствует «преображению». Суть преображения — это уметь полностью положиться 
на свет 3-го измерения. Потом наступает этап 4-го посвящения, называемого «распятием»: это 
способность выйти из подчинения воли личности 3-го измерения и отдаться более высшей воле (коей 
является Кетер, Коронная чакра). И только потом наступает этап 5-го наивысшего посвящения, которое 
мы с вами называем «воскресением». Когда физическое тело больше не может существовать. И тогда 
неизбежным образом совершается вознесение и исчезновение в облаках, т.е. в свете 5-го измерения. 

Вы говорите о «совместных действиях объединений, кратных 3-ём». Вы говорите также о 
«группах, состоящих как минимум из 3-х». Каково может быть их практическое применение в 
человеческих отношениях? 

Троица, в смысле 3-го измерения, была представлена во всём: во всех общественных моделях, а также 
во всех духовных моделях, во всех эзотерических традициях без исключения. Но надо отойти от 
Троицы как в тонком мире 3-го измерения, так и в мире, созданном 3-им измерением. Это вам давно 
известно. Кажется, я уже говорил, что переход в 5-ое измерение связан с переходом от 3-х к 6-ти. 
Троица не существует на уровне того, что мы называем 5-ым измерением, каковы бы ни были способы 
её выражения в жизни. 

Значит, для вас не имеет никакого значения развитие каких-то особых отношений на базе   
3-х человек? 

Совсем никакого. 

Не могли бы вы ещё больше сказать об этом? 

Для нас это безразлично, т.к. нас интересует переход в 5-е измерение, а значит функционирование в 
Единстве на базе 6-ти, а не на базе 3-х.  

Правомерно ли понимать, что шестигранная структура выстраивается на базе 
трёхгранной, и что эта последняя служит укреплению взаимосвязи шестигранной 
структуры в целом? 

Единственное прослеживаемое отношение между структурой шестикратной и структурой трёхкратной 
это арифметическое отношение 3x2. И больше нет никаких физических законов соответствия между 
треугольником и шестиугольником. Кроме чисто арифметического отношения. И когда я говорю о 
шестигранной структуре света, я совсем не подразумеваю отношение 2x3. Скорее, можно говорить о 
геометрическом аспекте. Но между треугольником и шестиугольником нет геометрической связи. 

Является ли переход в 5-ое измерение и в другие измерения необходимым условием, чтобы 
познать Отца? Есть ли другие пути, ведущие к непосредственному познанию? 

Познание Отца возможно, к счастью, во всех измерениях, в том числе и в 3-м измерении. Но образ 
Отца, который вы имеете в 3-м измерении, не имеет ничего общего с образом Отца, который вы 
имеете в 5-м измерении, и он разнится ещё больше с реальностью Отца, представленным в 
измерениях выше 24-го. Вы пока ещё только в процессе становления образа, в процессе отражения 
образа через многочисленные вывороты. 

Не могли бы вы уточнить, как развиваются наши органы чувств в настоящее время? 

Известные вам органы чувств связаны с 5-ю чувствами. Но, конечно же, есть чувства, которые выходят 
за рамки привычных чувств, которые вы экспериментируете 50 000 лет. К ним относятся, во-первых, 
известные вам чувства восприятия: чувство электрическое, чувство магнетическое и чувство 
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Божественного. Есть и много других чувств, пробуждающихся при открытии каналов общения с Внутри-
Земным и Вне-Земным Источниками. Есть бессчётное количество чувств. В каждом измерении 
открываются свои, свойственные этому измерению, чувства. Так, к специфическим чувствам 5-го 
измерения относятся электрическое чувство, магнетическое чувство, а также чувство Божественного. 
Значимость осязания уменьшается. Обоняние сходит на нет. Зато значительно развивается 
визуальность. Слух тоже расширяется: становится более восприимчивым и улавливает намного более 
широкую гамму частотных волн, по сравнению с вашими настоящими способностями. 

Каковы признаки, свидетельствующие об изменениях в теле человека, на этом этапе 
становления 5-го измерения?  

Появление костного нароста на макушке головы. Появление костного нароста над ушами: признак 
развития новых мозговых структур, свойственных 5-му измерению. И ещё одно значительное 
изменение на физическом уровне, в частности на уровне мозга, — это модификация в восприятии и 
функционировании сознания: появление новых состояний сознания в резульате пробуждения. То есть 
увеличение возможностей выхода в многомерные миры, что говорит о непосредственной близости 
перехода в 5-е измерение. 

Когда вы говорите о непосредственной близости, то какой период вы имеете в виду? 

По вашей шкале времени это может быть в текущем моменте, не превышающем по длительности 
период 6-ти лет. 

В процессе эволюции, что станет с нашими тонкими телами, с нашими чакрами и со всеми 
теми структурами, которые нам дают ощущение физического равновесия? 

