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Мы с радостью и надеждой передаем вам эти
воспоминания о Лемурии. Хотя в течение некоторого
времени они казались утраченными, они до
настоящего момента, продолжали жить и процветать в
ваших сердцах. Мы, в Тело се, считаем честью для нас
соединиться сердцами с вами и оказать помощь в
объединении двух наших цивилизаций.

Мы посылаем вам свою огромную любовь из
Телоса, где эта божественная энергия течет в
изобилии. Пока мы не встретимся, практикуйте
искусство истинной любви, которое начинается с
любви к самому себе. Пусть в ваших сердцах
изобилует любовь друг к другу и ко всему творению,
подобно драгоценным самоцветам и выражению
Любви Бога-Отца/Матери! Мы с любовью храним
вас в своих сердцах.

- Адама, Галатия и Анамар.
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Телос
Посвящение

Я хотела бы посвятить эту книгу всем вознесённым существам,

помогающим человечеству и вознесению этой планеты с той
стороны завесы, особенно Владыке Майт-рейе, Владыке Сананде,

Сен-Жермену, Эль Мории, Гуань Инь, Деве Марии, Кутхуми,

Архангелу Михаилу, а также Матери-Земле за её бесконечную
любовь и терпение при создании платформы для эволюции наших
душ в стяжании большей мудрости и понимания. Я также хочу
выразить свою глубокую любовь и признательность Адама, верховно 
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му жрецу Телоса, который проявил столько любви и терпе ния по
отношению ко мне, а также всей моей Лемурийской семье.

Благодарности
Моей сестре Хелен, моему брату Гаю и их семьям, ко торые всегда

были очень близки мне в этой жизни и всегда готовы предложить
любовь и понимание и протянуть руку помощи.

Томасу, моему бывшему брату в Лемурийские време на, а также
моим родителям, помогающим мне сейчас с той стороны завесы!

Всем членам Всемирного Фонда Телоса, которые ра ботают с
огромной любовью и преданностью, помогая про явлению нашей
Лемурийской семьи.

Хочу выразить свою глубокую благодарность нашим Лемурийским
братьям и сестрам, которые сохраняли энер гии Пламени
Вознесения для планеты до тех пор, пока мы духовно не созрели в
достаточной мере для того, чтобы удерживать их самостоятельно.

И наконец, я хочу выразить своё почтение своим воз любленным
близнецовым пламенам Адама и Анамару, ос тавшимся в Телосе
после нашего расставания на физичес ком плане во время
погрркения Лемурии и терпеливо ожи дающим моего возвращения.

Адама и Анамар, я знаю, что вы из своей сферы постоянно
поддерживали и любили ме ня на протяжении всего моего долгого
странствия на по верхности Земли. Благодарю вас обоих с глубокой
любовью и со всей благодарностью, на которую способно моё сердце.

От Аурелии Луизы Джоунс
Несколько лет назад, когда я жила в Монтане, Влады ка Сананда

(ранее, во время своего последнего воплощения на Земле, известный
под именем учителя Иисуса) сообщил мне в ченнелинговой сессии,

что мне предстоит переехать в район горы Шаста, чтобы
подготовиться к значительно бо лее широкой сфере слркения во
исполнение своей миссии на этой планете.

Через несколько месяцев, в феврале 1997 года, я полу чила по
электронной почте послание от Адама, верховного жреца Телоса,

приглашавшего меня подумать о переезде в район горы Шаста для
подготовки к завершающей миссии в работе с Лемурийцами. Это



сообщение было не очень длинным, от 12 до 15 строк, но весьма
своеобразным. Кро ме того, оно несло чудесную вибрацию любви. Я
была, мяг ко говоря, чрезвычайно удивлена и очень обрадована полу‐ 
чением подобного послания от тех, с кем я так долго мечта ла
воссоединиться. Именно тогда я начала понемногу пла нировать
переезд к горе Шаста, и, наконец, в июне 1998 го да переезд
состоялся - со всей утварью и семейством кошек.

Три года спустя, к моему разочарованию и огорче нию, я
почувствовала, что прошла через длинную серию весьма
интенсивных посвящений, но всё ещё не было ника ких контактов, и я
не получила никаких сообщений от Ле-мурийцев. Я начала думать,

что меня игнорируют, или что я оказалась "недостаточно хорошей".

Либо они изменили свои планы касательно работы со мной, либо я
не прошла испытаний. Я не отдавала себе отчёта в том, что всё это
вре мя я принимала длительные сеансы того, что называется
"посвящением горы", и на внутреннем плане проходила подготовку к
своей миссии.

Наконец, однажды после обеда я совершенно неожи данно
получила от Адама письмо, доставленное из рук в ру ки посланцем. В
письме меня уведомляли, что теперь я гото ва, и пришло время начать
более тесное и более сознатель ное сотрудничество с Адама
подготовить себя к тому, что мне будет открыта моя миссия. Затем я
получила еще одну серию интенсивных посвящений, некоторые из
которых ка сались моей квалификации контактёра, раскрываться

навстречу которой я в то время вовсе не спешила.

Несколько месяцев спустя Владыка Сананда сообщил мне, что
пришло время, когда об Адама должны услышать на этой планете, и
что для этой работы он выбрал меня. Он также подробно рассказал,

какой потрясающей силы воз несённым мастером является Адама, и
сказал: "Знай, что Адама не разменивается по мелочам. У него
грандиозные планы. Он хочет, чтобы его широко услышали на этой
пла нете. Приготовься к глубокому слиянию его энергий с тво ими и
к осуществлению этого плана".

В то время я чувствовала себя совершенным нович ком в
ченнелинге и знала, что мне придётся быстро преодо леть свои
страхи, сомнения и колебания и серьёзно усовер шенствовать свои



способности контактёра Я знала, что у меня больше не осталось
времени для того, чтобы сидеть на вершине холма и созерцать
проплывающие мимо облака. Почти сразу же, помимо всякой
инициативы с моей сторо ны, несколько человек принялись
просить меня принять для них письменные послания от Адама или
провести част ные сеансы ченнелинга с ним. Вскоре меня пригласили
кон тактёром Адама на разных публичных презентациях. К на 

стоящему времени я провела несколько сеансов ченнелинга с ним во
время больших и малых публичных мероприятий в США, Канаде,

Франции, Швейцарии и Бельгии. На 2004 год планируется ряд наших
с Адама встреч в нескольких но вых регионах земного шара, а также
возвращение в некото рые из тех мест, где я уже побывала.

Для меня очевидно, что это только начало, и что сей час моё
сотрудничество с Лемурийцами разворачивается и расширяется,

превращаясь в более обширную арену служе ния. Возможности для
этого быстро множатся, и всё, что я должна сделать, - это просто
подготовиться и стать способ ной к этому служению. Мне доставило
огромное удовольст вие принять новую информацию для этих книг, и
ещё боль ше информации придёт в будущем. Каждый раз, когда я вы 

ступаю каналом для Адама, я чувствую его непосредственно в своём
сердце. Я чувствую теплоту и комфорт, исходящие от его любви,

которая расширяется и сияет. Когда я чувст вую в своем сердце его
энергию, она в буквальном смысле заставляет его петь. Теперь я знаю
его как самого любящего и верного друга, которому я могу воистину и
полностью до верять.

В последний год, когда установился более прямой контакт с
обитателями Телоса, я стала общаться также и с другими
замечательными существами из этого города. Я восстановила связь с
бывшими членами Лемурийской се мьи, включая сознательное
восстановление связи с моим близнецовым пламенем Анамаром,

который жил в Телосе в том же самом физическом теле после гибели
Лемурии. Ког да я брожу, изучая местность вокруг горы Шаста, моя
"Ле-мурийская команда", как они сами себя называют, похоже, всегда
находится рядом со мной. Они показали мне не сколько древних
мест и храмов, всё ещё существующих в пятом измерении. Мы
посетили входы в многомерные ко ридоры и порталы,



энергетические вихри, волшебные стра ны и даже то место, где всё
ещё обитают большие семьи единорогов - в измерении,

находящемся немного выше на шего и видимом многим из тех, у кого
открыто внутреннее зрение.

Эти места, которые они мне показали, пока не изве стны и не
исследованы никем из живущих на поверхности Земли и должны
оставаться скрытыми, пока на нашей пла нете не возобладает
соответствующая вибрация. Я знаю также, что на поверхности и
внутри Земли ещё предстоит открыть гораздо больше, чем мы можем
представить себе, и всё это сейчас постепенно и последовательно
открывается нам.

Это вдохновляет моих друзей, так как, когда мы рас кроем своё
сознание божественному, отпустим двойствен ность и вступим на
путь единства и непричинения зла, на шему взору откроется новый
мир. Этот мир ждёт нашего пробуждения навстречу реальности,

которая всегда была в наличии и которая была всего лишь скрыта от
нас нашим же путешествием в иллюзию изолированности от Бога.

Этот мир исполнен магии, любви, чудес и величайшего раз нообразия.

Как замечательно будет для всех нас открыть за ново сокровища,

оставленные нами в древние времена.

Возвращение Лемурийцез и их окончательное воссо единение с
нами - не что иное как "Второе Пришествие", которого все мы так
долго ждали. Лемурийцы давно достигли полноты Сознания Христа, и
когда мы будем готовы при нять их среди нас, они научат нас, как
построить прямо на поверхности этой планеты такой же рай, какой
они созда ли для себя в Телосе. Они помогут нам создать золотой век,

в котором проявится полнота Сознания Христа, являюще гося той
божественностью, что всегда присутствовала в на ших сердцах.

Внутренний Христос нашего существа стано вится осязаемо
реализованным на этой планете и в нашей повседневной жизни.

Приветствие от Адама
Приветствую Вас, дорогие друзья!

С огромной радостью и волнением в сердце мы, жи тели Телоса,

соединяемся в энергии любви со всеми вами, кто чувствует



притяжение Откровения О новой Лемурии.

От имени Лемурийского Совета Двенадцати Старей шин Телоса,

Царя и Царицы Телоса "Ра и Раны My" и всех ваших бывших братьев
и сестёр в современной Лемурий-ской цивилизации мы приглашаем
всех вас в Сердце Лему рии, Сердце Сострадания. Мы действительно
те, кто пере жил гибель могущественной цивилизации, и к
изумлению многих из вас, живущих на поверхности Земли, сейчас, в
этот важный момент в эволюции Земли, мы открываем вам, что мы
действительно существуем и процветаем, обитая в горе Шаста в
Калифорнии после 12 тысяч лет изоляции от населения поверхности
Земли.

Теперь, дорогие мои, настало время воссоединения обеих наших
цивилизаций. Одна из основных задач наших посланий - помочь вам
заложить фундамент для подготовки к нашему окончательному
явлению среди вас. Закончилась долгая тёмная ночь, разделявшая
нас столь продолжитель ное время. Мы намерены появиться среди
вас в самом ближайшем будущем, чтобы воссоединиться в любви,

муд рости и взаимопонимании со всеми теми из вас, кто подго 

товился к этому.

Наше сердечное желание - научить вас всему, чему научились мы
сами с момента погрркения Лемурийского континента, и помочь вам
самостоятельно построить такой же рай, который мы создали в
Телосе. Мы проложили вам путь, и когда мы поделимся с вами
нашим уровнем духов ной мудрости и понимания, вам будет гораздо
легче пройти по нашим стопам. Мы пойдём бок о бок с вами по этому
пу ти.

Нас особенно радует, когда мы видим, что передавае мая нами
информация публикуется на нескольких языках, так как осознаём,

что она будут доступна значительно боль шей части населения
планеты. Так много душ в других стра нах готовы и жаждут
воссоединиться с нами и с тем их соб ственным аспектом, который
живёт на этом континенте. У очень многих из вас, кого притягивает
эта информация, до сих пор есть члены семьи, живущие в Телосе, или
современ ной Лемурии. Эти родственники и друзья очень любят вас и
мечтают о том, чтобы воссоединиться с вами. Многие из на ших людей
в Телосе, чьи бывшие члены семьи проживают сейчас на



поверхности Земли, выучили ваш язык, чтобы быть способными с
лёгкостью общаться с вами, когда мы появимся среди вас.

Мы просим вас, дорогие друзья, принять эту инфор мацию в своё
сердце и приложить сознательные усилия к созданию моста любви и
общения между нашими цивили зациями. Этот мост любви и
принятия от наших сердец к вашим привлечёт нас к вам более
осязаемым образом. Мы ждём вашего отклика. Призывайте нас
своим сердцем, и мы будем с вами, нашёптывая и напевая вам нашу
"песнь единения и единства". Все мы боремся за вашу победу и все гда
готовы помочь вам в достижении ваших целей и осуще ствлении
сердечных желаний.

Я - Адама, ваш Лемурийский брат.

Всемирный Фонд Телоса (Worldwide Telos Foundation)

Задачи
Мы представляем собой некоммерческую организа цию,

посвятившую себя распространению информации и учения,

получаемых из Телоса, и подготовке к возможному появлению наших
Лемурийских братьев и сестёр на по верхности Земли.

Цели
Наш Фонд преследует следующие цели:

•  Распространение миссии Лемурийцев в Канаде и
во всём мире.

•  Поддержка материалов и деятельности Телоса.

•  Помошь другим группам, особенно международ 

ным, в создании структуры и распространении
учения Телоса.

•  Поддержка в создании Лемурийских web-сайтов
на иностранных языках.

•  Строительство центра обучения и братства.

•  Сбор фондов для достижения наших целей.

Наш адрес: РО BOX 1691, St. Martin Station, Laval, Quebec, Canada

H7V 3P9

Тел.:      (001 Intl.) 1-514-940-7746

E-mail:      Город Творцов

http://gorodnaneve.com/


Web Site:      Город Творцов
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Примечание Аурелии Луизы Джоунс
Примите, пожалуйста, к сведению, что я ежедневно получаю

значительный объём электронной почты и писем из множества
стран. Я могу ответить только на малую часть корреспонденции,

сохраняя при этом возможность выпол нять ежедневную работу,

необходимую для расширения своей деятельности и обеспечения
самой себя. Я читаю ва ши письма, и хотела бы ответить на все ваши
сердечные по слания, но это невозможно. Прошу вас о понимании и
сост радании.

 

Часть Первая
 
 
 
 
 

Наша Лемурийская связь
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Возможность всегда стучаться в дверь вашей
души.

Если вы не распознаете их с мудростью и не
примете дары,

Которые идут к вам навстречу,

То изобилие и хорошая жизнь, которые вы ищете,

Будут всегда оставаться в будущем.

ГЛАВА ПЕРВАЯ
О Горе Шаста, Телосе и Лемурии

"Волшебная Тора"

Гора Шаста является самой величественной горой, за крепляющей
северный конец цепочки Невадовских Гор Сиерры. Она
расположена в графстве Сискию в Северной Калифорнии,

приблизительно 33 мили от границы с Орего ном. Гора Шаста
является конусом потухшего вулкана, воз вышающимся более чем на
14,162 футов над уровнем моря, и самым большим вулканическим
пиком на континенте Соединённых Штатов. Наивысшие учителя
открыли, что Гора Шаста так же может считаться воплощением
Велико го Центрального Солнца.

Самое малое, что можно сказать, так это то, что Гора Шаста - это
очень особенное место. Она представляет собой более чем просто
гору - это одно из самых священных мест на планете. Гора Шаста
является мистическим источником силы для этой планеты. Это центр
для ангелов, духовных ги дов, космических кораблей, учителей из
Царства Света. Это также дом уцелевших из Древней Лемурии.



Для тех, кто обладает даром ясновидения, Гора Шас та покрыта
гигантской, эфирной фиолетовой пирамидой, чья вершина
простирается гораздо выше предела этой пла неты в космос, и
связывает нас межгалактично с Конфеде рацией Планет этого
сектора Галактики Млечного Пути. Это потрясающая пирамида
также включает в себя пере вёрнутую версию себя, которая
простирается вниз, в самое сердце Земли. Гора Шаста представляет
собой точку входа Световых Решёток этой планеты. Это место, куда
большин ство энергий прибывает из галактики и сердца вселенной,

прежде чем энергия будет распределена между другими го рами и
остальной частью решетки. Большинство горных вершин - особенно
высокие горы - есть Маяки Света, пита ющие световые решетки
планеты.

Странный свет и звуки часто видны и слышны на этой горе.

Двояковыпуклые облака, тени и невероятные заходы солнца
добавляются к этой мистичной ауре горы, также там есть много
открытий и порталов в городах 5-ого измерения, которые всё ещё
существуют со времён Лемурии. Гора Ша-ста - это дом для многих
современных Лемурийцев, кото рые являются уцелевшими
представителями затонувшего континента Лемурии более чем 12,000

лет назад. Да, наши Лемурийские братья и сестры реальны. Они в
порядке, фи зически живы и ведут 5-и пространственный образ
жизни, который ещё не видим нашему глазу. "Поверхность" сейчас
находится в периоде транзита из 3-его в 4/5-ое измерение
реальности. Другие измерения также существуют между нами, но
большинство людей, живущих на поверхности, ещё не обладают
достаточно развитым сознанием для их восприятия.

До затопления их континента, и с полным знанием неизбежной
судьбы их любимой земли, древние Лемурий-цы, используя своё
мастерство в энергии, кристаллах, звуках и вибрациях выдолбили
огромный подземный город с на-At^ieimeM сохранить свою
культуру, их сокровища и их за-гшеи истории древней Земли. Эта
часть истории была поте ряна для Человечества со времён
затопления Атлантиды. Лемурия была когда-то огромным
континентом, больше чем Северная Америка, соединённая с
частями штатов Ка лифорнии, Орегона, Невады и Вашингтона. Этот



огромный континент исчез за одну ночь в Тихом Океане, около 12.000

лет назад во время огромной катастрофы. Все обитатели Земли в то
время считали Лемурию своей родиной, и было много печали на
Земле, когда она была потеряна В то время около 25.000 Лемурийцев
смогли мигрировать во внутрен нюю часть Горы Шаста, самую
важную из различных адми нистративных центров, до затопления
Родины. И вы, воз любленные, кто читает это сейчас, знаете в своих
сердцах, что ваши бывшие братья и сестры Лемурии никогда не по 

кидали вас. Они всё ещё здесь, в физических, бессмертных телах,

полностью безграничные и живущие жизнью 5-ого измерения.

Коренные жители Америки верят, что Гора Шаста есть место
такой великости, что её существование можно соотнести к
созданию "Великою Духа". Они также верят, что раса невидимых
маленьких людей, ростом около четы рёх футов, живёт вдоль склонов,

в виде Хранителей. Эти чуд ные маленькие люди, которых часто
называют "Маленькие Люди Горы Шаста" также физические, но с
вибрациями обычно невидимыми для нас Некоторые из них иногда
ви димы в этом измерении вокруг горы.

Причина, по которой они не показывают себя физи чески многим
людям такова, что у них коллективная боязнь людей. В одно время,

когда они были физически визуальны как мы и вообще не могли
делать себя невидимыми, люди дурно обращались с ними. Они стали
так бояться людей, что коллективно обратились к духовной иерархии
этой плане ты за разрешением поднять их вибрационные частоты.

Те перь они могут делать себя невидимыми no-желанию и мо гут
продолжать свою эволюцию невредимыми и в мире.