Мы можем дать только краткое описание всего этого. Во-первых, на уровне чакр вы переходите от 
семичакровой системы к системе 12+1, т.е. 13 чакр. Что касается тел, то их количество тоже 
увеличится. От системы из семи тел, вы перейдёте к системе из 13 тел. Теперь клеточное строение, об 
этом мы уже говорили. Самое главное, надо понять, что от тела Земного по структуре вы перейдёте к 
телу воздушному по природе. Также и мы, дельфинообразные, совершили переход из одной структуры 
тела в другую. Но в отличие от вас мы совершили переход не от структуры Земной (как вы), а от 
структуры жидкостной к структуре Земной и находимся при этом полностью в 5-м измерении. Эта 
разница в переходах объясняется нашим видовым происхождением и эволютивным направлением.  

В каком измерении находятся умершие сегодня люди? 

Они по-прежнему находятся в 3-м измерении. Никто не может перейти в 5-ое измерение, не получив 
посвящения для воскресения. 3-е измерение соответствует тому, что вы называете астральным телом. 
В этом астральном теле есть некоторое количество подразделений, которые можно назвать под-
измерениями. Под-план, в котором вы развиваетесь, живя на Земле, соответствует первому под-плану 
астрального тела. Когда вы умираете, вы переходите в 3-й план астрального тела, т.е. полностью в 
астрал. Жизни, соответствующие астральному телу — это не всегда жизни, проявленные на Земном 
плане. Например, эмоции принадлежат тому, что вы называете астральным телом, и, значит, 3-му 
измерению. У них нет тела, насколько мне это известно. 

Какие планы и под-планы существуют для нас сейчас? 

В вашем 3-м измерении для вашего развития у вас имеется сейчас несколько под-планов, точнее, 7 
помноженное на 7, т.е. 49 под-планов. Как только вы попадёте в 5-е измерение, там, где нахожусь я, 
количество под-планов станет равным: 13 умноженное на 13. Когда вы перейдёте в 7-ое измерение, 
тогда вы перейдёте к структуре из 15 тел, и у вас будет 15 умноженное на 15 под-планов. Это 
чрезвычайно сложно для понимания человеческого ума. Тем не менее, в вашем измерении вы 
эволюционируете в гамме частот, находящихся между первым под-планом астрального тела и 
седьмым под-планом этого 3-го измерения. Первым под-планом является физическое тело желания, 
астральное тело желания, а седьмой под-план самый светлый уровень, это образ Отца для 3-го 
измерения. 
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Если первый под-план соответствует физическому выражению, то чему соответствует 
второй под-план? 

Второй под-план соответствует мирам, которые эволюционируют во втором и в третьем под-планах, 
т.е. мир простейших Духов природы, которых вы не видите. Это простейшие существа, которые 
населяют и служат прообразом Земных форм. Третий под-план вам известен лучше всего. В нём вы 
эволюционируете, живя на Земле, а также когда переходите в состояние смерти. Четвёртый под-план 
вам пока малоизвестен. Он был введён и активирован благодаря жертвенности того, кого вы назвали 
Христос Сананда (Примечание. Наши Гиды из других Измерений уточнили уже несколько раз за это 
последнее время, что Христос и Сананда это две разные Вибрации. Христос это Солнечный Принцип, 
который существует во всех воплощённых человечествах, позволяя Переход в другое Измерение. И в 
этом плане Он не связан с Санандой. Раматан же, употребляет в ответе «Христос Сананда» вслед за 
тем, кто задал вопрос, желая оставаться последовательным в своём ответе на вопрос.) Пятый под-
план — это матрица, дающая вам доступ в 5-е измерение. Шестой и седьмой под-планы являются 
всего лишь слабым отражением самых высоких вибраций, которые всё же являются вашим духовным 
наследием. 

Есть ли связь между этими различными под-планами и нашей энергетической структурой, 
нашими чакрами, в частности? 

Связь в нумерации, которая точь в точь повторяется. 

Каким под-планам или планам соответствуют 6 новых уровней?  

Они расположены в другом измерении. Поэтому они не соотносятся с этими под-планами. Они 
соотносятся с тем, что можно назвать восьмым телом, зародыш тела Христа или тело трансформации. 
Это то тело, которое позволяет переход из 3-го измерения в 4-ое, переход от эго к сердцу. Оно в 
восьмом под-плане восьмого тела, и дальше в такой же последовательности. Тем не менее, все эти 
под-планы эволюционируют в 5-м измерении, но являются отражением высших измерений. Вы 
переходите от системы из 7, где, хоть вы и говорите о Божественном теле, но это Божественное тело 
является всего лишь отражением настоящего Божества, коим вы являетесь. 

Не могли бы вы рассказать о «новых телах»? 

Вот уже много лет на этой планете даётся учение о рождении новых тел. Есть 6 новых вибраций. И эти 
6 новых вибраций связаны с 6-ю новыми телами, соответствующими вашему переходу в целом в 5-е 
измерение. Эти тела в стадии рождения. О них пока ещё мало что известно. Через чакры этих тел 
происходит якорение энергий. Эти второстепенные чакры находится в верхней части тела. Они 
способствуют становлению особых функций, а также зарождению новых способностей человека. Эти 
функции и способности облегчают проживание выворота и выхода в 4-ое измерение, в которое вы 
перешли после того, как приняли измерение Христа.  