Существуют сообщения о том, что раса Большеногих людей была
видна в отдалённых районах горы Шаста вмес те с другими
мистическими существами. По количеству большеногих людей
осталось совсем немного во всём мире и вокруг горы Шаста. Они
обладают средним интеллектом и мирным сердцем. Они также
получили разрешение, кото рое позволяет быть невидимыми no-

желанию. Таким обра зом, как и маленькие люди, они могут избежать
конфронта ции с нами; избежать физического вреда, увечий во имя
на уки, и порабощения как расы.



Мы, как человеческий род, ещё по-настоящему не по няли, что мы
приглашённые гости этой планеты. Мы явля емся гостями
благородной Матери-Земли, которая добро вольно обеспечивает
платформу для эволюции многим царствам, которые здесь обитают.
Человеческий род - один из этих царств. В начале было строго
намеренно и договоре но, что все царства будут почтены, и всем
будет разрешено делить эту планету "поровну". Так и было очень
долго. К со жалению, четыреста тысяч лет как человечество взяло
верх. Они высокомерно думают, что они есть превысшая раса, и что у
них есть право контролировать и манипулировать дру гими
царствами, которые получились более уязвимыми, чем они.

Многие виды животного царства тоже стали невиди мыми. Они
всё ещё здесь, но с немного более высокими ви брациями и поэтому
невидимы нам. Куда, вы думаете, де лись все предположительно
"исчезнувшие" виды? Многие из них стали исчезнувшими, потому что
они сделали кол лективный выбор больше не взаимодействовать с
нами. Эти породы из царства животных, которые всё ещё физически с
нами, не всегда любимы и почитаемы людьми. Войдите в своё сердце
и изучите, как обращаются с большинством животных, пользуются и
оскорбляются предположительно "превосходящей расой".

Сегодня несколько духовных групп окружает район горы Шаста.

Многие искатели правды, которые чувствовали и слышали в своих
сердцах "Зов Горы", переехали в этот район, где они чувствуют, что
наконец-то "пришли домой". Приглушённая память их далёкого
Лемурийского родства зовёт их назад, в место их происхождения.

В ясный день, гора Шаста стоит как белый драгоцен ный камень, и
может быть видна за 100 миль вдали. Люди, которые живут
поблизости, имеют необыкновенные исто рии о 14.162 футов
Каскадном вулкане. Самые необыкно венные истории - это легенды о
мистических людях, кото рые живут внутри горы, хотя и в частоте 5-

ою измерения. Говорят, что они потомки древнего общества,

потерянного континента Лемурии, живущие глубоко внутри горы в
круглых домах, радуясь безграничному здоровью, богатству и
настоящему братству. Они сохранили свою древнюю культуру.

Лемурийцы, живущие в горе, обычно описаны как; грациозные
существа, ростом семи футов и более, с длинны ми и ниспадающими



волосами. Они одеты в белые, широ кие платья и сандалии, но их также
видели и в очень яркой одежде. Говорят, что у них длинные, тонкие шеи
и тела, ко торые они украшают воротниками с красивыми узорами,

сделанными из бусин и драгоценных камней. У них развито шестое
чувство, что позволяет им общаться между собой
высокочувствительными способностями. Они также теле-портируются
и способны делаться невидимыми по-жела-нию. Их родной язык
Лемурийский, называемый Солара Мару, но они также говорят на
безупречном английском, с лёгким британским акцентом. Они выбрали
учить Англий ский как второй язык, так как они расположены в
Амери ке.

Доктор М. Дореал заявил много лет назад, что он на вещал
Лемурийцев внутри их горы. Он сказал, что место, ко торое было
показано, было около двух миль в высоту, 20 миль в длину и 15 миль в
ширину. Он писал, что свет внут ри горы был очень яркий, как в летний
день, потому что прямо в центре этой огромной пещеры была
огромная све тящаяся масса света. Другой человек сообщил, что он
уснул на горе Шаста, чтобы быть пробуждённым Лемурийцем, который
провёл его внутри горы, в его пещеру, которая бы ла отделана золотом.

Лемуриец сказал человеку, что сущест вуют серии туннелей,

оставленных вулканом, под землёй, как скоростные шоссе... мир внутри
мира.

Было сообщено, что Лемурийцы освоили в высшей степени атомную
энергию, телепатию, и имели ясновидя щие навыки, электронику и
науку ещё 18.000 лет назад. У них есть технологии, которые делают
жителей 3-его изме рения похожими на начинающих ходить
младенцев, по сравнению с ними. Они контролируют большинство
своей технологии умом. В былые времена, они знали как приво дить в
движение лодки, используя энергию, исходящую от кристаллов. У них
были воздушные корабли, которыми они летали в Атлантиду и другие
места Сегодня у них целый флот космических кораблей, называемый
"Серебряный Флот", с помощью которого они путешествуют внутрь и
на ружу горы 5-ого измерения и далее в космос. У них также есть
способность делать их космические корабли невиди мыми и
бесшумными, во избежание быть замеченными ме стными и
национальными военными силами. Хотя они и физические по



природе, они способны менять свои энергетические поля из
вибраций третьего в четвёртое и пятое измерения и становиться
видимыми и невидимыми по желанию.

Многие люди сообщают о том, что видели странный свет на горе.

Одно из объяснений то, что космические лета тельные аппараты
постоянно входят и выходят из воздуш ного порта внутри горы. Гора
Шаста не только дом для Лемурийцев, но также и межпланетный и
межгалактический многопространственный портал. Имеется
огромный эфир ный город - Город Света - над Горой Шаста,

называемый "Кристальный Город Семи Лучей". Когда-нибудь в
ближай шем будущем, в течение следующих от 12 до 20 лет, этому
изумительному городу Света предназначено снизится в на ше
физическое царство, и стать первым Городом Света, ко торый будет
осязаемо манифестирован на поверхности этой планеты. Для того
чтобы это случилось, люди, которые здесь живут, должны быть
равными этой вибрации в своём сознании.

Вы можете запросто навестить район горы Шаста без чтения или
слышания про Лемурийцев, но если у вас есть бывшие связи с ними,

вы может быть будете благословенны некоторыми откровениями.

Гора Шаста притягивает посе тителей со всего мира, некоторые ищут
духовное понима ние, другие - наслаждения красотой и природными
чудеса ми, которые "природа мать" может предложить в этом уни 

кальном альпийском регионе.

Все любят тайну, особенно тайну о Горе Шаста. Суще ствует много
написанных восхитительных мифов и легенд об этом Северном
Калифорнийском гиганте. Эта отшель ническая гора всегда дремлет,
а её секреты нетронуты. Но иногда всплывают разные мистические
истории. Появляется новый список героев, и внимание опять
концентрирует ся на этой мистической горе. Так было годами и,

наверное, всегда будет. Гора Шаста имеет тенденцию открывать "се 

бя" только тем, кто почитает жизнь; самих себя за того, кем они
действительно являются, и почитает Землю и все дру гие царства,

делящие эту планету.

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Когда теряешь, то не теряй урок.

Не позволяй маленьким разногласиям
Вредить великой дружбе.

Запомни, что молчание…

Иногда есть лучший ответ.

Помни, что лучшие отношения те,

Когда ваша любовь друг к другу
Превосходит вашу нужду друг в друге.

 

Далай Лама

ГЛАВА ВТОРАЯ
Лемурия. Её Происхождение.

Адама

В начале, миллионы лет назад, эта планета была создана с семью
основными континентами. Почти с самого начала, мно гие колонии
представителей внеземных цивилизаций пришли сюда для проживания.

Некоторые остались совсем недолго, в то время как другие намного
дольше. Подробности об этой про шедшей эре записаны в библиотеке
Портологоса, во Внутрен ней Земле, а также в нашей Лемурийской
библиотеке в Телосе. Очень мало истинных фактов, если они вообще
есть, о долгой истории этой планеты. Для большинства эти
цивилизации не были физическими, если сравнивать с самим собой, и
записи не хранились так, как вы храните их сегодня Также, почти все за 

писи, которые умудрились пережить катаклизмы на "поверх ности", со
временем были разрушены разными способами.



Около 4.500.000 лет до рождения Христова, Архангел Михаил со
своей группой голубо-огненных ангелов и со многи ми Существами из
Светового Царства, с благословления Бога-Отца/Матери, эскортом
провел первые души, которые потом стали Лемурийской расой. Это
произошло в Королевском Уще лье Тэтон, которое сегодня известно под
названием "Великий Национальный Парк Тэтон", рядом с Джэксон,

Вайоминг. Эти новые инкарнированные на этой планете души
изначально пришли из Земли My, во Вселенной Дэл. В то время Земля
вез де выражала совершенство, изобилие и красоту, которые Вы
врядле можете себе представить сегодня. Это был действитель но самый
величественный рай этой вселенной и из всех Созда ний. Это
совершенство поддерживалось несколько миллионов лет, до начала
падения сознания, которое произошло в четвертую золотую эру.

Со временем другие расы с Сириуса, Альфы Центав ры, Плеяды и
нескольких других планет пришли и присоединились к этим
"семенам" душ, также для эволю ции. Когда эти расы смешались
вместе, они все основали Лемурийскую цивилизацию. Наименьшее,

что можно ска зать, что это была восхитительная смесь! Лемурия,

"Родина-Мать", стала колыбелью просвещенной цивилизации на
этой планете, также помогала с последующим рождением многих
других цивилизаций. Эпоха Атлантиды была рожде на позднее.

Сначала эти необыкновенные души, пришедшие сю да с My для
"великого приключения", должны были приспо собиться и
акклиматизироваться ко многим новым ощуще ниям. С помощью и
наставлениями ангелов, их обучали внутри Королевского Ущелья
Тэтой, как здесь жить, и со временем они отважились и начали
формировать малень кие общины. Когда они приспособились и
набрались уве ренности, они отправлялись всё дальше и дальше от
ущелья. Позже они колонизировали весь континент Лемурии, кото 

рый был огромен, и простирался гораздо дальше, за преде лы того,

что вы сегодня знаете как Тихий Океан.

До падения Лемурийцы не были полностью в физиче ском
состоянии, как вы сегодня. В то время Земля сущест вовала в
состоянии пятого измерения, и Лемурийцы в ос новном жили в
своих пятивибрационных световых телах, со способностью снижать
вибрации для ощущения более плотных вибрационных уровней в



теле, и возвращались в свои световые тела no-желанию. Конечно, это
было очень давно, до того что Вы называете "падением", которое
приве ло к значительному снижению вибраций сознания в этой
необыкновенной расе, а также у всех остальных, живших на этой
планете. Наши люди, как и многие другие цивилиза ции, со
временем упали до уровня четвертого измерения, а потом и до
плотности третьего. Это падение сознания про изошло в течении
нескольких тысяч лет.

 



Городское Событие Горы Шаста
Открытие Сердцу Лемурии

Лекция, данная Аурелией, 29 Апреля 2002

Немного об истории Трагической Кончины Лемурии
Эта информация была извлечена из учений Шарула Дюкса из

Телоса, теперь живущего на "поверхности" в Но вой Мексике, а также
из нескольких передач различных Вознесенных Учителей, во время
Распределения Моста Сво боды в 1950 и из другой информации,

переданной Адама для этой презентации.

Лемурийский Век продолжался где-то приблизитель но от 4.500.000

лет до Рождества Христова и до 12.000 лет назад. До затопления
континента Лемурии и, позже, Атлан тиды, на планете существовало
семь основных континентов. Земли, принадлежавшие гигантскому
континенту Лему рии, включали в себя земли, которые теперь под
Тихим Океаном, а также Гавайи, Острова Пасхи, Острова Фиджи,

Австралии и Новой Зеландии. Континент также включал в себя земли в
Индийском Океане и Мадагаскар. Западное побережье Лемурии
доходило до Калифорнии, также до ча сти Британской Колумбии в
Канаде.

В результате войн, огромное разрушение произошло в Лемурии и в
Атлантиде. Двадцать пять тысяч лет назад, Атлантида и Лемурия, две
наивысшие цивилизации того времени, воевали друг с другом из-за
"идеологий". У них бы ли две отличные друг от друга идеи того, какое
направление других цивилизаций должно происходить на этой
планете. Лемурийцы верили, что другие менее развитые культуры
должны быть оставлены, чтобы они могли продолжать свою
собственную эволюцию, со своей скоростью и согласно их
собственному пониманию и путям.

Атланты верили, что все менее развитые культуры должны быть
контролируемы двумя более развитыми ци вилизациями. Это
разногласие привело к серии термоядерных войн между
Атлантами и Лемурийцами. Когда войны закончились, и пыль осела,
то не было победи телей.

Во время этих разрушающих войн, люди, которые были высоко
развиты, обратились к довольно низкому уров ню поведения, пока
они наконец-то не осознали тщетность такого действия. В конечном



счете, Атлантида и Лемурия стали жертвами своей собственной
агрессии, и родина обо их континентов стала очень ослабленной
этими войнами. Через священство, людям было сообщено, что менее
чем че рез 15.000 лет их континент будет уничтожен. Так как в те дни
люди обычно жили от 20.000 до 30.000 лет, они поняли, что те, кто
причинил это разрушение, будут жить, чтобы ис пытать истребление.

Во времена Лемурии Калифорния была частью Лемурийской
земли. Когда Лемурийцы осознали, что их земле предстоит
исчезнуть, они подали петицию в Малую Шамба лу - в то время это
была глава Системы Агарта - на разреше ние построить город под
горой Шастой, для того, чтобы спа сти их культуру и их рукописи.

Малая Шамбала населена Гиперборейской цивилизацией, которая
оставила поверх ность этой планеты более чем 40.000 лет назад. В то
время, Гиперборейцы были ответственными за принятие решений
для Системы Агарты, которая теперь состоит из 120 под земных
Городов Света, в основном населенными Гипербо рейцами. Четыре
города в этой сети населены Лемурийца ми, а пара других -

Атлантами.

Для того, чтобы было дано разрешение на постройку города и
становления частью подземной Системы Агарты, Лемурийцы должны
были доказать многим агентствам, как, например, Галактической
Конфедерации Планет, что они выучили свои уроки во время войн и
разрушений. Им так же пришлось доказать, что они выучили урок
мира, чтобы быть снова принятыми как члены конфедерации. Когда
раз решение на постройку города было дано, стало понято, что этот
район выживет предсказуемые катаклизмы. Внутри го ры Шаста уже
существовала огромная куполовидная пещера. Лемурийцы
построили свой город, названный Телос, что являлось названием
всей этой области в то время, включая всю Калифорнию и огромную
часть Юго-Запада США. Телос также включал Северные земли от Горы
Шаста, вдоль по восточному побережью до части Британской
Колумбии. Телос - значит общение с Духом, единство с Ду хом и
понимание Духа.

Когда Телос был закончен, то он был предназначен для
содержания около 200.000 человек. Когда континент был разрушен,

это произошло немного ранее, чем ожида лось, то многие не смогли



добраться до города вовремя. Ког да катаклизмы произошли, только
25.000 людей смогли по пасть "внутрь" горы и были спасены. Это
количество было единственное, что осталось от Лемурийской
культуры того времени. Рукописи уже были перемещены в Телос, и
было построено несколько храмов.

Известно, что возлюбленная Родина ушла вниз за од ну ночь.

Континент тонул так тихо, что многие люди полно стью не осознавали
того, что происходило. Почти все спали во время происходящего.

Никаких необычных погодных условий не было видно той ночью.

Согласно передаче, дан ной Лордом Гималая в 1959 через
Джералдин Инносенти (огонь-близнец Эль Морая), он объяснил, что
великое коли чество из тех священников, которые остались верны
Свету и их святым названиям, как капитаны на тонущем корабле,

держали свои посты. Бесстрашные до конца, они тонули и молились,

уходя вниз под волны.

В другой передаче от Лорда Маха Чохан, в марте 1957 через
Джералдин Инносенти, говорится: "До того, как Ле-мурийский
континент затонул, священники и служитель ницы храмов были
предупреждены о приходящих ката-клизменных изменениях, и
многие очаги Святого огня бы ли перенесены в Телос Другие были
перемещены в те зем ли, которые не подлежали влиянию. Многие из
этих огней были взяты на континент Атлантиды, в специальное место,

и были поддержаны довольно долгое время благодаря еже 

дневным духовным просьбам. Прямо перед тем, как Лемурия
затонула, некоторые из этих священников и слу жительниц
вернулись домой в свой континент и доброволь но ушли вниз с
землёй и Её людьми, давая помощь своим излучением и длящемся
комфортом и бесстрашием.

Они предложили эту помощь, чтобы побороть страх, который
пришел в результате действий катаклизм. Эти лю бящие благодетели
излучением своей жертвы в буквальном смысле окружили ауры
людей в одеяло мира и помогли в создании свободы от страха, чтобы
эфирные тела этих жиз ненных потоков не были бы очень сильно
напуганы; таким образом спасая людей в их будущих воплощениях от
более великих трагических последствий."



Лорд Гималая в завете "Мост к Свободе" в 1959 ска зал: "Многие
члены священства стратегически расставили себя маленькими
группами в различных районах, и они мо лились и пели в то время как
уходили вниз под воду. Мело дия, которую они пели, была той же,

которая сегодня назы вается "Старые Добрые Времена". Смысл
стоявший за дан ными действиями был таков: каждый ужасающий
опыт ос тавляет глубокий шрам и травму в эфирном теле и клеточ 

ной памяти людей, для заживления которого потребуется несколько
воплощений.

Через действия и жертвоприношения священства, которое
выбрало остаться вместе в группах и пело до само го конца, много
страха было смягчено, и определенный уро вень гармонии был
поддержан. Таким образом, поврежде ния и травмы душ, которые
пропали, были уменьшены. Бы ло сказано, что священники вместе с
музыкантами пели и молились, пока волны и вода не достигли
уровня их ртов. Тогда и они исчезли. В течение ночи, в то время как
массы спали под звёздным голубым небом, всё было закончено.

Возлюбленная Родина была погружена под волны Тихого Океана.

Никто из священников не оставил своего поста, и никто не показал
никакого страха. Лемурия ушла с досто инством!

"Старые Добрые Времена" была последней песнью, когда-либо

слышной на земле Лемурии.

Сегодня вечером, Я попрошу вас спеть эту песню сно ва, как часть
нашего представления. Люди Земли вынесли эту песню опять через
Ирландский народ, такие пророчес кие слова были добавлены к ней:

"Разве старые знакомства должны быть забыты! " Что, вы думаете, мы
делаем сегодня, этим вечером? На самом деле мы и есть эти старые
знако мые, воссоединяющиеся снова. Те из нас, кто из сферы 3-его
измерения, теперь соединяются в сознании с нашими быв шими
друзьями и членами семьи из Лемурии, "пока неви димыми" нашему
зрению, но, надеемся, ненадолго. Ус лышьте в своих сердцах, мои
друзья, следующее высказыва ние.

Прежде чем Лемурия полностью затонула, было предсказано,

что однажды, в далеком будущем, многие из нас соберутся группами



и споют эту песню опять, с абсо лютным знанием что "Победа Земли"

выиграна.

Сегодня пришло празднование этого долгожданного дня и
выполнение этого необыкновенного пророчества. Се годня мы
предпринимаем начало долгожданного "Воссое динения". Почти со
слезами на глазах, я сообщаю вам от Адама, что многие из вас в этой
комнате были среди тех храбрых душ, которые пожертвовали своей
жизнью для пользы большинства. Так давайте поаплодируем вашей
хра брости, и давайте сейчас порадуемся за наше возвращение
вместе, для продолжения нашей великой Лемурийской мис сии -

помощи человечеству и планете в её великом вознесе нии.

В Телосе одним из аспектов их миссии было содержа ние в балансе
энергии сознания и вознесения для планеты, до того времени, пока
проживающие на "поверхности" смогут сделать это сами. Теперь
пришло время для двух на ших цивилизаций делать это вместе как
"Одно Сердце".

Земля после Затопления двух Континентов
Во время того, как Лемурия уходила вниз, Атлантида начала

сотрясаться и терять части своей земли. Это продол жалось более чем
200 лет до последней сцены, когда остат ки континента полностью не
затонули. 2.000 лет спустя, по сле катастрофы Лемурии и Атлантиды,

планета продолжала сотрясаться. За 200 лет Земля потеряла две
основные земля ные массы, что явилось таким регрессом и травмой,

что пла нете потребовалось несколько тысяч лет на восстановление
баланса и гостеприимства для жизни. Несколько сотен лет, после
разрушения обоих континентов, было выброшено столько
радиоактивных осадков в атмосферу, что на Земле не было яркого
дневного света. Атмосфера стала очень хо лодной, так как солнечный
свет не мог проникать через ток сичную атмосферу и эти осадки, и
очень мало пищи могло расти. Большое количество животных и
растений исчезли.

 
А почему сегодня осталось так мало доказательств от этих двух

великих цивилизаций?



Те города, которые остались на планете и не утонули,

превратились в булыжник или были стёрты землетрясения ми и
огромными приливными волнами, которые часто на крывали тысячи
миль земли от моря, разрушая большинст во городов и населений на
своём пути. Жизненные условия для тех, кто пережил эти
катаклизмы, были настолько тя желыми, что люди были очень
напуганы, и качество жизни очень быстро упало. Те же, кто выжил в
этих несчастьях, -голод, бедность и заболевания стали их наследием.

Изначальная высота людей на этой планете составля ла
приблизительно 12 футов роста. Гиперборейцы были, и всё ещё есть,

12 футов роста, и никто из них не живёт на "поверхностном"

измерении. Когда затонула Лемурия, Лемурийцы были снижены до 7

футов роста, и по сей день ос таются от 7 до 8 футов. С тех пор, на
планете произошло дальнейшее снижение. Когда наша цивилизация
разовьёт ся, эта высота тела восстановится. Даже сейчас, люди на по 

верхности становятся гораздо выше того, какими они были всего
лишь 100 лет назад.

Эти вечером, если вы захотите или позволите это, Адама и все,

кто из Телоса, кто присутствует здесь в своих световых телах (их
почти полмиллиона), дадут нам возмож ность исцелить наши
собственные и планетные записи. Это будет великой услугой для
планеты и человечества. И для каждого из вас индивидуально.

Новый День, Новый Мир уже почти родился. Мы вы учили свои
уроки Любви, и Новая Лемурия, обновленный рай, уже почти снова
проявилась. Телос, часть Лемурии, ко торая осталась верна Её святым
названием и свету, был под нят до 4-ого измерения во время
катаклизмов. Со временем Её люди эволюционировали в сознание 5-

ого измерения, и по сей день полностью существуют в этом высшем
измере нии. И Телос, наш возлюбленный Телос, и все
необыкновенные люди, которые там живут, являются нашими
"Врата ми" в это замечательное место.

Исцеление Сердца Лемурии
Адама через Аурелию

Очищение Старых Лемурийских Записей На рассвете Новой Эры
на Земле



Возлюбленные мои, дражайшие братья и сестры про шлого,

бывшие члены семьи.

От лица Лемурийского Совета Телоса, от имени Ра и Рана My,

короля и королевы Телоса, а также от имени полу миллиона нас,

присутствующих в наших эфирных телах этим вечером здесь, с
великой радостью, любовью и честью мы приветствуем вас. В то
время когда мы откроем наши сердца для вас, мы просим вас также
открыть ваши сердца для нас, для великого исцеления.

Мы здесь для того этим вечером, чтобы вместе сотво рить очень
важное очищение и исцеление для нашей плане ты, а также и для
всех вас Давайте, во-первых, назовём это очищением старых,

болезненных Лемурийских записей, всё ещё томящихся в сердцах и
душах большинства людей. И, во-вторых, благодаря воссоединению
наших сердец, давай те создадим новую и прямую связь между
нашими двумя цивилизациями. Время нашего разделения уже
почти за кончилось, и теперь мы соединяемся сердцем к сердцу, все
с большим количеством вас каждый день. Дорогие мои, это открытие,

которое мы уже готовы создать, ускорит время нашего слияния с
вами.

Скоро наши две цивилизации опять встретятся, лицом к лицу в
великом праздновании Света и Любви. Мы будем ра ботать вместе, рука
об руку и сердце к сердцу, для постройки самого необыкновенного и
волшебного, постоянного золото го века просветления, мудрости,

мира и изобилия, которое вы можете себе только представить. Мы
поможем вам в по строении общества Любви и Света, которых
никогда ещё не было, и без вмешательства любых негативных сил,

которые так долго распространялись на этой планете.

Долгая, темная ночь, которую вы выдерживали на этой планете,

уже почти закончилась. Очень скоро свет бу дет блестеть ярче, чем
когда-либо, для всех нас, чтобы мы ра довались. Теперь вы
испытываете последние часы темноты перед рассветом, который уже
начинает проглядывать. Не смотря на то, что скоро вы столкнётесь с
изменениями на поверхности, которых вы очень долго ждали, мы
просим вас воспринимать эти изменения как "избавление" вашей
пла неты. Это время уже над вашими головами, и очень важно, чтобы
вы оставались централизованными в вашем восхити тельном "Я".



Дорогие мои, не позволяйте себе впадать в страх и примите все
изменения и смещения, которые про явят себя; неважно, свидетелем
чего вы будете, и что испы таете вокруг вас. Обнимите это всё как
руку Бога, создаю щую новый мир для вас

Столько помощи будет доступно для вас отовсюду, мы также
предлагаем вам свою помощь. Просто попросите нас в своем сердце,

и мы будем там, чтобы помочь вам.

Аурелия Луиза рассказала вам вкратце о трагедии за топления
Лемурии 12 тысяч лет назад. Это было сделано с целью дать вам
представление о тяжёлых воспоминаниях, вызванных опустошением
во время катастрофы. Мы хотим, чтобы вы знали, что многие из этих
болезненных воспоми наний всё ещё тяготеют над человечеством по
сей день, со храняясь в сердцах и душах миллионов. Неописуема
исто рия о разбитых сердцах и душеных травмах. Сейчас пришло
время исцелить всё это, начиная с самого себя. По сей день эти
древние воспоминания образуют нечто вроде духовно го тумана в
сознании большинства человечества. Так как страдание было
невыносимым, слишком многие из вас за крыли своё сознание для
памяти о высшем знании.

Я сам, как все из нас в Телосе, очень хотим сегодня расчистить
значительную часть этих задержавшихся воспоминаний. Этим
вечером здесь присутствует достаточно существ с нашей и вашей
стороны, чтобы, если вы согласны и создадите намерение, мы могли
сотворить это исцеление для вас и для планеты.

Хотите ли вы сделать это сейчас вместе с нами? (аудитория:

"Да.")

А теперь давайте немного помолчим, и я попрошу вас установить
свои намерения очистить и исцелить свою память. Войдите глубоко в
своё сердце. Сегодня здесь с нами также присутствуют многие
мастера и царство ангелов, готовые оказать помощь в этом
грандиозном исцелении. После того как вы попросите исцеления
для самих себя, молча, в своём сердце, с разрешения своего высшего
Я, попросите об очищении и исцелении остальной части
человечества, для которого сейчас возможно очищение памяти.

Уверяю вас, что таких много. (Момент тишины)



Это, друзья мои, запустит процесс, который будет развиваться
подобно эффекту сотой обезьяны, пока не будут очищены все
архивы памяти. Это окажет огромную помощь человечеству.

Большое вам спасибо. Участвуя в этом сотворении, вы оказываете
грандиозное служение планете, а также самим себе.

Сейчас, когда огромный процент воспоминаний очищен и
исцелён, давайте отпустим все трагедии и скорби планеты и
откроемся навстречу грядущим великим событиям,

развивающимся в настоящее время, благословляя вашу планету
способами, которые вы пока не можете постичь. Сейчас напрямую
открыты двери, соединяющие нас с человечеством сердцем к
сердцу. Мы благодарим вас за это планетарное служение здесь этим
вечером.

Не сомневайтесь в том, что в скором времени тёмная ночь
полностью рассеется. Больше не будет скорби, не будет слёз на
поверхности этой планеты. А если и будут, то только слёзы радости и
восторга. Мы вместе осуществим самую великолепную судьбу для
всех, кто её выберет.

Мы ваши старшие братья и сестры, добровольно выразившие
желание указать вам путь и стать образцами для подражания.

Поскольку мы уже сделали то, что вы собираетесь осуществить, с
нашей помощью это будет легче для всех вас. Мы приглашаем вас
протянуть нам руки и принять вашу помощь. Вы знаете, что мы
действительно можем облегчить ваш путь к этому ближайшему
планетарному приключению. Мы создали в пятом измерении
Новую Лемурию, рай чудес и волшебства. Там представлено всё, о чём
вы мечтали, и даже более того. Когда придёт время, мы вместе со
всеми вами распространим Новую Лемурию на "поверхностное"

измерение планеты. Мы научим вас всему, что знаем сами и чему
научились за последние 12 тысяч лет своей изоляции от населения
поверхности Земли.

Я - Адама, и вместе со всеми своими братьями-Лемурийцами я
борюсь за вашу победу.

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сейчас ты, возможно, жалуешься на дождливую погоду,

А, может быть, благодаришь её
За бесплатную поливку газона.

Ты можешь хныкать по поводу того, что нет роз без
шипов,

Или же радоваться тому, что у шипов бывают розы.
 

 

ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Новая Лемурия

Приветствую Вас, друзья, я - Адама.

Среди обитателей поверхности Земли распростране но поверье,

что более 12 тысяч лет назад Лемурия погибла под волнами Тихого
Океана, и её более нет. Это совершен но верно с позиции третьего
измерения. Катаклизмы, унич тожившие большую часть нашего
континента вместе с бо лее чем тремястами миллионами нашего
народа, вызвали самое болезненное опустошение на физической
поверхнос ти планеты и среди её населения.

Это было также огромным потрясением для вашей Матери
Земли. На заключительной стадии своего существо вания наша
любимая Лемурия, считающаяся колыбелью цивилизаций нашей
планеты, исчезла почти в одночасье. Оставшаяся часть мира
погрузилась в полное оцепенение, оплакивая эту великую потерю.

Боль утраты Родины была столь велика, что даже сегодня



большинство из вас всё ещё несёт в глубине своей клеточной памяти
эту боль и эту трав му.

Души погибших в тот момент были предельно исто щены. Многие
из вас, пострадавших при уничтожении на шего континента,

полностью отгородили себя от воспоми наний о своих славных
Лемурийских предках, поскольку для вас конец был столь трагичен.

Ваши боль и скорбь по грузились глубоко в подсознание в ожидании
того времени, когда их можно будет поднять на поверхность и
исцелить. Задача этой новой информации - помочь вам, читающим
эти строки, начать сознательно исцелять эти воспоминания, сначала в
самих себе, а затем и для всей планеты. С этой це лью, дорогие братья
и сестры, мы с огромной любовью и со страданием предлагаем вам
свою помощь.

Лемурия всё ещё существует на частоте пятого измерения,

пока, недоступного для вашего видения и восприятия,

принадлежащих, к третьему измерению.

Всем вам, всё ещё переживающим скорбь утраты, со общаем, что
Лемурия никогда не была полностью уничто жена, как
представляется с позиций вашего нынешнего по нимания. Поскольку
завеса между измерениями продолжа ет истончаться, мы хотим
заверить вас, что в не столь отда лённом будущем перед теми, кто
участвует в процессе воз несения, ваша любимая Лемурия предстанет
во всём Своём Великолепии и Славе вполне физически осязаемым
обра зом.

Когда вы раскроете себя для более сознательного об раза жизни
и очиститесь от искажённых и ошибочных сис тем представлений,

усвоенных вами за минувшие тысячеле тия, вы опять сможете
воспринимать свою любимую Роди ну. В конце-концов, вам позволят
вступить в Неё и быть принятыми Ею с Любовью и Великолепием,

которые Она способна теперь предложить. Когда вы будете готовы,

вас пригласят присоединиться к нам совершенно сознательно в этом
райском месте. Во время взрыва Лемурия и то, что она представляла
для планеты, было поднято в частоту четвёрто го измерения и затем
эволюционировало в частоту пятого. Она продолжала процветать и
эволюционировать до ны нешнего уровня совершенства и красоты,

будучи населена теми, кто спасся во время её затопления.



Если эта информация вызывает слёзы на ваших гла зах, раскройте
своё сердце, чтобы исцелить страдания, кото рые вы хранили в себе
столько времени. Позвольте своей печали течь и течь! Позвольте
своим слезам принести исце ление каждой части вашего существа.

Разрешите себе ре ально почувствовать его и принять в своё сердце
через дыха ние. Позвольте себе полностью прочувствовать все
воспо минания и всю боль, не подавляя ничего. Именно так, шаг за
шагом, вы осуществите собственное исцеление. Вдыхая боль, вы
будете навсегда растворять и исцелять эти импринты. Попросите своё
Высшее Я помочь вам раскрыть эти ар хивы, удерживающие вас от
продвижения вперёд навстре чу вашей новой восхитительной
реальности.

Мы просим вас искренне проделывать эту работу в своей
ежедневной медитации, пока не почувствуете её за вершения.

Соединяйтесь с нами сердце к сердцу с помо щью любви. Просите у
нас помощи, и мы будем с вами при выполнении этой чрезвычайно
важной внутренней работы. Все мы в Телосе горим желанием помочь
тем, кто достигнет нас в своем сердце. Наша цивилизация достигла
значитель ного раскрытия сердца, и наша вибрация пульсирует в уни 

сон с Сердцем Божественной Матери. Глубоко укоренив шаяся боль
будет постепенно устранена, и вы почувствуете себя значительно
легче. Освобождение от этой боли помо жет вам также раскрыть
свою память и постичь собствен ную истинную индивидуальность.

Оно позволит вам сделать гигантский скачек к полному духовному,

эмоциональному и физическому обновлению.

Мы приглашаем вас посещать Телос ночью, пока ва ши тела спят. У
нас множество духовных советчиков, гото вых работать с каждым из
вас. Каждому пришедшему даёт ся три советника, которые будут
работать с вами совместно и очень интенсивно. Один
специализируется на исцелении вашего эмоционального тела,

второй - на исцелении вашего ментального тела, третий - на
исцелении эфирного тела, -все вместе в единстве с вашим
Божественным Присутстви ем.

Данному каналу, Аурелии Луизе (Aurelia Louise) не давно была
предоставлена возможность на мгновение за глянуть в Лемурию. Она
была глубоко тронута и теперь зна ет с полной уверенностью в



сердце, что то, что мы сейчас пишем через неё, не просто обещание
на некое отдалённое будущее. Она знает каждой клеточкой своего
существа, что для многих из вас это проявление может стать
реальностью в течение этого десятилетия или вскоре после того. Вы
мо жете начать это путешествие! Примите ли вы наши руки, чтобы
вместе с нами воспарить на волне вознесения в реаль ность нового
измерения?

Как земные существа, мы одна большая семья
Из места нашего пребывания мы наблюдаем посто янный

прогресс в  колоссальном  пробуждении ,  происходящем в
сознании человечества, по мере того как оно вспоминает о своей
божественной природе.

Дорогие, в то время как вы пока не в состоянии уви деть полную
картину этого поразительного прогресса, мы располагаем
необходимой технологией, позволяющей не только наблюдать его,

но и ежедневно строить его диаграм мы на наших аминокислотных
компьютерах. Мы можем строить графики ежедневного подъёма
частоты вибрации человечества в любой зоне поверхностного
измерения. Мы каждый день видим, как новые люди пробуждаются к
сво ей божественной цели, мы видим, что всё больше людей среди
вас делают выбор в пользу принятия любви и мира в своё сердце,

как в своей личной жизни, так и ради планеты.

Сам факт того, что сейчас столь многие из вас пробуждаются к
более глубокому пониманию истинной духов ности и делают новый
выбор, показывает нам, что ваша ко нечная победа и духовная
свобода гарантированы. Вопрос только в том, как долго, сколько
земных лет потребуется для достижения критической массы. Мы
можем честно сказать вам, что это происходит даже быстрее, нежели
изначально ожидалось духовной иерархией. Как бы то ни было, вам
бо лее не придётся столетия или тысячелетия ожидать перехо да в
столь долгожданный новый мир. Знайте же, что в тече ние десяти лет
с настоящего момента произойдут много численные позитивные
изменения, а затем вы будете про живать период интенсивных
ускоренных позитивных пере мен. Интенсивность энергий не будет
снижаться и не пре кратится, пока вы не почувствуете себя уютно
среди чудес и благодати пятого измерения.



Теперь, наконец, очень близко время воссоединения обеих
наших цивилизации

Мы, в Телосе, вместе со всеми вашими братьями и се страми
"Внутренней Земли", представляющей собой об ширную империю
многочисленных цивилизаций, следим за этим расширением
сознания с огромной радостью и на деждой. Мы всегда
поддерживаем вас своей Любовью и Светом. Мы почти совсем как
дети, считающие дни до Рож дества, Рождества "Единения" в Любви
и Братстве одной большой земной семьи. Мы с изумлением
наблюдаем, как день за днём совершается пробуждение, и знаем,

что те перь, после стольких столетий физического разделения, вре мя
воссоединения обеих наших цивилизаций, наконец, очень близко.

Когда настанет время нашего появления в поверхно стном
измерении, это будет время любви и огромной радо сти для многих,

особенно для тех, кто осознаёт наше при сутствие внутри Земли и
испытывает в своём сердце глубо кое стремление приветствовать
нас, наконец, и пообщаться с нами лицом к лицу. Чудеса нашей
"Великой Встречи" пре взойдут даже то, что вы способны в настоящее
время пред ставить себе. Будьте уверены, что мы так же жаждем
быть рядом с вами более ощутимым образом, как и вы стреми тесь
быть вместе с нами. Мы - семья, и это естественное же лание.

Мы также наблюдаем огромное количество работни ков света,

которые воплощаются сейчас, чтобы способство вать выполнению
этой замечательной миссии, пролагая пу ти в этом грандиозном
пробуждении. Вы - мужественные воины Света, преодолевающие
многочисленные трудности, чтобы способствовать Сознанию Христа
планеты, и мы бе режно храним вас в своих сердцах. Мы
приветствуем и чтим вас с благодарностью и огромной любовью.

Мы вернёмся на "поверхность" более явным образом, когда
духовное пробуждение достигнет критической мас сы, но не ранее.