Какие изменения претерпит в 5-м измерении наша возможная деятельность, направленная на 
помощь?  

Когда вы перейдёте из 3-го измерения в 5-е, у вас не будет никакой возможности помогать. Мы имеем 
эту возможность, а у вас её не будет. Я вам напоминаю: мы находимся в 5-м измерении 320 000 лет и 
имеем возможность подключаться к 3-му измерению с целью помочь, т.к. у нас есть тело Земного типа, 
а у вас не будет такого тела, когда вы перейдёте в 5-ое измерение. Вы превратитесь, выражаясь по-
вашему, в фантомов.  

Тогда, что вообще мы сможем делать, когда мы будем иметь новые тела? 

Это очень сложно для вашего понимания. У вас будет огромная программа для претворения в жизнь в 
течение тысяч лет. 

Эта программа будет связана с подготовкой к переходу в 7-е измерение? 

Именно так. 
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Инкарнировавшиеся сегодня люди, пришедшие из других созвездий, будут продолжать своё 
развитие в 5-е измерение? 

Всё очень индивидуально. Всё зависит от контракта души и от звёздного Источника происхождения. 
Нет раз и навсегда разработанных и установленных правил. Каждый случай уникален. 

Вы сказали, что будет «12 чакр плюс 1», не могла бы вы рассказать об этой 13-ой чакре? 

13-я чакра это точка сознания, возникающая в результате объединения 12 предыдущих чакр. Пока я не 
могу дать больше, чем это пояснение. 

Соответствует ли она тому, что в некоторых традициях зовётся «кристальным 
фонтаном»? 

Я не знаю этого термина. Хотите, чтобы я посмотрел? 

Да, пожалуйста.  

Кристальный фонтан это выражение, которое употреблялось некоторыми мистиками и святыми, 
жившими на вашей планете вот уже несколько веков. С помощью него описывается следующий 
феномен: для некоторых людей при выходе из физического тела возможен доступ к образу или 
отражению того, что называется кристальным фонтаном или кристальным источником, связанным с 
источником Внутри-Земным, а также с источником Центрального Солнца Галактики. Эти люди могли 
соединяться с этим кристальным источником так, как это описано во сне Якова: восхождение по 
лестнице Якова и её последние ступени. 

Значит, конечная цель — это вернуться в Источник? 

Конечная цель соответствует расширению, а потом сжатию. То есть она действительно соответствует 
возврату в Источник. Вы возвращаетесь в Источник после долгого путешествия, обогащённые опытом 
всевозможных открытий. 

Сколько ещё остаётся измерений после 5-го измерения, чтобы вернуться к Источнику?  

Для каждой души по-разному. Всё зависит, откуда пришли ваши душа и Дух. Но надо сказать, что ещё 
остаётся много измерений. Вы только ещё в первой четверти, так скажем, вашего долгого путешествия. 
Не забывайте, что переход в 5-е измерение предвосхищает появление того, что условно названо, 5-ой 
расой Земного человечества. Эта 5-я раса будет продолжать эволюционировать в течение более   500 
000 лет, перейдя затем в 6-ую расу, предпоследнюю перед возвращением в Единство.  

Для нас, здесь присутствующих, эксперимент с материей был нашим добровольным 
выбором? 

Есть только добровольный выбор извечно и во всех измерениях. 

Всё ли происходит сегодня правильным образом, т.е. так, как было предусмотрено для 
эволюции Земли и человечества? 

Не совсем так, как предусмотрено.  

Не могли бы вы рассказать побольше об этом? 

У нас много хлопот, связанных с поддержанием нормального состояния верхних слоёв Земли в 
результате излияния энергии Центрального Солнца. Дело в том, что энергии Центрального Солнца, 
изливаясь, отражаются Внутри-Земным кристаллом, а мы затем доставляем их в верхние слои Земли. 
Так вот, во время проводимых коррекций это излияние было осуществлено не в предусмотренное 
время. И, дабы избежать взрыва поверхностных слоёв, нам пришлось вмешаться совершенно 
форсированным образом в магнитные решётки и в сакральные системы связей. Надо сказать, что пока 
ещё по-прежнему наблюдается отклонение и разногласие между тем, что пожелал Источник 
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Центрального Солнца, и тем, что происходит в верхних слоях. Таким образом, есть очень сильная 
дисгармония между трансформационным импульсом вознесения и наблюдаемым результатом в 
верхних слоях. 

Мы можем как-то помочь? 

Я не вижу, каким образом, разве что медитациями и молитвами. Магнитные решётки не под вашим 
ведомством. 

Вы говорите о «новом солнце, которое проявится». Что это за солнце?  

Новое солнце соответствует тому, которое вы увидите, когда перейдёте в 5-е измерение. Вы больше 
не будете видеть физическое солнце, а будете видеть аспект Центрального Солнца Галактики. У него 
совсем другое излучение. Совсем другое свечение. У него совсем другое влияние по сравнению с 
известным вам ныне солнцем. 

Не могли бы вы нам дать дополнительные детали? 