В скором времени нам дадут разрешение общаться с ограниченным
числом людей "поверхности", до стигшим такого уровня частоты,

который позволит им ви деть нас и чувствовать себя комфортно в
присутствии наше го сияния. Будьте уверены, что мы не понизим своих
вибра ций, чтобы встретиться с вами на вашем нынешнем уровне
плотности третьего измерения. Скорее всего, мы встретим вас на



полпути. Чтобы любой из вас смог воспринять нас на высоких уровнях
четвёртого измерения, необходимо, чтобы вы подняли свою частоту и
сознание до этого уровня.

В конце концов этот первичный обмен постепенно откроет пути
к нашему более масштабному проявлению среди вас, соединив обе
цивилизации в Одну Большую Се мью Детей Матери. Мы - существа
любви, мы проживаем путь любви и хотим, чтобы вы знали, что мы
любим всех вас.

Когда мы придём, мы сможем научить вас такому об разу жизни,

который поможет вам очень быстро заложить основы для прочного
золотого века просвещения, любви, мира, красоты и процветания
для всех.

Мы поможем вам вступить в этот золотой век, к кото рому вы
столько времени стремились. Подготовьтесь, любя друг друга ещё
больше, воспринимая каждого скорее как братьев и сестёр
огромной семьи. Станьте восприимчивы ми к нам в своём разуме и
сердце и пригласите нас в каче стве своих руководителей и
наставников. Вы никогда об этом не пожалеете.

За минувшие 12 тысяч лет нашей "подземной" жизни в
многомерных городах и в Телосе мы заложили фундамент,
основанный на сознании Любви и истинного Братства. За эти тысячи
лет мы усовершенствовали структуры своих об ществ, чтобы
достигать всё более и более высоких уровней резонанса с
Божественными Принципами в каждом аспек те своей жизни.

Возлюбленные, мы достаточно долго были свидетеля ми ваших
страданий и вашей борьбы. С огромной радостью и надеждой мы
ожидаем возможности показать вам способ проявления реальности
высших измерений в вашем мире, чтобы никогда более не было
страданий ни в человечестве, ни в каком ином царстве,

эволюционирующем на этой пла нете.

Для достижения этого не потребуется 12 тысяч лет. Мы уже знаем
это.

Проявление наших энергий через "магию" Любови способно
осуществить для вас эти чудесные перемены v сделает это. Будьте
готовы раскрыть нам ваши сердца и по верить, что мы не только
ваши друзья, мы также ваши давние братья и сестры. На уровне души



все мы прекрасно знаем друг друга, поскольку все мы однажды были
одной семь ей на прекрасном континенте Лемурия, и мы остаёмся
ими.

Мы шлём вам из Телоса потоки любви, которые изобильно
поступают сюда. У нас нет проблемы её получения и она позволяет
нам жить в изобилии. Мы с любовью хра ним вас в своих сердцах. До
того как мы встретимся, упраж няйтесь в искусстве истинной любви,

которая начинается с того, чтобы любить себя. Пусть в ваших сердцах
изобилует любовь к себе, друг к другу и ко всему творению. Вы - драго 

ценные сокровища и выражения любви Бога-Отца/Мате ри!
 

Часть Вторая
 
 
 
 
 

Послания от Адама,

Верховного Жреца Лемурии
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Установка на благодарность

Отворяет двери чудесам

И умножает благодать!

Если вы чувствуете недостаток благодати в своей

жизни

Или желаете поднять её на более высокий уровень,

Практикуйте это древнее искусство,

Чтобы привнести совершенство во все сферы своей

жизни,

Включая изобилие.
 



ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ
Правительство Телоса

Часть этой информации передана Адама, осталь ная её часть

поступила от Шарулы Дюкса, члена общины Телоса, живущего на

поверхности Земли.

В Телосе существует две формы правления. Царь и ца рица Телоса,

Ра и Рана My, являются вознесенными масте рами, а также
близнецовыми пламенами. Они верховные правители Телоса,

образующие один аспект его правитель ства. Вторая форма
правления - это местный Совет, кото рый называется Лемурийским
Советом Света Телоса, Он включает 12 вознесённых мастеров - 6

мужчин и 6 женщин, которые служат в Совете, чтобы сбалансировать
божествен ное мужское с божественным женским. Тринадцатый член
совета, Верховный Жрец Телоса, которым в настоящее вре мя
является Адама, выполняет функции главы совета. Он принимает
окончательное решение при равенстве голосов в совете.

Члены совета отбираются согласно уровню достигну того ими
духовного прогресса, внутренних качеств, зрелос ти и сферы
компетентности. Когда один из членов совета решает перейти на
другой уровень служения, народу объяв ляют об открывшейся
вакансии. Желающие занять место в совете могут подать заявление.

Все поданные заявления тщательно рассматриваются советом,

членами палаты жре цов, а также царём и царицей Телоса. Последнее
слово при принятии нового члена совета остаётся за царём и
царицей.

Город Телос
Телос - довольно большая община, в которой нас проживает

около полутора миллионов. Мы разделены на несколько посёлков с
одним общим органом управления. То, что мы называем городом
Телос, включает пять уровней, несколько квадратных миль каждый.

Первый уровень
Наибольший процент нашего населения проживает под куполом

первого уровня. Там же расположены админи стративные и
общественные здания и несколько храмов. В центре этого уровня
расположен наш главный храм - соору жение пирамидальной



формы, называемый Ma-Ра. В нем единовременно помещаются
10000 человек. Этот храм по свящён жречеству Мелхиседека.

Пирамида белого цвета, облицованная так называемым "живым
камнем", подарен ным нам с Венеры.

Второй уровень
Здесь размещаются слркбы производства продукции для

населения и города. Так же находятся несколько школ для детей и
взрослых. На этом же уровне проживают и мно гие из наших людей.

Третий уровень
Этот уровень целиком посвящён нашим гидропон ным садам.

Все наши пищевые продукты выращиваются примерно на семи
акрах земли и обеспечивают весьма раз нообразную, интересную и
забавную диету. Наши методы садоводства столь эффективны, что
семь акров земли удов летворяют все наши потребности. Мы в
изобилии произво дим огромное разнообразие пищевых продуктов,

чтобы на кормить полтора миллиона человек и обеспечить их креп 

кими, здоровыми и не стареющими телами.

Хочу, чтобы вы осознали, что мы действительно питаемся, но,

как существа пятого измерения, нам нет нуж ды питаться, как это
делаете вы. Мы едим только в том слу чае и тогда, когда мы хотим, и
манифестируем то, что хотим. По плотности наша пища и близко не
напоминает вашу. Хоть она и обладает субстанцией, вкусом, цветом
и формой, на вашем уровне третьего измерения она считалась бы
эфирной пищей.

Наши гидропонные сады способны давать урожай непрерывно.

Мы можем выращивать пищу гораздо быст рее, используя
продвинутую гидропонную технологию. Мы используем очень мало
земли, много воды и не пользуемся вашими химикатами. Наша пища
полностью органическая и несёт самые высокие вибрации. Наш
способ земледелия не нуждается в использовании удобрений и не
истощает почву. Мы не добавляем минералов в воду для растений. У
нас урожаи повышаются и ускоряются огромными вибра циями
света, энергии и любви Телоса. Это магия нашего со знания пятого
измерения, которую вы откроете, скорее все го, в этом десятилетии
или в начале следующего.

Четвёртый уровень



На этом уровне имеются некоторые гидропонные и
производственные предприятия, а также значительная природная
территория, отведенная под парковый ланд шафт с небольшими
озёрами и фонтанами.

Пятый уровень
Эта зона целиком посвящена природе. В её подобной парку

атмосфере есть высокие деревья и озёра - именно там мы содержим
своих животных. На этом природном уровне сохранились многие
растения и животные, давно исчезнув шие на поверхности Земли. Все
наши животные - вегетари анцы и не едят друг друга. Они живут бок о
бок друг с дру гом в полной гармонии без страха и агрессии к людям
или друг к другу. Телос воистину то место, где лев и ягнёнок воз лежат
бок о бок и спят вместе в полном доверии.

Транспорт в Телосе
У нас в пределах города есть несколько транспортных средств,

таких как движущиеся тротуары, межуровневые эскалаторы и
электромагнитные санки, напоминающие снегоходы. Для
путешествий между городами наши жители используют "Трубу",

электромагнитную подземную систе му, способную развивать
скорость до трёх тысяч миль в час.

Сильно ли вы отличаетесь внешне от нас?

В физическом смысле мы выглядим так же, как вы, но выше и шире
вас сложением. Мы в течение тысячелетий со храняем моложавый
вид и выглядим - по выбору - на двад цать-сорок лет. В нашем
обществе никто не проявляет при знаков старения, и мы никогда не
седеем с годами. Вам это может поначалу показаться чем-то
странным, но вы доволь но быстро к этому привыкнете. Вы также
можем с лёгкос тью и по собственному желанию менять свою
внешность. Дар проживания в совершенных телах приходит с
благода тью вознесения в сознание пятого измерения.

Когда вас представят кому-нибудь, достигшему (до стигшей)

возраста в 20 тысяч лет, вы заметите, что он или она будет выглядеть
так же молодо, как и все остальные. По скольку мы достигли
состояния бессмертия, мы продолжа ем жить в своём нынешнем
теле так долго, как того поже лаем. А когда мы чувствуем, что
пришло время перейти к иному служению или в более высокое



измерение, мы берём с собой своё тело в новое эволюционное
приключение.

Есть ли у вас в Телосе праздники, и как вы их отмечаете?

Приветствую вас прекрасными цветами моего сердца Да, у нас в
Телосе великолепные праздники, с грандиозными тщательно
разработанными фестивалями, в которых участву ют все, включая
детей. Хотя мы в общем не отмечаем те же праздники, что и вы, мы
каждый день воспринимаем свою жизнь как непрерывное
празднование в своих сердцах жиз ни, любви и глубокой
благодарности за красоту, щедрость и благодать, которыми мы
наслаждаемся каждый день.

Хотя у нас есть много оснований для торжеств, наши основные
празднества имеют место четыре раза в году в связи со сменой
времён года во время равноденствия и солнцестояния. В это время,

каждый город сети Агартхи на чинает утончённые трехдневные
торжества. Эти великие празднества организуются во всех городах; в
них принима ют участие совместно друзья и родственники,

проявляя друг к другу огромную любовь. В эти праздничные периоды
население Телоса почти удваивается за счёт посетителей со всех
концов внутренней стороны Земли и многочисленных гостей с
других звёзд. Эти посетители являются членами на шей, а также
вашей, галактической семьи. В недалёком бу дущем многие из вас
сознательно и осязаемо встретятся со своими братьями и сестрами с
этих звёзд, и это будет такая радостная встреча!

Все мы соединяемся в причастии для великого празд ника любви
и единства с нашим Творцом, с Землёй и друг с другом. Мы поём,

танцуем, играем на музыкальных инстру ментах и выражаем
совместно проживаемую любовь и признательность. Перед каждым
празднованием мы вно сим свой вклад в украшение города с
творческой изощрён ностью. Мы не жалеем усилий и с помощью
одного только процесса украшения входим в своём сердце в
праздничную атмосферу.

В течение года у нас бывает ещё несколько поводов выделить
время для праздничных торжеств. Если бы у нас не было конкретных
оснований для празднования, мы бы их создали сами. Жизнь так
магична и полна сюрпризов, что всегда есть повод что-нибудь



праздновать. Мы также тор жественно отмечаем вашу любовь и
раскрытие навстречу своему древнему Лемурийскому наследию. В
сердце своём мы готовимся к грандиозному празднованию
воссоедине ния двух цивилизаций, что воистину станет величайшим
из торжеств.

Мы слышали, что лемурийцы живут в "круглых домах". Не могли
бы вы их описать?

Когда-то нам приходилось строить дома так же, как это сейчас
делаете вы - с помощью архитекторов и с использованием чертежей,

различных строительных мате риалов и инструментов, таких как пилы
и молотки. Теперь же, когда мы стали существами пятого измерения,

мы со здаём свои жилища посредством манифестации значитель ной
части тою, в чём нуждаемся, с помощью мыслей, наме рений и
постоянного фокуса.

Да, мы разрабатываем свои дома на основе принци пов священной
геометрии. По этой причине наши жилые здания тем или иным
образом скруглённые и спроектиро ваны творчески и красиво.

Основной материал, используе мый у нас для внешней отделки
жилищ, - кристаллы. Всегда помните, что я говорю с точки зрения
пятого измерения. Вы должны приложить все усилия к тому, чтобы
понимать мои слова именно с этой позиции. То, что мы как учителя
пыта емся описать вам, не имеет точного соответствия в вашем
измерении. Некоторые из этих описаний могут быть для вас лишены
смысла, если вы рассматриваете их исключи тельно в категориях ума
третьего измерения.

Поскольку мы полностью перешли в пятое измере ние, мы теперь
строим свои жилища в основном с помо щью мысли и намерения. Всё,

что мы создаём и имеем, включая собственные тела, выглядит и
ощущается нами как вполне физическое. Собственно говоря, наша
физическая природа воспринимается нами так же, как ваша
восприни мается вами. Однако наша физическая природа настолько
насыщена светом, что утратила большую часть своей плот ности и
была бы невидима и неосязаема для вас при вашем нынешнем
состоянии сознания.

Реальность нашего измерения очень текуча, и почти каждый из
нас способен почти мгновенно создавать всё, что захочет и в чём



нуждается. Мы достигли способности стро ить свои жилища очень
быстро, любым желаемым образом, и можем внести изменения почти
столь же быстро в любое удобное время. Вам, живущим на
поверхности Земли, по требуется некоторое время, чтобы полностью
это понять и стать способными делать то же самое. Скоро для вас
станет немалым развлечением научиться более глубокому практи‐ 
ческому применению этих концепций и начать экспери ментировать с
ними, сначала под нашим руководством и с нашей помощью. Это одна
из множества вещей, которым мы с огромной охотой научим вас,

когда вы будете готовы.

Наши жилища построены из красивого, подобного хрусталю
камня, испускающего свет. Эти камни достаточно непрозрачны, чтобы
находящиеся снаррки не могли загля дывать внутрь. Так мы охраняем
своё уединение в любое время. Но когда мы находимся внутри, вид
наружу совер шенно чист, как если бы дома были построены из
чистого стекла, что позволяет нам смотреть из дома под любым уг лом
во всех направлениях. Именно поэтому мы чувствуем, что живём в
хрустальных дворцах. Ничто не препятствует нашему обзору за
пределами здания, и мы не чувствуем се бя заключёнными в стенах.

Мы строим свои дома круглыми, прилагая немало творческой
изобретательности для придания им комфорта роскошных жилищ.

Хочу пояснить вам в нескольких словах, как мы приступаем к
созданию небольшого круглого дома. В порядке развлечения
поделюсь с вами представлением о том, как мы это делаем. Мы
используем те же принципы и при завершении строительства. Теперь
вы можете прибег нуть к собственному воображению, чтобы
самостоятельно обставить и украсить этот дом по собственному
усмотре нию и приступить к грёзам о собственном доме. Это требу ет
сознательных сновидений и их манифестации.

Позвольте мне приступить к строительству небольшого круглого
жилого дома.

Прежде всего, я принимаю решение относительно
местоположения своего жилища и о том, какого диаметра дом я хочу
иметь.

Вторая стадия: с помощью своего разума и намерения созидать, я
начинаю вполне конкретно визуализировать форму сооружения,



которое я хочу построить. Если я буду недостаточно конкретен, если
моя визуализация будет не брежной,- у меня не получится то, на что я
рассчитываю. Помните, что я использую энергию своего ума и сердца
для создания того, что я хочу. Материалом, который я исполь зую в
своём уме, является кристаллическая субстанция. Те перь я начинаю
ментально визуализировать, как я кладу каждый камень в нужном
месте ив правильном порядке и хочу, чтобы готовый продукт
проявился в точном соответст вии с проектом. На данной стадии это
всё ещё проект, пока не заполненный и не принявший плотную
форму. Поверь те, я могу сделать это очень быстро. Поскольку мы
живём в зоне без времени, не имеет значения, сколько потребуется
времени. В вашем времени это займёт у меня не более по лучаса.

Третья стадия: когда полностью удовлетворён проек том своего
нового кристаллического дома и чувствую, что моё сердце
переполнено радостью в связи с этим новым творением, я перехожу к
следующему шагу. Теперь пора наполнить каждый камень более
интенсивным кристалли ческим светом и придать ему большую
плотность. По мере того как я продолжаю активно фокусироваться на
своём творении, очертания каждого камня наполняются изливае‐ 
мыми мною светом и любовью. Когда этот процесс завер шён, я
продолжаю фокусироваться на сгущении света, из которого созданы
камни, пока они не достигнут требуемой непрозрачности.

И вот, дорогие друзья, кристаллическая структура жилища
наконец завершена. Она готова для того, чтобы быть отделанной
любым желаемым образом и украшенной так, как вы захотите. Если
вы удерживаете достаточно света и любви в своём сознании, любые
виды манифестации ста новятся лёгким и совершенно естественным
делом. Теперь переходите к своим текущим делам в Любви и
Благодарно сти за всё, что имеете, и творите заново и в красоте тот
стиль жизни, к которому вы так долго стремились.

Все вы способны на это, если верите в свои способно сти.

Пожалуйста, имейте в виду...

Пожалуйста, имейте в виду, что всё, что мы сейчас объяснили,

существует в вибрации пятого измерения. Оно не столь физично, как
ваше, и не обладает тем типом физи ческой плотности, к которому вы
привыкли в своём мире третьего измерения. Если бы вы появились



здесь в вашем нынешнем состоянии, почти никто из вас, обитающих
на поверхности Земли, не смог бы ничего воспринять или увидеть
на нашем уровне физической субстанции. Мы вос принимаем свою
физическую природу как такую же реаль ность, какой вы
воспринимаете свою собственную. Однако она представляет такой
уровень физичности, который на столько исполнен света, что мы
более не испытываем како го-либо рода ограничений. Наше
измерение не может быть видимо и воспринимаемо для вашего
нынешнего состоя ния сознания и уровня духовного пробуждения.

Пусть это вас не обескураживает; ваше сознание и пробуждение бу 

дут эволюционировать. Когда вы шире раскроете свои серд ца и
продвинетесь на пути к божественному единению, всё будет открыто
вашему осознанию. В своём нынешнем фи зическом воплощении вы
будете усваивать и проявлять всё больше и больше собственной
божественности. Верьте, что завеса скоро начнет подниматься для
всех тех, кто стремит ся к конечному воссоединению и занят
духовной работой, необходимой для достижения этого уровня
эволюции.

Как обслуживаются туннели между подземными городами и
городами внутренней Земли?

Туннели между подземными городами, городами сре динной и
внутренней Земли не нуждаются в особом обслу живании, поскольку
были изначально построены так, чтобы не нуждаться в этом. Время от
времени некоторые туннели могут получить незначительные
повреждения в случае серь ёзных землетрясений или извержений
вулканов на поверх ности Земли. Однако, при нашей продвинутой
технологии, мы легко устраняем проблемы совместными усилиями.

По вреждение туннелей - весьма редкое событие. Используе мая
нами технология является общей для всех цивилизаций внутренней
стороны Земли.

Регулярно ли встречаются ваши руководители?