Мне это трудно сделать. Речь идёт не о ментальном, умственном концепте, это трудно понять вашим 
умом. Это что-то, что познаётся чисто вибруатуарно и визуально. При этом у него совершенно другие, 
так сказать, «физические» характеристики, по сравнению с тем, что вам известно сегодня.  

Вы упомянули о том, что «будет отпущено 72 часа, чтобы полностью попасть под влияние 
этого нового солнца». 

Я говорю о полной остановке планетарных движений. Эта остановка непосредственно предшествует 
моменту перехода в другое измерение. В этот временной промежуток, 72 часа, солнце и вместе с ним и 
весь планетный мир, вращающийся вокруг этого солнца, перейдут в 5-е измерение. Сакрализация 
планеты Земля — это сакрализация всей солнечной системы. Необходимо остановить движения, 
чтобы облегчить переход в 5-е измерение.  

Эти 3 дня соответствуют тому, что у нас называют 3 дня мрака? 

Это соответствует различным (по)явлениям Девы Марии, которая действительно дала эти 3 дня мрака, 
как 3 дня ужаса, в некоторых традициях. (Примечание. Уважая внутренний мир человека, задавшего 
вопрос, Раматан употребляет «Дева Мария», а не «Мария».) В других же традициях говорится о 3 днях 
света. Эти 3 дня предвещают остановку движения планеты вокруг своей оси.  

Мы с вами встретимся, когда перейдём в 5-е измерение? 

В этом и заключается смыл того, о чём я вам говорил выше. Как только вы полностью окажетесь в 5-ом 
измерении, мы вам уступим своё место. 

Ваш переход в другое измерение совершится одновременно с нашим? 

Это будет одновременно. А пока вы пребываете в 3-м измерении, мы будем развивать дальше наши 
связи и наши общения. 

Есть ли возможность общения между 5-м и 7-м измерениями? 

Как я вам уже сказал, как только мы попадаем в 5-е измерение, больше нет преград и ограничений, 
известных вам по 3-му измерению. Любое общение становится возможным со всеми планами. 

Что станет с людьми, умершими тысячи лет назад? 

В соответствии с тем, что было сказано выше, поясняю: в момент великого перехода, умершие люди, 
люди неживые (по-вашему) и находящиеся в астральных мирах, т.е. не имеющие физического тела, но 
пребывающие, тем не менее, в 3-м измерении, эти люди должны будут сделать свой выбор, также как и 
вы. Точнее: они должны сделать выбор, а лучше сказать, они должны суметь поднять уровень 
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вибраций и вознестись в 5-е измерение или не вознестись. Также как и люди, имеющие физическое 
тело. Разницы нет никакой. 

Сколько жизней лично вы прожили в 5-м измерении? 

Уместно ли говорить о различных жизнях в моём случае, если моё сознание является непрерывным и 
вечным вот уже в течение 320 000 лет? 

В 5-м измерении нет смерти? 

Есть только переход сознания из одного тела в другое. Нет периодов забывания опыта жизни при 
переходе из одной жизни в другую, как это происходит у вас в 3-м измерении. С момента перехода в   
5-е измерение сознание есть одно, единое, постоянное, неразрушимое. 

Не могли бы вы пояснить сказанное Санандой: «тот, кто захочет спасти свою жизнь, 
потеряет её»? 

Притча «те, кто захочет спасти свою жизнь, потеряют её», сказанная вашим великим Посвящённым, 
перекликается с притчей: «первые станут последними, а последние станут первыми». Суть у них одна и 
та же: те, кто будет озабочен спасением свой жизни в смысле 3-го измерения (где спасти свою жизнь 
означает - спасти свои сбережения, приобретения, и всё это говорит о привязанности), а не 
вознесением, они потеряют свою жизнь. И, наоборот, те, кто готов к вознесению, т.е. способен 
освободиться от своих привязанностей к жизни и пребывать только в своём сознании, эти спасут свою 
жизнь. Именно это и имел в виду ваш великий Учитель, когда Он говорил своим апостолам: «Оставь 
мёртвых заниматься мёртвыми, оставь всё, и следуй за мной». 

Что вы называете президиумом? 

Президиум — это геодезическая структура 24-х Единств сознания. С их помощью создаются 
гармоничные отношения и связи между всеми геодезическими Единствами. Эти 24 Единства (и только 
они!) имеют право одностороннего общения (т.е. право принятия директивных решений без их 
обсуждения) с целью усилить взаимосвязанность и, слаженность вырабатываемых стратегий, 
связанных с эволюцией Земли как внутри неё, так и на поверхности, т.е. в вашем мире. Они состоят из 
24-х индивидуальных Единств, функционирующих в рамках коллективного Единства, как и все 
коллективные Единства 24-х, с той лишь разницей, что эти Единства управляют развитием 
цивилизации Внутри-Земных дельфинообразных, а также руководят реорганизацией, организацией и 
выстраиванием звеньев магнитной решётки поверхностного уровня Земли. В некоторой степени, 
президиум являет собой пример коллегиального функционирования и коллегиального руководства, 
берущего своё непосредственное начало в Центральной матрице и учитывающего устремления 
Внутри-Земных цивилизаций, рассеянных по разным уголкам вашего верхнего слоя, а также 
устремления различных Вне-Земных цивилизаций. Таким образом, они воплощают волю Единства, 
волю Единого и поддерживают это в наших многочисленных индивидуальных геодезических ячейках. 

Что вы подразумеваете под Центральной матрицей?  

Центральная матрица является кристаллом, кристаллическим образованием. Она является самой 
священной частью Внутри-Земного пространства, т.к. находится в прямом контакте с Центральным 
Солнцем Галактики. Кристалл Центральной матрицы является отражением Центрального Солнца 
Галактики, его матричным образом, его кристаллическим (про)образом, способным воспроизводить 
схемы сознания высокодуховных существ, находящихся по своему уровню развития в измерениях 
намного выше 5-го измерения Внутри-Земного пространства, где мы находимся. Так происходит 
передача информации, приходящей из высших уровней, в самый высокий план 5-го измерения, в 
котором мы живём. Таким образом, имеется абсолютная гармония эволюции и согласованность 
информаций, исходящих из центральных ядер сознания: Центрального Солнца и Центральной Внутри-
Земной матрицы. 
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Вы упомянули о признаках, свидетельствующих о пробуждении и установлении связи с 
Источником, в частности о некоторых признаках, возникающих в голове и в ушах. 

Об этом широко и подробно написано в древних писаниях, особенно восточных. Там описываются 
процессы пробуждения и его признаки, появляющиеся на уровне сознания и на уровне Духа, а также на 
уровне физического тела и энергетических структур человека, вставшего на путь пробуждения. Эти 
процессы связаны с тем, что вы называете верхними чакрами, которые расположены в верхней части 
вашего существа и благодаря которым произойдут некоторые модификации как на уровне 
биологическом, так и на уровне энергетическом, или тонком, выражаясь по-вашему. В результате 
процесса пробуждения полностью изменится распределение статической энергии, проходящей через 
ваше тело, и полностью изменится расположенная вне вашего физического тела кристаллическая 
структура ваших энергетических процессов. 

А что вы можете сказать о «песне души»? 

Это звук, появляющийся в результате раскрытия души в личности эгоистичной по своей природе 
(называемой вами телом 3-го измерения или же личностью). Этот звук свидетельствует об активации 
осознанной связи с душой, что соответствует первому этапу пробуждения, т.е. тому моменту, когда 
энергии души начнут вливаться и проявляться в эгоистическом теле, т.е. в личности. Эта активация 
будет сопровождаться появлением некоторых признаков и симптомов. Будут большие изменения в 
плане выстраивания когерентных связей в полях сознания. И как только появится связь с душой, тут же 
появится и прямая связь с Центральной Внутри-Земной матрицей. 

Не могли бы вы рассказать о появлении других признаков, свидетельствующих об этой 
активации? 

К признакам активации этой связи относятся также нарастающие изменения в вашем образе жизни. Вы 
будете удаляться от привычных схем поведения: от стремления к успешной жизни в обществе, к 
успешной дружбе, любви и, вообще, к любому существующему успеху. Вы станете превыше всего 
этого. Вас будет всё больше и больше интересовать связь со своей душой, успешное общение с 
душой, успешный контакт с Духом и с вашим первоначальным источником ( так, как мы его определили 
в этой книге). Признаки, предвещающие и свидетельствующие о контакте с 5-м измерением, уже были 
описаны для вас различными воплощёнными существами, как в писаниях восточной традиции, так и в 
западной, еврейской и в других традициях. Главная разница сегодня выражается в том, что в 
результате контакта с душой будут иметь место некоторые изменения. Вначале будут изменения на 
уровне слухового восприятия. Затем произойдут некоторые изменения генетического характера, и это 
не без последствий для физического уровня. Эти признаки будут свидетельствовать о модификациях, 
происходящих на уровне ДНК и на уровне физического тела 3-го измерения. О конкретных 
физиологических признаках мы расскажем чуть позже. Опишем сначала модификационные признаки 
общего плана. Прежде всего, изменения зачастую связаны со сменой центров жизненных интересов. А 
это вызывает кардинальные изменения во всём. Дружеские и профессиональные отношения, 
материальные и финансовые обстоятельства освобождаются от влияния и давления 3-го измерения 
вашего мира. Потом возникает влечение к тому, что вы называете 5-м измерением, т.е. к невидимому 
миру, миру неприсутствующему явно или явно неощущаемому в вашем привычном мире 3-го 
измерения. Затем начинаются активации на уровне ДНК, благодаря чему происходят изменения в теле. 
Самые главные из этих изменений происходят, конечно же, на уровне мозга и сердца. Начинают 
активироваться различные зоны мозга, ранее находящиеся в неактивированном состоянии. 
Происходят активации мозжечка, височно-теменной зоны на затылке, с правой стороны. В этих зонах 
появляются точки вибраций как результат воздействия души на ваше тело и на вашу личность 3-го 
измерения. Затем на уровне сердца: заснувшая во взрослом возрасте железа активируется вновь, 
чтобы создать совершенно другой иммунитет. Речь, конечно же, идёт о вилочковой железе, которая 
приобретает специфические свойства, дающие вам более высокий иммунитет по сравнению с тем, что 
у вас был ранее. Вот те основные происходящие модификации. Несомненно, есть много других более 
тонких, но их описание уведёт нас далеко от темы разговора. Наша цель — дать основные 
характерные признаки активации 5-го измерения, а не составлять каталог всех постепенных 
изменений, происходящих с вами. 