Да, у нас часто проводятся консультативные встречи с
руководителями различных цивилизаций на внутренней стороне
Земли. Мы все относимся друг к другу очень друже любно и с любовью.

Между нами никогда не бывает борьбы за власть. Безусловная любовь
- наше неизменное основное правило. Главная цель наших встреч -



обсуждение поиска оптимальных и наиболее эффективных способов
сотрудни чества на благо коллектива. Мы обсуждаем свои торговые
отношения. У нас нет денежной системы, и все мы просто делимся
друг с другом избытками товаров и продуктов пи тания. Мы также
обсуждаем способы помощи обитателям поверхности Земли в их
эволюции духовных начинаний.

Какова роль Шамбалы, её происхождение,

способ правления и её основная задача
в настоящее время и в будущем?

Шамбала рке очень давно не является городом на фи зическом
плане. В настоящее время она удерживает вибра ции пятого, шестого
и седьмого измерения. Она всё ещё су ществует в эфирном плане.

Это, по существу, эфирная штаб-квартира для всей планеты, обитель
Саната Кумары и его помощников. Хотя сейчас Санат Кумара
официально вернулся на Венеру, он всё ещё сохраняет фокус в
Шамбале и помогает нашей планете. Гора Шаста, Ритрит РойалТетон в
Вайоминге и Шамбала являются основными местами, где обитает,
встречается и проводит свои конклавы духовная иерархия нашей
планеты. Шамбала и другие вышеупомя нутые места удерживают
постоянный фокус духовного правления для этой планеты.

Разумеется, в разных местах нашей планеты имеются и другие
важные эфирные фокусы.

Обитатели внутренней стороны Земли
Средняя и внутренняя Земля населена представите лями

многочисленных очень древних цивилизаций, кото рые зоны лет тому
назад прибыли из иных миров и вселен ных. Все они пребывают в
вознесённом состоянии созна ния, хотя некоторые их этих
цивилизаций сохраняют опре делённую степень физичности. Они
живут преимуществен но в сознании пятого или шестого измерений и
выше.

Сеть Агартхи состоит из 120 "подземных" Городов Света,

населённых в основном гиперборейцами. По край ней мере четыре
города населены Лемурийцами и несколь ко городов - атлантами.

Существа, населяющие подземные города, находящиеся ближе к
вибрации поверхности, тоже находятся в вознесённом состоянии, но
сохраняют некото рую степень физичности. Город Малая Шамбала



некогда был столицей Сети Агартхи. Его населяют гиперборейцы. В
более близкие к нашим дням времена ведущим городом Сети Агартхи
стал Телос.

Другие города Сети Агартхи
ПОСИД: первоначально отдалённое поселение Атлантиды,

расположен в Бразилии под районом равнин Мату Гроссу. Население:

1,3 миллиона
ШОНШЕ: убежище уйгурской культуры, ветви Лемурийцев,

которые 50 тысяч лет назад предпочли образо вать собственные
колонии. Вход в город охраняет ся буддийским монастырём в
Гималаях; население приближается к 3/4 миллиона человек.

РАМА: то, что осталось от города Рамы на поверхности Зем ли
около Джайпура в Индии. Его жители отлича ются классической
индийской внешностью. Насе ление: 1 млн. человек.

ШИНГВА: то, что осталось от северной колонии уйгуров.

Расположен на границе Монголии и Китая, с не большим вторичным
поселением в горе Лассен, Калифорния.

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Упрощайся, Упрощайся, Упрощайся…

Чтобы достичь духовного просветления и
свободы,

Ты должен научиться реорганизовывать свою
жизнь

В простоте и пересматривать свою философию
духовности.

Вернись к простоте души во всех аспектах своей
жизни.

 



ГЛАВА ПЯТАЯ
Пришествие - обновление 2004

Многие из вас уже знают, что мы планируем появить ся в конце
концов на поверхности Земли, когда достаточное количество ваших
людей будет готово и пожелают принять нас вместе с нашими
учениями. Для нас будет радостью восстановить тесные контакты с
вами и научить вас всему, что мы знаем.

Мы научим вас жить магической жизнью и строить рай для себя и
своих любимых прямо там, где вы находи тесь. Мы просим вас помочь
в распространении осведом лённости о нашем присутствии в горе
Шаста среди всех, чьё сознание готово принять эту информацию.

Делайте, что в ваших силах, чтобы способствовать нашему появлению
на "поверхности", и я обещаю вам, что вы никогда об этом не
пожалеете.

Мы видим, что многие из вас хотят знать время и да ту; некоторые
даже почти теряют терпение. Мы просим вас понять, что время
нашего пришествия не зависит от нас -"мы готовы". Люди, живущие на
поверхности, коллективно не готовы принять нас. Прийти
преждевременно значило бы провалить цель нашего прихода и
вызвать определённое торможение.

Что мы должны сделать, чтобы вы пришли?

Прежде всего, мы отслеживаем и регистрируем уро вень любви и
света обитателей поверхности. Мы измеряем уровень сострадания и
раскрытия сердца в массах. В насто ящее время он составляет 65%.

Чтобы мы могли выйти на поверхность, необходимый процент
должен быть около 90.

Это только один из факторов, которые мы изучаем. Есть и ряд
других, которые мы считаем очень важными. Многое будет зависеть
от уровня сознания и эволюции масс, их ос ведомлённости о высших
вибрациях любви и готовности жить жизнью божественных существ.

Вы сейчас начинаете грандиозное приключение воз несения. Те,

кто сможет остаться на планете после текуще го десятилетия, - это те,

кто предпочёл принять Сознание Христа и божественности. События
в личной и планетар ной жизни станут вашими наставниками,

помогающими вам продвигаться в этом направлении. После



миллионов лет эволюции на этой планете наша Мать-Земля сделала
выбор в пользу продолжения своей личной эволюции. Взяв с собой
ту часть человечества, которая готова к аналогичному выбору.

Вследствие этого выбора Творец передал Земле могу щественный
дар Света и Любви. В настоящее время ваша планета насыщена
новыми энергиями, как никогда ранее. С каждым новым днём растёт
скорость, интенсивность и час тота этих энергий. В 2002 году были
открыты семь основ ных врат из Источника Творца, которые
постепенно преоб разуют вашу планету к 2012 году и далее. Через
сто лет с на стоящего момента ваша планета будет полностью
преобра зована.

Каждые из этих врат включают вторичные врата и порталы, через
которые все вы должны будете пройти, что бы подойти к следующему
шагу. К 2012 году или, быть мо жет, несколько ранее многие
"посвящённые" будут подня ты в реальность пятого измерения, в
магический райский мир. Через некоторое время ваша планета
преобразится на столько, что будет почти неузнаваема с точки
зрения ваших современных стандартов жизни.

Интенсивность света возрастает с каждым днём Это поможет вам
в великом преображении, необходимом при переходе к самому
ужасному и грандиозному приключе нию за все ваши жизни, вместе
взятые. Итоговым результа том будет "принятие своего
христоподобия или удаление с планеты". В этом вам будет оказано
больше помощи, чем когда-либо ранее.

Таков смысл второго пришествия. Вся жизнь на Земле скоро
вернётся к состоянию изначального совершен ства, в котором Она
пребывала в самом начале своего творе ния. Есть и другие подобные
Земле планеты, население ко торых наслаждается отделённостью от
Бога и путём наси лия. Будет множество альтернативных выборов для
душ, ре шивших остаться позади.

Какое всё это имеет отношение к нашему приходу?

Возлюбленные братья и сестры, мы так же жаждем воссое диниться с
вами, как и вы стремитесь к воссоединению с нами. Мы не выйдем
на поверхность, пока большинство лю дей на планете не обратится к
любви, состраданию и воз держанию от причинения зла всем
формам жизни и всем царствам природы. Необходимо также, чтобы



некий, пока не определённый, процент населения был осведомлён о
на шем пришествии и приветствовал его. Вот два основных фактора,

определяющих время нашего пришествия, и есть также ряд иных
соображений, которые также сыграют свою роль.

Учитывая события, которые скоро станут очевидны для всех вас,

мы надеемся, что к 2005 или 2006 году, а мо жет быть, несколько
позже, в сердце человечества и на по литической арене произойдёт
достаточно позитивных пе ремен, чтобы мы могли начать появляться
на поверхности планеты с целью помочь вам, вместе с Матерью-

Землёй, пройти остаток пути в процессе вознесения.

Когда вы поддаётесь соблазну спросить у нас о дате нашего
пришествия, мы отвечаем вам вопросом на вопрос: удовлетворили
ли вы уже эти требования? Дорогие вы на ши, когда вы и массы
будете готовы принять нас? На самом деле, именно вы должны
сделать свою домашнюю работу и подготовить себя и тех, кто открыт
навстречу удивительно му опыту нашего появления среди вас.

Есть ли у нас план пришествия?

Да, есть. У нас есть план пришествия, который дол жен оставаться
не разглашенным и будет развёртываться в тайне и в полной
секретности. Сначала мы в разных местах тайно встретимся с
маленькими группами людей, чтобы пе редать им прямое учение и
послания своей любви и энергии. Затем эти ограниченные группы
открыто переда дут наше учение другим - тем, кто готов и желает
слушать. Когда возрастёт число людей, готовых встретиться с нами,

расширится круг тех, с кем мы будем встречаться, и посте пенно
охватит большие группы.

По мере того как это движение будет набирать силу, всё больше
нас будет выходить на поверхность для оказания помощи. Когда на
планете образуется достаточное количе ство групп, и их члены
заключат с нами договор, мы будем понемногу разрешать прямые
контакты с нами всё больше му числу людей до тех пор, пока не
проявимся среди вас полностью.

Вам также, возможно, будет приятно узнать, что не сколько наших
людей уже проводят замечательную работу в вашем измерении,

чтобы подготовить пути. Ни одному из них пока не разрешается
открываться "людям с поверхнос ти". Они здесь находятся инкогнито,



и так пока и должно быть. Они не вступят с вами в контакт, если ваши
вибрации, выравнивание и мотивация не резонируют с сознанием
пя того измерения. Многие среди вас находятся под впечатле нием,

что мы придём в вашей вибрации, но это не так.

Вторая волна нашего великого пришествия будет иметь место не
на частоте третьего измерения.

Остальные среди нас не планируют понижать свои вибрации до
вашего уровня. За исключением тех, кто уже живёт на этом уровне
вибрации, не всякий сможет увидеть нас и непосредственно
взаимодействовать с нами, хотя мы будем осязаемо присутствовать
среди вас. Поймите, что мы можем принять физический облик, но мы
вибрируем на ча стоте, которая значительно быстрее и выше вашей,

и пото му пока невидимы для большинства из вас. А пока вашей за‐ 
дачей является повысить своё сознание и вибрации по крайней
мере до двух третей расстояния между нами, что бы вступить в
контакт с нашими вибрациями. Это означает, что, для того чтобы
встретиться с нами сознательно, вы должны повысить свои
вибрации почти до уровня пятого измерения.

Из этого следует, что, когда большее число нас будет свободно
общаться с вами, сначала будут те, кто будет ви деть и воспринимать
нас столь же явственно, как вы вос принимаете друг друга, однако
большинство нас не увидит. Постепенно всё больше и больше людей
с "поверхности" повысят свои вибрации до требуемого уровня и
пополнят ряды тех, кто может видеть нас и взаимодействовать с
нами. Тогда, если вы захотите удовлетворить этим условиям, мы
сможем общаться. Мы ждём вашей готовности с рас крытыми
сердцами. Мы благословляем вас и бережно хра ним в своей душе.

Я Есмь Адама.
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Совершенство есть состояние бытийности,

Постоянно расширяющееся до бесконечности.

Независимо от того, какова достигнутая
степень совершенства,

Всегда есть более высокий уровень
Для раскрытия и расширения.

Именно в этом состоит магия просветления.



ГЛАВА ШЕСТАЯ
Коды входа в Телос

Мы ощущаем, что те из вас, кто осознал наше присут ствие внутри
горы Шаста, страстно стремятся нанести ви зит в Телос, чтобы
встретиться с нами лицом к лицу. Мы ощущаем ваше страстное
желание прожить чудеса и магию просветлённой цивилизации и
восстановить связь с бывши ми членами своей семьи, ныне
живущими в Телосе и иных местах в пятом измерении.

Мы чувствуем на внутреннем плане ваше стремление и слышим
ваши мысли. "Когда мы сможем посетить Те лос?" "Когда откроются
врата Телоса для обитателей по верхности Земли?" Возлюбленные,

мы хотим сообщить вам, что ваше долгое ожидание скоро окончится.

Мы предвидим, что это вполне может случится до конца текущего
десятиле тия. Мы начнём приглашать небольшие группы из вибра‐ 
ции поверхности посетить нас. Мы хотим, чтобы вы прочув ствовали
на собственном опыте, чего можно будет достичь в вашем мире,

когда большая часть населения примет наш образ жизни. У вас
возникнет совершенно новое представ ление о том, как прекрасна
может стать жизнь на этой пла нете, если её проживать в
соответствии с божественными принципами и в истинном братстве.

Важно, чтобы вы осознали, что для начала и на довольно
продолжительное время посещения будут совершаться только по
личному приглашению. Не ломайте голову над тем, как бу дут
выражены эти приглашения. Когда настанет ваша очередь для
визита, у нас будет достаточно путей передачи вам нашего
приглашения независимо от места вашего пребывания.

Так как мы живём в сознании и совершенстве пятого измерения,

сохраняя определённый уровень физичности, мы располагаем
строгим входным кодом, которому, преж де всего, должны
соответствовать приглашённые. Не сомне вайтесь, что вы не
получите своего личного приглашения, пока не будете
соответствовать требованиям, предъявляе мым входным кодом.

Задачей настоящего послания не является объяснить в деталях
весь смысл наших требований. Тем не менее, поз вольте мне дать вам
общий обзор того, что от вас потребу ется.



Прежде всего, будут допущены только те, кто в своём сознании
вплотную подошёл к уровню сознания пятого из мерения. Это
означает, что они должны принять свободную от условий любовь к
себе и другим, а также ко всем формам жизни и царствам природы.

Необходимо будет по меньшей мере на 90% воссоединить
двойственное сознание. Важно будет также существенно
сбалансировать ваши мужские и женские энергии. Во всех сферах
вашей жизни необходимо встать на путь ненасилия. Я оставляю на
ваше усмотрение погрузиться в своё сердце и решить, что всё это
значит. Это, дорогие мои, ваше домашнее задание. Оно приведёт вас
к открытию своего высшего Я, к чудесам того, чем вы в сущ ности
являетесь, и к качествам Божественного Я, которое столь долго
ускользало от вас

Во-вторых, вам придётся очистить и исцелить свои
эмоциональные и ментальные тела от любой негативности, как
прошлой, так и настоящей жизни. Все ваши прошлые и настоящие
записи страдания, гнева, печали, вины, скорби, травм, стыда,

пагубных привычек, отчаяния, низкого само уважения, негативных
импринтов, миазмов и т.п. должны быть признаны вами и отпущены
из вашего подсознатель ного разума, солнечного сплетения и
эмоционального тела Вследствие высоких энергетических вибраций
Телоса лю бые эмоции и мыслеформы на вибрациях ниже божествен‐ 
ной любви будут тысячекратно усилены в вашем уме и чув ствах. Если
вы не очистите тщательно эти фиксации, этот опыт будет
травматичен для вас, и вы не сможете выдер жать пребывания в
нашей вибрации более нескольких ми нут.

В-третьих, только те будут иметь право обладать ко дом доступа,

кто достиг седьмого духовного посвящения и достиг, или почти
достиг, готовности участвовать в церемо нии вознесения. На этой
планете Служба Христа (известно го как ваш возлюбленный Иисус в
ходе своего земного слу жения 2000 лет назад) под управлением
Владыки Майт-рейи и Владыки Сананды - именно то место, куда вы
може те обратиться за этими посвящениями на внутренних пла нах.

Большинство из вас не отдаёт себе отчёта в том, что эти
посвящения совершаются на внутренних планах, тем не менее они
происходят и зависят от того, как вы созна тельно проживаете свою



повседневную жизнь. Прохожде ние этих посвящений и
продвижение к вознесению и ду ховной свободе было целью
множества ваших воплощений на этой планете. Разумеется, седьмое
посвящение не явля ется пределом вашей эволюции, но наши коды
допуска тре буют от кандидата на вход в Телос достижения этого
уров ня посвящения. Поскольку сейчас доступны новые духов ные
возможности, эти посвящения можно пройти гораздо быстрее, чем
когда-либо ранее в истории земной эволюции. То, на что ранее
требовались тысячи лет, сейчас, если вы за хотите, может быть
осуществлено за 10-20 лет.

Существуют многочисленные последствия для каж дого из
перечисленных выше требований. Мы вовсе не хо тим заставить вас
почувствовать, что эта цель недостижима, и внушить вам чувство
безнадёжности. Мы знаем, что мно гие из вас способны достичь
требуемого уровня сознания за разумный период времени.

Несколько тысяч человек уже достигли этих уровней начинаний и
выше за последние не сколько лет. Некоторых из них вы можете
встретить в сво ём ежедневном окружении. Это не обязательно
очевидно. Те, кто достиг этого уровня и знает об этом, обычно сохра‐ 
няют это знание при себе. И немалое количество людей по стоянно
пополняют ряды тех, кто достиг этого уровня.

Мы упоминаем об этих требованиях потому, что мно гие среди
вас уже знакомы с нами, но не знают о существо вании кодов входа в
Телос. Каждый входящий в наши две ри, независимо от того, кто он и
откуда пришел, должен со ответствовать уровню духовного развития,

чтобы быть до пущенным в вибрации пятого измерения.

Если вы прилежно делаете свою духовную работу и набираете
ускорение на своём пути вознесения, вы скоро значительно
приблизитесь к этой цели. Когда вы откроете свои сердца для любви,

то обнаружите, что гораздо легче до стичь посвящения, чем
продолжать проживать малоприят ные ситуации, в которых вы
находитесь. Изысканность, ко торую приносят сознанию эти
посвящения, откроет двери не только в Телос, но и в Новую
Лемурию, а также в другие места магии и чудес

Дорогие мои, всегда помните, что любовь является ключом.

Любовь откроет вам все двери и быстро продвинет вас по пути к



безграничной духовной свободе. Из Любви вы выходите и в Любовь
возвращаетесь.

Я - Адама, ваш Лемурийский брат.
 



ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Дети Телоса

Общаются ли некоторые ваши дети напрямую с де тьми на
земной поверхности?

Нет. В настоящее время и уже в течение нескольких столетий у
наших детей нет контактов с людьми на поверх ности. Мы надеемся и
предвидим, что такое положение дел изменится к концу десятилетия.

Единственный контакт, ко торый есть у наших с вами детей,

происходит через ваше те левидение. Да, у нас в Телосе есть доступ к
вашей телевизи онной сети, и мы перехватываем некоторые ваши
програм мы для развлечения детей.

Общаются ли между собой дети из разных городов на
внутренней стороне Земли?