Вы говорите что «свет не создаётся, что он должен проснуться или вновь родиться». 
Значит, есть одинаковое количество света и в Христе, и во тьме? 
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Речь идёт о таком процессе, который очень трудно понять умственно. В вашем мире, где всё 
измеряется только светом и тьмой, вы привыкли говорить о количестве света. Дело в том, что мы с 
вами находимся в различных измерениях расширения и сжатия жизни, поэтому мы с вами используем 
разные языки для описания феномена света. И поэтому ни в коем случае мы не можем говорить о 
свете, употребляя ваше выражение «создание света», мы можем говорить об исчезновении завесы, о 
явлении света нам, о более явном проявлении глубинной природы света, которая заключается в 
сиянии и любви. 

А что вы можете сказать по поводу физиологических симптомов? 

К физиологическим симптомам относятся изменение слуха: поменяется спектр восприятия звуков. 
Одни из вас потеряют способность воспринимать некоторые частоты, и именно высокие частоты. 
Другие, наоборот, расширят спектр восприятия звуков: приобретут более острую восприимчивость 
высоких частот и/или низких частот. Затем будут очень большие изменения связанные с активацией 
того, что вы называете 7-ой чакрой: она станет центральной чакрой или центральным каналом, 
позволяющим принимать энергии вашей души, а также входить в контакт с многомерными мирами, 
делая возможным принимать то, что вы называете ченнелингами. Есть разная степень принятия 
ченнелинговой информации, это зависит от ченнелера, это зависит от контракта вашей души и от 
внутренних способностей энергетических структур, наработанных вами в течение тысяч лет. 
Одновременно с этим вы начнёте намного интенсивнее и намного тоньше воспринимать вибрации 
других живых существ, находящихся на Земле или вне её. 

Затем проявятся некоторые другие феномены, связанные с активацией энергетических центров, 
расположенных ниже коронной чакры, в частности на уровне 4-ой чакры, а также на уровне 5-ой и 6-ой 
чакр. Активация этих центров позволит развить психологический и энергетический потенциал, 
заложенный в этих чакрах, таких как (в перечисленном мной порядке): эмпатия, т.е. способность 
чувствовать другого, способность напрямую понимать других живых существ; доступ к тому, что вы 
называете матрица или память Вселенной, или же в некоторых текстах вы это называете «хроники 
акаши»; и, наконец, что касается 6-ой чакры — усиление ясновидения и умения различать, видеть суть. 

Как надо понимать Гармоничность Единства? 

Как было сказано в тексте, Гармоничность Единства это феномен, связанный с гипер-
синхронистичностью и выходящий за рамки синхронистичности. Гармоничность Единства предполагает 
установление канала связи или наличие состояния сонастроя: сонастроя с вашей собственной душой и 
с вашим собственным Духом. Благодаря этому происходящие в вашей жизни события начинают 
развиваться по логике, зависящей не столько от воли личности, сколько от воли души и в некоторых 
случаях от воли Духа. То есть события начинают выстраиваться и развиваться по сценарию 
совершенно независимому от вашей собственной воли, но по сценарию, заданному волей души и 
волей Духа. Несомненно, чтобы иметь такую Гармоничность Единства необходимо, как вы это поняли, 
наладить канал связи и войти в состояние сонастроя. Необходимо позволить Гармоничности Единства 
свободно войти в вашу жизнь, утвердиться в ней, позволив душе и Духу управлять вашей собственной 
жизнью и событиями в ней происходящими. 

Какова разница для вас между душой и Духом? 

Этот вопрос заслуживает очень большой дискуссии. Если придерживаться изложенного в этой книге 
содержания, то функционирование Единства 24-х индивидуальных сознаний, формирующих коллектив, 
соответствует объединению энергий душ. У Духа другой уровень вибрации, я бы сказал на 2 октавы 
выше души и соответствует процессу намного более близкому к Божественности, независимо от 
правил жизни, будь то в 3-м, 5-м или 9-м измерении. Речь идёт о вибрации, имеющей намного более 
высокую вибрацию, чем вибрация души, и которая непосредственно связана с самим Источником 
жизни, непосредственно соотносится с Внутри-Земным пространством, с матрицей жизни, а также с 
Отцом-Солнцем. 

Как необходимо себя вести, чтобы облегчить установление такой Гармоничности 
Единства? 