Безусловно. У нас множество праздников и торжеств, мы часто
навещаем друг друга в разных подземных городах и берём с собой на
эти праздники детей. У нас очень откры тая культура, и мы любим
общаться и танцевать. Мы часто навещаем друзей и семьи в других
культурах и городах, а они навещают нас. Наши двери всегда
открыты. Для подоб ных визитов не нужны особые поводы. Мы
регулярно путе шествуем между разными городами Сети Агартхи, а
также посещаем прочие города Если родители путешествуют по 

добным образом по той или иной причине - социальной, се мейной
или деловой, - к участию в поездке всегда приглаша ются дети, если
они того пожелают. Они редко отказывают ся, поскольку это всегда для
них удовольствие.

Что несёт будущее для наших и ваших детей?

Когда обе наши цивилизации сольются воедино, на ши дети также
соединятся с вашими. На самом деле наши и ваши дети не так рк и
различны, и их слияние будет тща тельно планироваться. Это будет
замечательное весёлое приключение для детей обеих цивилизаций.

Много раз говорилось, что эта планета быстро про двигается
вперёд с необходимыми переменами, которые позволят Ей
поддерживать только просветлённую цивили зацию. Это означает,
друзья мои, что в не столь отдалённом будущем Тёмный Век на
планете исчезнет. Обе наши циви лизации объединятся в одну,



включая наших детей, для ве личественного вознесения, которого мы
так долго ждали. Давайте же все обнимемся и поприветствуем
рассвет ново го мира. Как Феникс восстаёт из пепла, так воздвигнется
со вершенно новый мир божественной любви и совершенства
вместе с падением всех ваших старых ограничивающих си стем
верований. Вы отпустите устарелые административ ные системы
контроля и манипуляции, которыми в течение эонов лет
программировали вас.

Сравните Землю с Фениксом. Она воспрянет и возь мёт вас собой.

Но сначала вы должны отпустить всё, что бо лее не служит вам. Вы
должны захотеть отпустить "отжив шие своё" образы жизни, которые
столько времени ограни чивали и мучили вас. Пепел олицетворяет
очищение, через которое предварительно должны пройти Земля и
всё чело вечество. Друзья, у вас блестящее будущее. Поддерживайте
надежду для самих себя и своих детей. Их ожидает самый
удивительный мир, и именно поэтому они здесь. Они ука жут вам
путь - в глубине души они уже знают, как!

Вырасти в Телосе
Этот раздел частично принят от Адама через Аурелию

Луизу Джоунз, и часть информации была опубликована

Шарулой Дюксом из Телоса в 1996 году.

В Телосе паре разрешается иметь детей "только" при условии, что
она состоит в священном браке. Поскольку отцовство и материнство в
Телосе представляют собой долгосрочный проект, пары, желающие
иметь детей, должны сначала пройти особый курс подготовки
родителей. У вас на поверхности земли необходимо пройти курс
вождения автомобиля и получить водительские права, но при этом лю‐ 
бой эмоционально неуравновешенный подросток шестнад цати лет
может стать родителем. Дети на поверхности Зем ли участвуют в важном
и ответственном деле рождения в мире новой жизни безо всякой
подготовки и без понима ния самой жизни.

Дети, рождённые в Телосе, круглосуточно проводят полные два года
в заботе со стороны матери и отца. Это очень важно для
физиологической конституции ребёнка. На первые два года жизни
ребёнка отец освобождается от своих гражданских обязанностей, чтобы
ребёнок проводил сбалансированное и равное время с земными



представите лями Бога-Отца/Матери. Поскольку правительство обеспе‐ 
чивает всё необходимое для жизни, Храм устанавливает, что
действительно необходимо родителям.

Вскоре после своего рождения новорожденный в Те лосе получает
10 пар "крёстных" родителей. В этом множе ство преимуществ. В Телосе
ребёнок никогда не будет чув ствовать, что не получает достаточно
внимания, поскольку двадцать обожающих крестных родителей
направляют его в течение ранних лет жизни. Обычно всё устраивается
та ким образом, чтобы у всех десяти избранных "крёстных" были
собственные дети. Поэтому, даже если вы единствен ный ребёнок, у вас
всегда будут сводные братья и сестры для общения и игр. Когда ребёнок
подрастает, он всегда прово дит некоторое время, живя с каждой парой
"крёстных" ро дителей. Это прививает подсознанию идею принятия того,

что Бог-Отец/Мать всегда будет рядом, так как на детей из ливается
столько любви изо всех источников. Дети рано уз нают, что они всегда
будут любимы, что о них всегда позабо тятся и обеспечат.

Дети начинают ходить в школу в трёхлетнем возрас те, и основной
курс обучения продолжается до 18-летнего возраста. В возрасте от трёх
до пяти лет дети пять раз в не делю на полдня посещают организованные
игры, ориенти рованные на усвоение основных социальных и
художественных навыков. Такие начальные знания как цвет и числа
преподаются в форме занимательных игр. Начиная с пятилетнего
возраста наши дети, как и в вашей цивилиза ции, проводят в школе
целый день.

Так как Телос принадлежит к Лемурийской культуре, в школах,

естественно, преподаётся Лемурийский язык. Лемурийский язык
восходит к универсальному языку нашей галактики, известному как
Солара Мару. Другие коренные языки планеты, такие как санскрит,
древнееврейский и еги петский, также ведут своё происхождение от
Солары Мару. Поскольку английский язык не обязателен для учащихся,

его преподают как факультативный второй язык. Разумеет ся, весьма
желательно, чтобы наш народ изучал английский, и почти все это и
делают, поскольку географически Телос расположен в англо-говорящей
стране, и мы перехватыва ем для собственного удовольствия радио- и
телепрограммы.



Все школьные парты оборудованы компьютерами, которые
связывают их с Вселенской Энергией и Информа ционной решеткой.

Поскольку наша компьютерная сеть работает на аминокислотах, на
живой силе, она подключе на к хроникам акаши и высшим элементам
Христовой Ди рективы, и потому не может быть выведена из строя. По‐ 
этому она обеспечивает историческую информацию, кото рая точна и
истинна

Все учителя в школах Телоса - обученные жрецы и жрицы
Мелхиседека Когда молодёжь Телоса достигает воз раста лет двенадцати,

в котором возможно совершение се рьёзных проказ, они включаются в
так называемую "груп пу". Группа представляет собой братство-

сестринство детей одного возраста. Обычно группами по 10-12 человек
дети совместно проходят опыт полового созревания и отрочест ва Такая
группа, состоящая из мальчиков и девочек, образу ет союз,

продолжающийся до взросления и далее. Отбира ются жрецы и жрицы
Мелхиседека из Храма, которые поч та как опекуны руководят группой
на разных стадиях рос та. Групповой формат используется также в
процессе школьного обучения, и всё обучение проживается совмест но.

Члены группы совместно проживают, обсуждают и проходят все
разнообразные проблемы отрочества Группа особенно эффективна в
решении классической подростко вой проблемы обидчивости. Эта
проблема обычно побужда ет каждого искать её творческое решение.

Как правило, чле ны группы становятся близкими друзьями на всю
жизнь, общаясь и совместно отмечая все вехи своей жизни.

По достижении восемнадцати лет и завершении об щего курса
образования, каждый избирает направление на следующие несколько
лет своей жизни. Одной из всегда до ступных возможностей являются
продвинутые исследова ния в какой-либо избранной области.

Обширные собрания хроник продвинутых цивилизаций прошлого
хранятся в кристаллах библиотек Телоса. Иногда, не особенно часто,

подросток выражает желание пойти прямо в Храм Мелхиседека, чтобы
приступить к духовной подготовке в качестве новичка.

Другая возможность - вступить непосредственно в Серебряный
Флот (Флот космических кораблей Телоса). Поскольку подземные города
являются активными члена ми Конфедерации, долг каждого жителя
Телоса - отслужить по крайней мере шестимесячный срок в Серебряном



Фло те. Этот сектор галактики обслуживают десятки флотов. В нашей
солнечной системе особенно активны Серебряный Флот, Аметистовый
Флот и Радужный Флот. Из этих трёх Серебряный Флот состоит почти
исключительно из уро женцев планеты Земля, преимущественно из
Телоса и Посида (города атлантов, расположенного под Мату Гроссу в
Бразилии).

Большая часть разведывательных аппаратов, обычно именуемых
НЛО, которые вы наблюдаете в своём небе, - это разведчики
Серебряного Флота из Телоса и Посида. Многие жители Телоса делают
карьеру, служа в Серебря ном Флоте; другие же, отслужив положенный
срок, перехо дят к другому служению.

Ещё одна возможность по окончании школы - сразу же начать
подготовку к работе в Телосе. Ожидается, что взрослые молодые люди
должны войти в общую структуру общества Телоса. По достижении
определённого возраста жители Телоса должны начать ежедневно
участвовать в об щей работе, которой посвящается пять дней в неделю
от че тырёх до шести часов ежедневно, - так поддерживается жизнь
города. Каждый выбирает место приложения своей энергии - так
избегается нудная работа и порождается эн тузиазм. Если молодой
человек или девушка любит землю, растения и цветы, он или она может
работать в гидропон ных садах, помогая изобильно снабжать город
фруктами и овощами. Если девушка очень хочет стать танцовщицей, она
может пойти в Храм учиться на храмовую танцовщицу. Другие
возможности выбора включают связь, транспорт, кулинарию,

промышленное производство, работу по дому и пр. В возрасте
восемнадцати лет наши дети начинают свой танец с жизнью!

Я - Адама, всегда на вашей стороне.

 

ГЛАВА ВОСЬМАЯ
Храм Единения

Адама и Анамар

Приветствую и благословляю вас, мои возлюбленные, это ваш друг
Адама. Сегодня я здесь вместе с Анамаром, од ним из старейшин Телоса,



который живёт здесь с самого начала нашего проживания в нём,

начавшегося немногим более 12 000 лет назад. Анамар прожил в
Лемурии более 2000 тысяч лет до гибели нашего континента, но
сохранил своё юношеское тело за более чем 14 тысяч лет по вашему
времени. Он очень высок, энергичен и красив и выглядит лет на 35, или
даже моложе.

Во времена Лемурии Анамар и его близнецовое пла мя построили
потрясающей красоты храм, названный "Храмом Единения". Он был
создан в честь Любви и Союза Близнецовых Пламён. С тех пор и по сей
день Анамар и его близнецовое пламя остаются хранителями не
требующего горючего пламени Бессмертной Любви. Теперь я уступаю
место Анамару, который продолжит встречу.

Приветствую вас, я - Анамар. Благословение и любовь всем,

читающим это послание. Во времена Лемурии боль шинство мужчин и
женщин делили свою жизнь с любимы ми близнецовыми пламенами.

Этот величественный храм был тем местом, где совершались церемонии
бракосочета ния. Сочетающиеся пары очень изящно и элегантно укра‐ 
шали себя, чтобы освятить свой "союз" энергиями не по требляющего
горючего пламени Бессмертной Любви. Хотя с затоплением Лемурии это
пламя Любви угасло в вибра ции поверхности Земли, оно было
сохранено в Храме Еди нения, который был во всей полноте поднят в
вибрации 4-го измерения, когда был уничтожен наш континент.

Этот храм по сей день существует в районе горы Шаста, где он был
изначально расположен, и в настоящее вре мя вибрирует на частоте 5-го
измерения. Несмотря не то, что его прежнее физическое здание более
не существует в вашем 3-м измерении и невидимо в вашей реальности,

будьте уверены, что оно вполне реально и осязаемо для нас. Этот храм
вполне функционален и продолжает выполнять те функции, для которых
был предназначен во время своего строительства. Он пребывает в
кристаллическом Городе Света, который существует в эфирном
пространстве горы Шаста. Этот город имеет протяжённость от 25 до 40

миль в диаметре. Вам было обещано, что этот замечательный
Лемурийский город будет в конце концов спущен в более фи зическое
выражение, и многие из вас смогут увидеть и посе тить его по
приглашению. Вы спрашиваете, когда это про изойдёт. Точное время нам
пока не известно. Надеемся, что это будет к концу текущего десятилетия



или немного поз же. Когда это свершится, наш храм, вместе со всеми
прочи ми чудесами кристального города, станет доступен для тех, кто
достигнет этой вибрации в своём духовном развитии.

В Лемурийские времена Аурелия, известная также как Луиза Джоунз,

имела отношение к этому храму. Не сколько лет назад она обнаружила
местоположение этого храма, прогуливаясь в паре миль от своего дома
в районе го ры Шаста. Сначала она поняла, что это весьма специфичес‐ 
кое место, но не могла разгадать его тайну. По причине, не доступной её
сознанию, её часто тянуло возвращаться в эту местность для прогулок и
медитации. Несколько раз в неде лю мы наблюдали, как она поднимается
на холм, подчиня ясь велению сердца. Мы терпеливо ожидали того дня,

когда сможем вступить с ней в прямое общение. Каждый раз, приходя
сюда, она, бессознательно для её внешнего разума, получала на тонком
плане наши тёплые приветствия, а так же много любви, внимания и
тёплых объятий.

Несколько тысяч лет прошло с тех пор, когда в этой местности мы
могли сознательно общаться с любыми оби тателями поверхности
Земли. Есть те, кто живёт в этой ме стности и тоже время от времени
приходит на прогулку к горе, но ни один из них совершенно не осознаёт,
что она собой представляет. В конце концов нашей дорогой Аурелии
было предоставлено объяснение относительно природы её любимого
места и её сильного влечения к нему. Её любовь и высокая степень
уважения к святости этой местности поз волила нам открыться ей в
большей мере и открыть ей больше подробностей касательно её
причастности к нам в этом священном храме.

Осенью 2001 года Аурелия провела в этой местности церемонию
бракосочетания, сознательно призвав наше полное присутствие и
присутствие Царства Света. Это был первый с момента затопления
Лемурии случай, когда цере мония бракосочетания проводилась в
физической октаве непосредственно в том месте, где в 5-м измерении
располо жен Храм Единения. Для нас это было самым радостным
событием, и мы со своей стороны оказали ему самую пол ную
поддержку. Во время этой церемонии я, Анамар, пол ностью слился со
своей возлюбленной Аурелией.

Она бессознательно для своего внешнего разума гото вилась к этому
чудесному опыту. Следуя своему внутренне му руководству, она



предложила это особое место паре близнецовых пламён, которая
желала, чтобы она направля ла их церемонию бракосочетания. Это
событие очень обра довало жителей Телоса, а также Совет Лемурии и
существ из Царства Света. Буквально сотни тысяч наших людей,

смешавшись с миллионами из невидимого царства, присут ствовали на
этом бракосочетании в своих эфирных телах. В некотором смысле,

хорошо, что она не могла видеть нас, так как это, учитывая численность
собравшихся, могло бы напу гать её. Похоже, что там присутствовало всё
население Те лоса и Царства Света горы Шаста, приветствуя трансляцию
Пламени Любви к Близнецовым Пламенам из нашего Хра ма в
физическую октаву.

Только после церемонии бракосочетания мы раскры ли Аурелии
больше информации об истинной природе хра ма и о чудесной
активации, имевшей место для планеты во время этой церемонии.

Следуя её внутреннему сердечному порыву, мы были изумлены при
виде того, как она обеспе чила нам возможность осуществить этот
удивительный прорыв на физический план. Сценарий, которого мы так
долго ждали, развёртывался в совершенной последовательности, при
том что она не располагала никакими подсказ ками относительно того,

что происходило на самом деле по мимо свадебной церемонии. Это
тоже вызвало у всех нас улыбку.

Многие из вас убедились в том, что супружеские от ношения нередко
носят разрушительный характер, прино ся больше стрессов и
разочарования, чем радости и долго временного счастья. Причина этого
в том, что вызывающие стресс отношения основаны на двойственности,

а не на единстве Божественной Любви. Если отношения не базиру ются
на этом единстве, они никогда не смогут удовлетво рить сердечную
жажду, которую вы так остро ощущали.

Теперь, дорогие друзья, разрешите мне прочитать вам небольшую
лекцию. Как хранитель не требующего го рючего Пламени Любви, я
наблюдал отношения между ва ми в течение достаточно длительного
времени. Позвольте мне сказать тем из вас, кто ищет свою любимую или
люби мого где-либо вне самого себя, что это ошибочный путь. Ва ша
любимая или ваш любимый - тоже часть вас. Он или она могут быть
воплощены во внешнем мире, но встреча со сво им близнецовым
пламенем может оказаться несколько за труднительным делом, если вы



не полностью готовы к это му посвящению. Она не всегда соответствует
вашим выс шим интересам, поскольку опыт третьего измерения не
всегда предполагает совместимость характера и духа, если обе стороны
не достигли идентичного уровня готовности и эволюции. Слушайте
внимательно.

Сначала ищите любви, которой вы так жаждете, в са мих себе, в
каждой клеточке и электроне вашего сердца и вашей души. Для начала
научитесь развивать отношения в сознании единства в самих себе. Оно
ждёт вашего внима ния. Ваш божественный партнёр живёт и внутри вас.

Отно шения, к которым вы стремитесь, - не что иное, как отраже ние
ваших собственных прямых взаимоотношений с ва шим же
божественным Я. Когда вы научитесь любить себя во всех аспектах своей
сущности, всех аспектах своей боже ственности, всех аспектах своего
человеческого опыта, - тог да эта божественная любовь к собственному
высшему Я станет правителем вашего сердца и вашей жизни, и вы пе‐ 
рестанете искать чего-либо ещё. Вы узнаете, что нашли его, и более не
будет иметь значения, какую форму оно прини мает. Ваше сердце будет
полностью и совершенно удовле творено.

На этой стадии духовного развития зеркало, или отра жение,

совершенной любви к своему высшему Я будет ося заемо проявляться в
вашей жизни. Это божественный за кон, который никогда вас не
подведёт. Если он не проявлен в вашей жизни, это значит, что, либо вы
не готовы к нему, либо вы сами на внутренних планах предпочли
подождать. Это появится в вашей жизни в соответствии с божествен ным
расписанием, и никакой период ожидания не будет иметь значения, так
как в своём сердце вы уже соединились с объектом ваших устремлений
и вашей любви. Поскольку вы уже достигли состояния божественной
любви в своём сердце, ничто не может быть отнято у вас, даже ваше
близнецовое пламя.

Позвольте мне, во имя божественной любви, поис кать свою
возлюбленную или возлюбленного в вашем собст венном Высшем Я. Это
самый быстрый способ объединить ся со своим близнецовым пламенем.

Вам нет необходимос ти давать объявление в газете или посещать клуб
одиноких. Он или она буквально упадёт вам на колени - вам не избе жать
этого.



Да пройдёте вы все испытания в объятиях божествен ной любви! Мне
доставляет удовольствие приходить по но чам в свой храм, где я обучаю
желающих воссоединиться со своим близнецовым пламенем. Я не
предлагаю стать сваха ми, как вы называете это занятие на своём языке.

Мы хотим помочь вам соединиться с той чудесной частью высшего Я,

которую вы давным-давно покинули, с той самой частью, которая
притянет к вам вашего возлюбленного или возлюб ленную и всё прочее,

чего вы желаете в своей жизни. Мы не будем притягивать к вам вашу
любовь, мы лишь покажем вам, как самостоятельно осуществить это. Мы
научим вас истинному смыслу "Божественного Союза".

Прежде чем вы сегодня отойдёте ко сну, попросите своих
наставников привести вас на занятия в Храм Едине ния. Там вас примут
мои коллеги-учителя и я. Обещаю вам, что мы великолепно проведём
там время. Не беспокойтесь, если вы не запомните своих путешествий с
нами. С утончением завесы всё больше среди вас раскроются в конце
кон цов памяти о своих многочисленных восхитительных ноч ных
приключениях.

Я - Анамар, хранитель Храма Единения и не потреб ляющего
горючего Пламени Бессмертной Любви.

Браки в Телосе
Многие из вас интересуются нашим отношением к

романтическим связям в Телосе и тем, есть ли у нас браки и семьи,

подобные вашим на поверхности Земли.

Поскольку мы живём очень долго, потому обладаем огромным
потенциалом для создания семьи, для всеобщего блага крайне важно
тщательное планирование. В отличие от обитателей поверхности, в
Телосе никому не разрешается создавать семью до достижения
зрелости и готовности сде лать столь ответственный шаг.
Мы, так сказать, не разрешаем детям рождать детей, как вы это

делаете в 3-м измерении.

В нашем обществе существует два типа браков. Первый тип - это
брак "по связи ". Пара, романтически влекомая друг к другу, решает
заключить союз, называемый браком "по свя зи ", который вовсе не
обязательно должен быть постоянным. Они женятся и живут вместе,

чтобы научиться, совместно и друг у друга, взрослению, чтобы
испытать жизнь и насладиться друг другом во всей полноте Они



остаются вместе, только по ка и поскольку оба счастливы и
удовлетворены своими взаимо отношениями. Такой союз не
предусматривает обязательств совместного проживания до конца
дней.

Парам, состоящим в браке "по связи", не разрешается иметь
детей. Воспитание детей не является основной целью та ких браков.

Этим браки могут продолжаться от нескольких коротких лет до
сотен лет и более. Контроль рождаемости для нас не проблема.

Рождение ребенка считается очень ценным и значительным
событием для приходящей в мир души, поэто му ребёнок зачинается
только по "приглашению". В нашем обществе нет такого явления, как
нежелательная беременность. В Телосе женщина беременеет только
через приглашение и только после серьёзных и тщательно
спланированных приго товлений. Один только сексуальный союз не
ведёт к беремен ности, если не приглашена некая конкретная душа
Нежела тельные беременности в результате сексуального соития в ва‐ 
шем обществе есть следствие искажённой генетической мута ции. Это
положение тоже будет со временем исправлено, ког да коды вашей ДНК
будут полностью восстановлены в резуль тате принятия безусловной
любви к себе и всем формам жиз ни.

В браке "по связи" пары могут в любой момент прекра тить свои
отношения, не нанося ущерба чувствам друг друга и взаимным
обязательствам, а затем вступить в новый, если того пожелают. Поэтому
никто не сохраняет отношения по лож ным причинам, как это бывает в
вашем обществе. Каждая па ра в Телосе очень счастлива, поскольку нет
никаких оснований оставаться в браке без глубокой взаимной любви и
удовлетво рения друг другом. Такие браки считаются частью
разнообраз ного опыта, предлагаемого жизнью и эволюцией. Когда
пара чувствует, что подошла к завершению периода совместной
жизни, партнёры благодарят друг друга за совместно прове денное
время на жизненном пути и двигаются дальше Неиз менно оставаясь
близкими друзьями. Для этого необходимо только подать в Совет
Лемурии заявление о расторжении бра ка, которое всегда
удовлетворяется без малейших проблем.

Для любого из нас совершенно немыслимо оста ваться в браке
при отсутствии полной гармонии, само реализации и глубокой



цели.

Второй тип брака называется "брак по преданности", или
"священный брак". Только этот тип брака позволяет паре иметь детей и
подавать заявление на приглашение новой души в общину. Пара,

состоявшая в браке в течение нескольких де сятков или сотен лет,
может прийти в выводу, что они доста точно хорошо знают друг друга и
полностью убеждены в том, что их любовь друг к другу безупречна и
прочна. В этом случае они могут захотеть заключить друг с другом
обязательство на всю жизнь.

Поскольку мы стали бессмертными, для нас, в нашем обществе,

пожизненные обязательства обычно подразуме вают весьма
продолжительное время, тысячи лет. В "свя щенном браке" нет
возможности его расторжения, или то го, что вы называете разводом.

По этой причине, прежде чем пара, состоящая в браке "по связи" уже
достаточно про должительное время, решит заключить то, что
считается по стоянным браком, партнёры должны быть вполне
уверены в преданности друг другу. Они не расстаются до тех пор, по ка
один из них или оба не оказываются готовы к переходу в более
высокое царство эволюции или служения. В этом слу чае один или оба
покидают Телос, чтобы перейти на новую планету или на новый
уровень по собственному выбору. Это происходит только после очень
продолжительной совмест ной жизни и после того, как их
первоначальная семья повз рослеет на несколько поколений.

В таком браке может родиться один, два, иногда три ребёнка.

Период созревания плода длится всего 12 недель. Поскольку пара уже
прожила совместно очень продолжи тельное время в браке "по связи"

партнёры уже достигли всего, чего хотели испытать вместе как пара.

Теперь они го товы к следующему шагу, так как накопили достаточно
зре лости и опыта, чтобы заслужить привилегию и честь созда ния
новой семьи.

В нашем обществе только наиболее зрелым и развитым даруется
привилегия растить детей, давая жизнь благородным и

наиболее продвинутым душам и увековечивая, таким образом,

просвещённую цивилизацию.

В нашем обществе нет сирот, брошенных детей или
воспитываемых в тяжёлых условиях, с которыми приходит ся



сталкиваться одиноким родителям в вашем обществе. Наша
семейная жизнь планируется столь тщательно и муд ро, что детям
никогда не приходится страдать от травм, свя занных с тем, что они
нежеланны, заброшены или подвер гаются жестокому обращению. У
нас нет детей, в борьбе воспитывающих собственных детей. Каждый
ребёнок счи тается драгоценным даром Бога, он любим и уважаем
не только родителями, но и всем нашим обществом. Наша ци 

вилизация полностью отдаёт себе отчёт в том, насколько священна
роль воспитателя детей, поэтому к ней никогда не относятся
легкомысленно и не принимают на себя без должной подготовки.

Мы молимся о том, чтобы вы, обита тели "поверхности", начали в
скором времени относиться к воспитанию детей с большей
просветлённостью и ответст венностью.

Взаимоотношения и сексуальность в Телосе
Адама, расскажи, пожалуйста, об отношениях между мужчинами
и женщинами в Телосе. Как от носятся к сексуальности в вашем

городе? Как люди в третьем измерении могут
эволюционировать до та кого уровня отношений?

Приветствую Вас, возлюбленные.

Для меня и для моей команды огромное удовольствие проводить
время с вами в вашем энергетическом поле, по ка вы читаете наши
послания. Мы от всего сердца желаем передать вам большее
понимание божественных законов и их применение

Наш способ выражения своей жизни не очень отли чен от
такового в любом другом галактическом сообществе в этой
солнечной системе или в данной вселенной. Хотя дру гие цивилизации
на других планетах могут проявлять свои жизни иным образом,

нежели мы, все мы живём по универ сальным законам, которые
одинаковы для всех. Выражение жизни может немного или
значительно отличаться от од ной цивилизации к другой, но
основные принципы одни и те же для каждой из них. Вы можете
назвать это "единст вом универсального сознания".

В Телосе наши взаимоотношения и сексуальное выра жение
отражают сознание, значительно превосходящее ва ше в смысле
эволюционной зрелости нашего понимания различных применений
Любви. Прежде всего, программа взаимоотношений представляет



собой "союз" в единстве, в принятии выражения божественной любви.

В вашем изме рении  в  течение  очень  длительного  времени
взаимоотношения основывались на двойственности созна ния. В
настоящее время, дорогие мои, вы ужасно устали от такого типа
взаимоотношений, которые не работают и не исполняют желания
вашего сердца.

В большинстве своём ваши взаимоотношения причи няли вам боль
в большей или меньшей степени и томление сердца. Сейчас вы
томитесь глубокой жаждой обретения более мудрого понимания
взаимоотношений. В настоящее время многие из вас пробуждаются
к осознанию того, что вы придерживались искажённого
программирования в свя зи с взаимоотношениями, и раскрывают свои
сердца к рав новесию между мужской и женской полярностями в
своём существе.

Прежде всего, знайте, что всё начинается с вас Ваш "значимый
другой" - просто зеркало, чтобы эволюциониро вать и учиться с его
помощью. Никто не может любить вас больше, чем вы можете любить
себя. А также вы сами не можете любить - в смысле настоящей любви
- никого боль ше, чем любите самих себя. Подумайте об этом.

Каждый раз, когда вы ищете кого-нибудь, кто подарил бы вам
любовь, которую вы не желаете дать самому себе, вы создаёте

потребность.

Вы не реализуете должное равновесие, которое при тянет к вам
тот тип взаимоотношений, к которому вы стре митесь. В таком случае
отношения, которых вы желаете, бу дут основываться на нужде, а не
на единстве. Друзья мои, это никогда не сработает, во всяком случае,

не на слишком долго. Помните, что при неуравновешенных
взаимоотно шениях оба партнёра отражают друг другу эту
неуравнове шенность нужды, чувства собственности, неоправданных
ожиданий, контроля, манипуляции и т.п. Вы в своём треть ем
измерении лучше нас знаете весь этот нудный список жалоб.

Всегда, когда двое являют собой целостность и един ство в
высшем Я, когда сбалансированы их мужские и жен ские энергии, они
так любят сами себя, что не нуждаются в ком-либо другом, кто
удовлетворил бы их эмоциональные потребности. Они ощущают себя
цельными, счастливыми и достигшими успеха. Они излучают радость



жизни как с партнёром, так и без него. Они не испытывают
недостатка любви и внутреннюю пустоту, что свойственно тем, кто
нуждается и неуравновешен.

Когда достигнуто это равновесие, - тогда и только тог да "Я Есмь"

вашего внутреннего существа издаст призыв к появлению в вашей
жизни правильных взаимоотношений, и только в том случае, если
таково ваше желание и ваш те кущий жизненный путь. Этот
"божественный союз" с ва шим близнецовым пламенем вашего
сердца может про явиться только посредством вмешательства
вашего Высше го Я.

Мы в Телосе так уважаем себя, что никто из нас никогда не
снизойдёт до таких отношений, которые удовлетворительны на

всех уровнях менее, чем на сто процентов.

В нашем обществе мы считаем друг друга равными и уважаем
божественность и путь души друг друга. Хотя ваше общество
постепенно изменяется, и женщины в настоящее время раскрываются
навстречу своему женскому потенциалу равного партнёрства, всё ещё
слишком много среди ваших дам смиряется с неравенством, а также со
словесным и физичес ким надругательством. Слишком много среди
вас тех, кто не чувствует себя достойными любви и терпят побои,

лишения и нарушения своей независимости и свободы. Слишком
многие из вас полагают, что заслуживают этого, и считают такие отно 

шения нормальным образом жизни. Даже в США так считает немало
людей. Это сознание носит ещё более трагические фор мы в некоторых
странах этой планеты, где женщины полно стью лишены всяких прав.

Вы знаете, что я имею в виду; вы чи тали об этом в газетах и видели в
телевизионных новостях.

Как в любом развитом обществе, мужчины и женщины считают
друг друга двумя аспектами Бога Женщина представ ляет аспект
божественной матери, а мужчина - аспект боже ственного отца. Между
партнёрами всегда сохраняется взаим ное уважение и почтительность.

Из этого не следует, что они всегда и во всём согласны, но даже при
расхождении в желани ях и видах на будущее они уважают точку зрения
друг друга и никогда не ссорятся и не оспаривают её. Они не
зациклены на правоте или неправоте, и их любовь друг к другу вовсе
не страдает вследствие расхождений во мнениях.



Пары проводят вместе столько времени, сколько хо тят. У них
предостаточно времени для выражения любви, заботы и
благодарности друг к другу как к партнёрам. Так как мы работаем
примерно 20 часов в неделю и вольны рас поряжаться остальным
временем по собственному усмот рению, пары имеют в своём
распоряжении много времени, чтобы наслаждаться обществом друг
друга в домашних ус ловиях или на многочисленных публичных или
артистичес ких встречах в нашем сообществе. У них никогда не бывает
недостатка времени, чтобы творчески заняться друг другом. Они
любят баловать друг друга маленькими знаками вни мания,

нежности и привязанности. Они выражают свою сексуальность и
интимность столь часто, сколько захотят, и притом всегда в
прекрасной непринуждённой атмосфере.

В Телосе взаимоотношения не подвержены физичес ким
трудностям выживания и финансовым трудностям, с которыми вы
имеете дело в вашем обществе. Отношения между мужчинами и
женщинами не характеризуются та ким уровнем напряжённости, как
у вас, и потому гораздо легче сохранить любовь и гармонию между
парами. Вслед ствие нашей любви, зрелого сознания и уважения к
Земле постоянный приток из вселенной удовлетворяет все наши
потребности. Вы придёте к этому в самом скором будущем.

Нам нет необходимости зарабатывать деньги, чтобы платить
ренту, кормить детей, оплачивать медицинские счета и налоги. Все
предметы потребления бесплатны для каждого. Тирания в вашем
мире скоро закончится, предпо ложительно через десять-двенадцать
лет, и все ваши стрес сы значительно снизятся.

Расскажи нам об отношениях между молоды ми людьми или
подростками.

Разрешаются экспериментальные связи между моло дыми
людьми, когда они достигают определённого возраста и половые
гормоны становятся очень активными. Мы не принуждаем их
подавлять эти естественные желания.

Когда они достигают возраста тринадцати-четырнад цати лет, им
позволяют экспериментировать со своей сек суальностью под
надзором жрецов. Эти мудрые учителя го товят молодёжь к
выражению своей сексуальности зрелым образом и ответственно.



Затем им разрешается поступать по собственному усмотрению и
проживать то, чему их учи ли. Их сексуальность всегда выражается с
чистой радостью и с восхищением друг другом. В конце-концов их
юношес кая потребность экспериментировать более чем с одним
партнёром снижается, пока не переходит в зрелое желание принять
на себя обязательства. Таким образом, наши моло дые люди
свободны экспериментировать со своей сексуаль ностью как частью
процесса взросления.

Приходит время, когда две души, желающие объеди ниться, чтобы
разделить общий путь души, или просто чув ствуют глубокое родство
друг с другом, делают выбор в пользу принятия обязательств. Обычно
это сначала обяза тельство ради большего роста, для начала вовсе не
обяза тельно с перспективой постоянства. Когда две души соеди 

няются в браке по обязательству, они уважают друг друга как часть
божественного целого. Такие отношения редко подвержены
стрессам и могут продолжаться от нескольких лет до нескольких
столетий.

Когда обе стороны чувствуют, что пришли к заверше нию своего
совместного опыта, они расстаются вполне дру жески, в духи любви и в
гармонии взаимного согласия. Они говорят друг другу: "Благодарю
тебя, дорогой (дорогая). Это была чудесная возможность роста вместе
с тобой, спасибо тебе за всё, чему мы научились совместно. Благодарю
тебя за любовь и нежность, духовный рост и мудрость, которые мы
обрели друг с другом. Мы останемся друзьями до конца жизни,

когда каждый из нас пойдёт собственным путём к следующему
жизненному опыту и эволюции души.

В Телосе партнёры относятся друг к другу с большой любовью.

Если две души, состоят в браке по обязательству очень долгое время и
продолжают горячо любить друг дру га даже через сотни и тысячи
лет совместной жизни, они обычно являются близнецовыми
пламенами. Рано или позд но они подают в Совет Лемурии
заявление о разрешении заключения священного брака,

Такие союзы постоянны и продолжаются до тех пор, пока оба
партнёра живут в этом измерении.

Расскажи нам, как партнёры в Телосе выража ют свою
сексуальность



В некотором смысле, наши физические тела не столь плотны, как
ваши, и мы способны сливаться друг с другом гораздо более глубоким
и более интимным образом. Когда мы соединяемся в любовном союзе,

соединяются не только наши физические тела, но и все наши чакры.

Мы считаем акт сексуального соития "соединением с божественным",

в котором участвуют все наши чакры, непременно выровнен ные с
сердцем, что даёт значительно более глубокий опыт. Наше
сексуальное выражение основано прежде всего на использовании
огней сердца.

Вы, живущие на поверхности, в своём сексуальном выражении
используете только две нижние чакры творче ства и выживания. Когда
двое по-настоящему "любят" друг друга, у вас обычно используется
также сердечная чакра. Мы в Телосе никогда не вступаем в
сексуальный контакт без глубокой любви друг к другу, с целью
стяжать чьё-либо расположение или с иными манипулятивными
целями.

Вследствие более высокого уровня эволюции у нас ак тивировано
намного больше чакр, чем у вас У нас полно стью активированы 12

главных чакр, к тому же мы исполь зуем двенадцать подчакр каждой из
них. Это составляет 144 чакры, используемых нами в нашем
сексуальном выраже нии. Когда глубоко любящие друг друга люди
сливаются в божественной любви как божественно женское и
божест венно мужское начала, энергия нашего союза резонирует во
всей солнечной системе. Она ощущается на всём пути до Бога-Отца/

Матери как знак благодарности за их любовь и возможность союза.

Это становится актом истинного союза от сердец, сливающихся с
энергией Творца. Таков наш взгляд на сексуальность.

Извращённые сексуальные практики
В течение длительного времени мы наблюдали ваше сексуальное

выражение от высочайших до самых низких ви браций. Мы
рекомендуем вам пересмотреть негативные сек суальные
последствия сексуальных контактов, содержащих мало взаимной
любви или вовсе её не содержащих. Еще су ществуют такие страны, в
которых у женщин в очень раннем возрасте удаляют клитор, чтобы
гарантировать отсутствие у них проживание любого сексуального
удовлетворения, чем полностью отрицается наличие у женщин



аспекта богини. В целых культурах женщинам было отказано в
сексуальном удовольствии мужской энергией теми, кто
манипулировал с генетикой вашей планеты.

Позвольте мне добавить ещё кое-что. Очень многие женщины на
этой планете отвергли собственную сексуаль ность и свои энергии
богинь, поскольку их подвергали жесто кому обращению, ими
злоупотребляли, оскверняли, насило вали, подавляли и бесчестили. В
прошлые времена женщины в целом чувствовали, что они мало чего
стоили за пределами их использования как сексуальных объектов,

материальной собственности мужчин, служащей средством
удовлетворе ния их физических и эмоциональных потребностей.

Настало время, когда оба пола должны залечить эти глубинные раны.

Деторождение
Мы совершенно свободны наслаждаться своей сексу альностью, не

отягощая себя нежелательной беременнос тью или связанными с ней
опасениями. Беременность на ступает только тогда, когда душа
сознательно приглашается к эволюции в нашем обществе. В таком
случае беремен ность быстро наступает в тонком теле и проявляется в
фи зическом. Только парам, состоящим в священном браке,

разрешается иметь детей. Когда пара решает иметь детей, она
обращается к главному жрецу храма, чтобы обсудить своё намерение
и подать прошение о предоставлении ей этой привилегии. Только
парам, достигшим высокой духов ной зрелости, разрешается
приводить в воплощение новые души. Так обстоят дела во всех
просветлённых цивилизациях, когда паре даётся разрешение
привести новую душу в нашу общину, это считается очень высоким
призванием. Будущие родители устанавливают прямой контакт с
одним или более кандидатом из царства света по поводу этой осо бой
привилегии. После того, как кандидат отобран, на вну треннем плане
проводятся многочисленные встречи инкарнирующей души с
будущими родителями. Подготовка к за чатию занимает от шести до
двенадцати месяцев. Внима тельно изучаются путь души и ее задачи,

пока всё не будет готово к этому священному акту.