Как я уже сказал, вы начинаете входить в состояние Гармоничности Единства, когда вы 
устанавливаете через вашу коронною чакру устойчивый контакт с душой.  
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В каком случае у вас могут возникнуть помехи, препятствия, преграды для полного установления такой 
Гармоничности Единства? Конечно же, это в случае, когда вы не можете полностью положиться на 
волю души и Духа. В случае, когда есть сопротивление из-за ваших наработанных схем поведения, 
связанных с прошлым опытом, с привычками и с образом жизни. Всё это следствие вашего воспитания, 
вашей кармы и влияния на вас семейного и профессионального окружения. Эти случаи являются 
большой преградой. Из-за них у вас возникает сопротивление или отсутствие доверия следовать воле 
души и Духа для установления состояния Гармоничности Единства. 

Какова связь между Внутри-Земным правителем и Вне-Земным правителем, пребывающим 
на Орионе? 

Для облегчения понимания я бы сказал так: Внутри-Земные правители, будь то я или кто-то другой, мы 
находимся на прямой связи (кажется, вы называете это прямая телефонная связь) с Владыкой кармы 
(выражаясь по-вашему), который находится на Орионе. Пребывая в 18-ом измерении, он передаёт 
свои команды прямо в 5-е измерение через матрицы Земного Источника, или матрицы Внутри-Земного 
ядра. Таким образом, мы являемся Хранителями воли «Владыки кармы» или «Старейшины кармы», 
выражаясь по-вашему. 

В чём заключается разница между Агартой и вашим Внутри-Земным пространством? 

Никакой. 

Значит, когда мы говорим об Агарте мы говорим о Внутри-Земном мире? 

Это абсолютно одно и то же. 

И это верно для любого Внутри-Земного пространства на любом уровне Земли? 

Об Агарте много написано. Совершенно очевидно, что Агарта имеет много форм. Эти формы всё равно 
что континенты Земли, населённые различными народами. 

Какова разница между порталами и мерными выходами? 

Не входя в детальное описание чрезвычайно сложных физических понятий, что выходит за рамки этой 
книги, назначение которой: вибратуарная трансформация, мы можем определить портал как 
пространство между двумя измерениями. В какой-то степени это узел связи, в смысле физического 
термина, узел общего резонанса между данным измерением и другим измерением. Благодаря этому 
становится возможным контакт на уровне этих двух измерений, и даже на уровне нескольких 
измерений. Главная разница: портал установлен на длительное время и привязан к 3-му 
материальному измерению, в то время как мерный выход это то, что может быть активировано, 
дезактивировано, и даже перемещено. Что фактически исключено для понятия портала. 

Вы говорите, что для утверждения нового измерения необходимо 7 лет. Многие медиумы 
предсказали более ранние даты, и ничего не происходит. Это верные сроки? Почему есть 
запаздывания в предсказаниях? 

Я скажу вам так: многие члены духовной иерархии, в том числе и те, кто полностью занят только 
эволюцией Земного плана (независимо от Вне-Земного), например, та, кого вы назвали Марией, и тот, 
кого вы назвали Христом, указали более ранние даты во время своих различных явлений на Земле и в 
своих посланиях. Ошибки в этом нет. Дело в том, что речь идёт о подготовке. Никогда не забывайте, 
что мы находимся в других измерениях по отношению к вам, и что мы обязаны в наших посланиях 
давать некоторые детали. Мы можем сказать следующее: сущности, воплощённые на Земле, 
названные вами Христом и Марией, дали более ранние даты, чем 2012 год, чтобы, скажем так, 
подтолкнуть людей на путь возврата домой. Обмана не было. Но это трудно понять. Вообще, указание 
даты не должно строго браться в расчёт для событий, развиваемых на этой Земле. И, наоборот, есть 
строгие даты в свершении событий астрологического плана. Так, предсказанный срок 2012 года 
соответствует полной активации портала, находящегося на уровне Сириуса и, значит, связан с 
исключительно точными предсказаниями астрономического порядка, для которых ошибки в сроках 
исключены. Как вы знаете, с самого начала этого года мы были очень-очень заняты. Из-за этого мы, 
Внутри-Земные цивилизации, не могли часто выходить на контакт с вами. У нас было много работы: мы 
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занимались выравниванием магнитных решёток Земли. Мы выравнивали их в соответствии с новыми 
импульсами и направлениями, приходящими с Ориона, и в соответствии с идущими вразрез 
сопротивлениями и ответами, приходящими от людей поверхностного плана Земли, к которым вы 
относитесь. Нам пришлось срочным образом заняться выравниванием Земных магнитных решёток, 
дабы избежать того, чтобы порталы, резонансные узлы и узлы межмерных взаимодейтсвий не 
разрушились окончательно, что могло бы привести к гибели планеты Земля, как священной планеты. 

Есть люди, которые организуют групповые медитации с целью избежать этих неприятных 
событий. Что вы думаете об этом? 

Они находятся в очень устаревших схемах деятельности, которые мы можем определить как схемы по 
типу «пресмыкающих», и которые носят инволютивный, а не эволютивный характер. Они хотят 
удержать жизнь 3-го измерения, чтобы продолжать свои эксперименты и свои чувственные 
манипуляции, нацеленные на отсрочку. Это отклоняется от истинного света матрицы Матери Земли.  

Из какой нужды вы сохранили тело 3-го измерения во время вашего вознесения? 

В этом не было никакой нужды, это часть контракта связанного с тем элементом, в котором мы живём и 
который является водой (я вам напоминаю). Мы перешли в элемент Земля. Необходимо знать, что, 
когда вы живёте в каком-то элементе (и это касается любого измерения вплоть до 9-го), и когда вы 
совершаете квантовый скачок, в результате которого вы оказываетесь в проявленном мире более 
высокого измерения, то вы обязаны поменять формирующий вас элемент. Мы перешли от элемента 
Воды к Земле. Вы перейдёте от элемента Земли к Огню. 

Телепатия также существуюет в измерениях выше вашего?  

Я скажу больше: телепатия превращается в волновую передачу основной сути. Вы передаёте суть с 
помощью волны, что является формой проявления телепатии, где мозговая структура, структура 
психическая, скорее ментальная (в понимаемом вами смысле), больше не будет задействована. 

Все ли представители Внутри-Земного мира находятся в состоянии Гармоничности 
Единства? 

Гармоничность Единства является непременным условием функционирования жизни Единств 
коллективного сознания. В 5-ом измерении нет тьмы. Значит, в 5-ом измерении исключены случаи 
сопротивления Гармоничности Единства. Гармоничность Единства является основным принципом, 
управляющим жизнью 5-го измерения. 

Возможно ли, что некоторые люди являются скрещенными с пресмыкающими, например, с 
существами других измерений?  

Необходимо понять: по своему происхождению ваши души берут начало в различных солнечных и 
звёздных системах; также и то, что вы называете телом 3-го измерения, является смешенным: оно 
было сильно подвержено влияниям пресмыкающего типа. Всё ваше общество несёт глубокий 
отпечаток инволютивных пресмыкающих сил: до сих пор вы подвержены влиянию этих сил, которые 
управляют вашей эволюцией, вашим обществом, культурой, профессиональной ориентацией и даже 
любовью. И именно от этого вам необходимо освободиться. 

Что значит инволютивные пресмыкающие силы?  

Для них характерна сильнейшая привязанность к прошлому, к жёстким правилам поведения, к 
процедурам. Они всеми силами стараются удержать связи, которые уже больше не имеют смысла для 
своего существования. Единственная связь, которая отныне должна руководить вами в вашем поиске, 
это связь со светом. Та связь, которая появляется при Гармоничности Единства и (как сказано в книге) 
даёт возможность установления деятельности коллективного сознания. 

Эти процессы могут сопровождаться настоящей борьбой с пресмыкающими существами?  

Лучше избегать этой борьбы. Самое главное — посвящайте себя свету 5-го измерения, тогда этот свет 
и та роза (=схематическая роза коллективного единства), о которой я вам говорил, и создать которую 
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возможно даже на базе 4-ёх человек, позволят растворить силы пресмыкающих. А если вы будете 
думать об этих пресмыкающих силах, внутренне концентрироваться на них, то вы только ещё больше 
разбудите их вместо того, чтобы усыпить. 

Можно ли будет связаться с вами для того, чтобы получить дополнительные детали на 
некоторые вопросы? 

Это является частью того, что мне предстоит сделать с вами, над чем поработать в ближайшее время, 
когда у многих людей будет активирован канал 5-го измерения (называемый вами эфирным каналом), а 
также активирован канал сердца. Эти активации позволят нам, Внутри-Земным представителям, 
помочь выравнять и стабилизировать ваши меж-человеческие магнитные решётки. Также как мы это 
сделали с магнитными решётками Земли. Сейчас эти магнитные решётки создаются в ваших 
коллективах. Я уточняю: магнитная меж-человеческая решётка — это та роза (схема в форме розы), 
которая позволит вам подняться в 5-ое измерение. Во многих книгах говорилось о световой Меркабе 
вознесения у отдельно взятых народов или людей. Так же будет обстоять дело и на коллективном 
уровне 24-х неделимых Единств сознания. Когда эти коллективы начнут функционровать в 
Гармоничности Единства, то они будут способны создать розу, магнитную меж-человеческую решётку, 
способную поднять ваши тела, все вместе взятые. Роза (схема в форме розы) это реальная структура, 
которую вы можете получить, поделив круг на 24 части и проведя из каждой из этих 24-ёх точек полу-
окружности. Когда вы нарисуете такую схему розы из расчёта от 1/24-ой круга, вы сами заметите, что 
вы (вос)создаёте первичные модули света 5-го измерения. Созданная таким образом вибратуарная 
структура действительно передаёт архитектуру света. 

Когда вы говорите об 1/24-ой круга, это 1/24-ая луча или окружности? 

1/24-ая периферии круга, которую вы называете окружностью. 

Что вы можете сказать о гео-теллурических настройках?  

Они связаны с появлением первых порталов, с их более плотным проявлением на уровне 3-го 
измерения. Они связаны также с активацией некоторых межмерных выходов, намного более важных по 
сравнению с тем, что были до сих пор. Есть узловые сети, которые в настоящее время 
устанавливаются в различных уголках планеты.  

 

Дорогие братья и сёстры Земной поверхности, я желаю вам приятно провести время и возвращаюсь в 
свои жизненные пространства. Я приношу вам мой братский привет. 

 