В нашем обществе немыслимо привести ребёнка в воплощение
без полной и совершенной предвари тельной подготовки.



Мы полностью отдаём себе отчёт в том, какое влия ние на наше
общество оказывает рождение новой души. Период вызревания
после зачатия продолжается двенад цать недель. Родители временно
переезжают в храм, чтобы всё своё время уделить подготовке к
предстоящему собы тию. В этот период будущие родители не жалеют
выраже ния друг к другу максимума чистейшей любви, на которую они
способны как пара. Они слушают музыку, повышаю щую их вибрации, и
предаются созерцанию утончённой красоты. Члены корпуса жрецов
храма чествуют и привет ствуют душу, которой суждено стать частью
нашей общи ны. Наши дети всегда полностью желанны. В течение
пери ода вынашивания ожидающая рождения душа в полной мере
ощущает любовь родителей и всего сообщества.

Наши новорожденные немного больше ваших и рас тут быстрее;

растут также их мудрость и знания. Хотя у них могут возникать
некоторые из проблем, характерных для детей на поверхности Земли,

особенно в период полового созревания, у нас есть немало способов
помочь им в процес се достижения зрелости и преодолении
трудностей. Путь каждого ребёнка всегда признаётся и уважается, и
каждый ребёнок получает всю полноту необходимого ему внимания.

Можете ли вы поделиться с нами, живущими в 3-м измерении,

тем, как нам достичь такого же состояния сознания?

Оно приближается, дорогой. Оно приближается с по вышением
осведомлённости и пробркдением сознания. Читающие нашу
информацию понимают её смысл и хотят построить для себя такую же
жизнь. Они хотят жить в та ком же просветлённом обществе.

Настраиваясь на эти принципы высшего сознания, вы тоже создаёте
его. Оно бу дет эволюционировать в ближайшие годы. В недалёком бу‐ 
дущем всё больше и больше людей откроют своё сознание для
информации, которой мы делимся с вами. Когда их чис ло возрастёт,
вы увидите, что ситуация начнёт быстро ме няться.

Вы знаете, что намерения создают реальность. Когда достаточное
количество людей желают перемен и формули руют своё твёрдое
намерение создать для себя и всего чело вечества новую реальность,

это просто произойдёт. В насто ящее время важно, чтобы каждый из
вас стал посланцем любви, мира и гармонии для себя, для
человечества и для планеты. Важно, чтобы вы начали как можно более



широко делиться с окружающими информацией, которая, как вы
чувствуете, изменяет вашу жизнь.

Прошло время, когда вы должны были молча сидеть в своём
коконе. Всем вам необходимо излучать свою любовь, свой свет и свои
знания всем встреченным вами на вашем пути.

Чем больше вы излучаете своё новое понимание, тем больше оно
расширяется в вас самих и на всей планете. Так вершится эволюция.

Мы заметили значительный сдвиг в осознанности и существенное
усиление стремления к просветлённой жизни у тех среди
французского населения, кто прочитал наши первые книги. Мы
заметили также, что мужчины и женщины стали относиться друг к
другу с большим уважением. Каждому придётся признать свою бо‐ 
жественность и сбалансировать свои полярности в единст во
независимо от того, в каком теле - мужском или женском - они
пребывают. Понимаете ли вы это? Когда вы выровняете свои
полярности и встретите того, кто выровнен(а) в себе, вы начнёте
проживать новый опыт взаимоот ношений, который принесёт вам
значительно более полное удовлетворение.

Правильное знание и информация дают ту пищу ду ше, которая
приводит к преображению. Когда больше лю дей станут осознающими
и откроют сердца для этих идей, эффект сотой обезьяны достигнет
массового сознания. По наблюдайте за скачками в сознании и образе
жизни, кото рые произойдут среди населения этой планеты в ближай‐ 
шие несколько лет.

Чем больше тех, кто усвоит эту информацию, тем ско рее будет
происходить эволюция человечества к высшему сознанию. В
настоящее время эти концепции божествен ных законов пребывают в
зачаточном состоянии в сердцах немногих. Ваши новые открытия
будут вызревать и расти по мере того, как вы будете делиться ими с
теми, кто готов к их восприятию. Когда достаточное число людей
поддер живают в своём сердце стремление к подобному скачку со‐ 
знания, невозможно подавить этот процесс роста, так как энергия, в
настоящее время изливающаяся на планету, под держивает его как
никогда ранее. Всё упирается в необхо димость оповестить спящее
человечество через книги и уче ние, чтобы добиться признания истин,

которые были так долго скрыты от вас.



 



 

 

 

 

 

 

 

 

Вы теряете то, чем не пользуетесь.

Любые таланты, которые вы не используете,

Атрофируются вместо того, чтобы развиться.

Ваши способности и таланты подобны

мускулатуре.

Чем больше вы ими пользуетесь,

Тем сильнее и совершеннее они становятся.

 

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
Животные в Телосе

У нас в Телосе много видов животных, спасённых нами от
вымирания

Когда мы узнали, что наш континент будет разрушен, и построили
свой подземный город, чтобы сохранить свои жизни и древние
архивы нашей цивилизации, мы также спасли по несколько животных
существовавших тогда каж дого вида. В этом смысле нас можно
назвать более ранней, но значительно более всеобъемлющей версией
библейского повествования о Ное, спасшем в своём Ковчеге по паре
каждого вида животных перед затоплением Атлантиды. Большинство
этих видов существует по сей день благодаря нашей заботе, за



исключением тех, что предпочли как вид вернуться в место своего
происхождения.

Лемурия погибла за 200 лет до погружения Атланти ды, и
количество спасённых нами представителей разных видов намного
превышало то, что было зафиксировано в ва шей библейской истории
об окончательном погружении Атлантиды. К тому времени многие
виды животных, насе лявших наш континент до его гибели, уже исчезли
с поверх ности земли.

Мы утверждаем, что животные так же, как и вы многократно
перевоплощаются.

Их перевоплощения всегда представляют собой про должения
значительно более обширного целого. Все мы, включая животных,

являемся продолжениями огромного Существа Света, такого
огромного и великолепного, что вы будете просто поражены, когда
созреете для постижения своей истинной Божественности.

Концепция многомернос ти всё ещё слишком сложна для полного
понимания огра ниченным разумом третьего измерения. Бог в своей
бытийности и истинной природе любви постоянно творит и не‐ 
прерывно расширяет и распространяет Себя во всё боль шем и
большем спектре и разнообразии проявлений. Жи вотное царство -

одно из таких бесконечно многочисленных расширений. Все мы части
Бога, дорогие мои, все без исклю чения.

Когда вы причиняете боль одной части Жизни (Бога), вы
причиняете боль Целому, включая самих себя.

На Внутренних Планах все животные очень разумны и весьма
существенно отличаются от того, что вы представляете себе с позиций
своего нынешнего осознания. Некоторые из них управляют мирами и
планетами. Животные обитают во многих измерениях. Все животные,

как и все человеческие су щества, обладают сверхдушой, или высшим
Я, но оно несколь ко отличается по своей природе. Различие состоит в
том, что они созданы как; часть иного, нежели ваше, царства природы.

Таким образом, они также являются расширениями гораздо более
грандиозного тела сознания, другого аспекта Божества.

Сознание распространяет себя от высших уровней Бо 

жественности до низшего уровня первого измерения камня и
минералов.



Всё Бог в разном выражении.

Чем выше измерение, тем глубже восприятие любви и тем шире
осознание. Животные делят с вами эту планету, так как, подобно вам,

они тоже решили прийти сюда, чтобы полу чить опыт третьего
изменения. Они пришли также в качестве помощников и учителей,

чтобы поддержать человечество та кими способами, которых вы пока
не понимаете. Тот факт, что они предпочли появиться здесь в телах
отличных от ва ших, вовсе не означает, что ниже вас Даже если бы это
было так, это ни в коей мере не могло бы служить моральным или
духовным оправданием того, как в настоящее время с ними
обращаются на поверхности Земли. Их тела всего на один обертон
ниже ваших в условиях третьего измерения.

Не существует такого различия, в существование ко торого вас
так долго учили верить. Многие люди на поверхности Земли
использовали его как предлог для эксплуатации животных.

Ваше ограниченное понимание позволило вам рас сматривать
многие виды животных как товар, служащий для удовлетворения
эгоистических целей или получения прибыли. Золотое правило
следует применять ко всем ра зумным чувствующим существам, а не
только к людям. Если вы хотите продвигаться по пути эволюции, вы
сможете сде лать это, только даря безусловную любовь словом,

мыслью, чувством и делом всем формам жизни и всем царствам при‐ 
роды на планете. Это единственный путь, так как любовь - это
единственный ключ.

Нет такой частички творения, которая не была бы проявлена
через любовь.

Нет такой частицы, которую вы могли бы решить "не любить", если
хотите продвигаться вперёд. В мире духа жи вотные функционируют с
четвёртого и пятого уровня изме рений. Все они соединены с высшим
телом Света. Все чело веческие существа тоже соединены со своими
Высшим Я, называемым Божественным Присутствием, которое суще‐ 
ствует в высших измерениях, а также живет в сердце каж дого из вас.

Высшее Я вашего существа, ваше Божественное При сутствие,

представляет собой прекрасное, в высшей степени разумное,

могущественное существо безграничного совер шенства и



великолепия. Ваша жизнь в третьем измерении на Земле отражает
только весьма малую часть полноты ва шей Божественности.

 



 

 

 

 

 

 

 

Когда вам нужна рука помощи,

Вы всегда найдёте её у себя же.

Когда вы станете старше, вы обнаружите,

Что у вас две руки:

Одна для помощи себе

И другая для помощи другим.
 



ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
Вопросы и ответы

Мы слышали, что существа на внутренней стороне Земли иногда
вмешиваются в события, происходящие в нашем обществе. Как и

когда принимается такое решение, и кто осуществляет
вмешательство?

Существам на Внутренней Стороне Земли не разреша ется
вмешиваться в дела её поверхностного измерения и вли ять на
свободную волю живущих там людей. Мы являемся чле нами
Галактической Конфедерации Планет и находимся под управлением
Совета Двенадцати. Когда требуется вмешатель ство на поверхности
Земли, это решает совет. Мы можем вме шаться только по его просьбе
и с его полного одобрения. Из этого не следует, что мы никогда не
вмешивались, но мы хо тим, чтобы вы поняли, что до сих пор, до
завершения "Велико го Эксперимента" на планете Земля, для нас
неуместно вме шательство в выбор свободной воли человечества. Мы
не вме шивались в погружение двух главных континентов и в те вой 

ны и разрушения, которые вы сами инициировали.

Божественное вмешательство, накануне которого нахо дится
планета, воистину является вмешательством, вызванным
непосредственно вашим Творцом. По этой причине бесчис ленные
инопланетяне из миллионов звёздных систем, ваши Космические
Братья, так любящие вас, присутствуют здесь, чтобы подготовить и
помочь вам и вашей планете в ходе "Ве ликого Скачка". Среди
многочисленных представителей раз нообразных внеземных
цивилизаций присутствуют арктуриане, плеядианцы, посланцы из
туманности Андромеды, сириусяне, венериане, гости с Альфы
Центавры, позитивно ориенти рованные представители Нибиру и
Ориона и многие другие.

Эти Космические братья, с которыми многие из вас жаждут
восстановить тесный контакт, - члены семьи вашей души. Это друзья и
родственники ваших "будущих Я". Они нередко вмешивались,

защищая Землю от опасных косми ческих катастроф, грозивших
серьёзными разрушениями. Оставаясь неизвестными для вас, они
неоднократно спаса ли вас от крупных вторжений со стороны



космических ци вилизаций, ещё не научившихся безусловной любви
и ис тинному братству. Арктурианцы, плеядианцы, сириусяне
многие другие были и остаются вашими верными друзьями и
опекунами. Множество их всё ещё остаются здесь, чтобы помогать вам
и чтобы стабилизировать вашу планету в ходе грядущих перемен и
межмерных сдвигов. Они также еже дневно посылают вам свою
любовь.

Мы с большой грустью наблюдаем за тем, как вы об ращаетесь со
своей планетой и друг с другом, будучи члена ми семьи Бога
Единственное вмешательство, разрешённое всем обитателям
пространства Земли, состоит в том, чтобы посылать вам свою Любовь
и Свет, а также утешение в стра даниях и скорби. Все мы на
протяжении эонов направляли и наставляли вас с другой стороны
завесы, с внутренней сто роны Земли. Мы делились с вами своей
мудростью, мило сердием, любовью и проявлениями истинного
братства ра ди мира и процветания. Мы работали и работаем с вами
между инкарнациями и когда вы спите. Тысячелетиями мы снова и
снова посылали вам пророков, великих святых и аватаров. К
сожалению, большинство из них вы игнориро вали, преследовали и
даже убивали.

Давным-давно между обитателями внутренней сто роны Земли и
коллективными душами, проходящими эво люцию в поверхностном
пространстве планеты было за ключено соглашение о
невмешательстве в ваши экспери менты с обособленным
существованием. Ваш выбор спосо ба эволюции и прохождения
уроков не подлежал вмеша тельству со стороны. То же самое
относится и к вашей Ма тери-Земле - она позволила вам действовать
согласно любо му вашему выбору, даже за счёт благополучия и
красоты Её собственного тела. Она допускала всё это вплоть до того
дня, когда Первотворец объявит об окончании Великого Экспе 

римента на Земле. И вот, друзья мои, этот день настал. На всю эту
вселенную и за её пределами прозвучал декрет ва шего Творца о
вашем пробуждении и восстановлении ва шей божественности.

Сейчас все обитатели Земли активно готовятся к "Великому
Воссоединению" и к "Великому Пе реходу". Время двигаться вперёд;



не пытайтесь вернуться назад. Отпустите Старый Мир, чтобы вступить
в Новый.

Говорят, что люди на внутренней стороне Земли участвуют в
создании кругов на полях. Это что - сов местный с

инопланетянами проект? Станут ли ког да-нибудь круги на полях
постоянными? Если да, ка кова будет их роль?

Круги на полях - в основном сады четвёртого и пято го измерений.

Они действительно созданы в сотрудничестве между людьми
внутренней Земли, инопланетянами и дэвическими существами, но
это, по преимуществу, работа ино планетян. Они создаются в вашем
третьем измерении на время, чтобы возбудить ваше любопытство,

расширить ваш разум и раскрыть вам новые способы мышления. Эти
фено мены предназначены помочь вам выбраться из той малень кой
коробки, в которую вы сами себя поместили. Пришло время принять
более широкую картину Творения и Вселен ной. Эти круги на полях
закодированы эманациями звука и света, которые помогут вам
пробудить ваши души и боже ственное сознание.

Подумайте о прекрасных садах, которые вы будете создавать в
соответствии с красотой ваших новых жилищ. Сравните их с кругами
на полях. В не столь отдалённом бу дущем тот странный феномен,

который вы называете кру гом на поле, станет так хорошо знаком
вам, что более не бу дет считаться странным. Это прекрасные сады
вашего буду щего, полные света, цвета и звука. Вы будете создавать с
по мощью намерения поразительные сады, подобные кругам на
полях по частоте и кодированию. Вы будете вкладывать в эти сады всё,

что захотите; всё, что способно представить се бе ваше творческое
воображение, будет проявляться почти без усилий. Эти сады будут
непрерывно пополняться цвета ми и плодами, пока вы не решите, что
желаете чего-то ино го, и тогда ваше новое творение быстро
проявится.

В настоящее время круги на полях представлены вам для вашего
удовольствия и дают вам некоторое представле ние о вашем
будущем Откройте своё сердце и разум чуде сам, ожидающим вас
после очищения Земли перед Вели ким Переходом.

Какова будет роль кристаллов в предстоящие годы?



Кристаллы обладают многочисленными формами, ви брациями и
измерениями. Кристаллы располагают также собственной формой
разума и осознания. Они развиваются и растут, чтобы служить вам,

особенно когда вы будете пре бывать в своём божественном
сознании. То, что вы знаете о кристаллах и видите в вашем третьем
измерении, весьма ог раничено.

В четвёртом и пятом измерениях кристаллы светлее, чище и
более светоносны, так как они способны поглощать и удерживать
больше света, чем те, что вам известны в на стоящее время. Они
могут принимать любую форму, раз мер, вибрацию и цвет согласно
вашим потребностям. Вы сможете проявлять их по собственному
желанию. Вам боль ше не придётся платить баснословные деньги на
их приоб ретение. Они проявятся для вас в соответствии с уровнем
Любви и Света и правильным использованием вами ресур сов Бога.

Они станут основным источником энергии, использу емой в
передовых технологиях, которые будут переданы вам, когда мы
выйдем из своих городов на внутренней сто роне Земли. Вы будете
пользоваться ими для путешествий в любое место этой вселенной, а
также для того, чтобы полу чать информацию от Вселенского Разума.

Вы обнаррките, что вся Живая Библиотека Земли (представляющая
вашу полную историю) содержится в больших кристаллических
библиотеках, а не в книгах, и вы будете располагать техно логией
быстрого доступа к любой информации из любого места.

Кристаллическая решётка самой Земли уже приняла активацию
вознесения и теперь доступна многим для целей целительства и
получения информации.

"Кристаллические дети", воплощающиеся в вашем мире,

обладают в своей ДНК прямым подключением, чтобы общаться
через эту решётку. Вы также обладаете воз можностью открыться
этой форме сознания, как и все, кто живёт на поверхности Земли в
это время Великого Про буждения и Перехода. Сдвиги в
электромагнитной решётке и кристаллической решётке имели целью
сделать возмож ным величайший сдвиг - сдвиг в человеческом
сознании.

Вместо использования дерева, кирпича, цемента и синтетических
материалов, вы будете использовать крис таллические структуры



для строительства частных домов и общественных зданий. Вы будете
жить в домах, которые бу дут выглядеть так, как если бы вы жили в
хрустальных двор цах, и тем не менее вы сможете находиться в
уединении. Эти кристаллические структуры укрепят ваши энергетиче‐ 
ские структуры и будут способствовать многочисленным изменениям
в вашей многомерной ДНК, которые станут сигнализировать ваше
вознесение в вибрацию пятого изме рения и выше.

Когда ваши собственные телепатические энергии воз растут
вследствие активации вашей кристаллической энер гетической
решётки, вы больше не будете нуждаться в фи зических кристаллах для
общения друг с другом на любом расстоянии на планете. Вы будете
просто подключаться к общей кристаллической решётке Земли, а
также к эфирной решётке, окружающей планету. Путешествуя в
космосе, те из вас, кто пока не достиг требуемого уровня
универсально го телепатического мастерства, будут пользоваться
кристал лами для межпланетного и межгалактического общения. На
ваших космических кораблях все коммуникационные системы будут
иметь кристаллическую основу. Использова ние вами кристаллов и их
энергии не будет иметь ограниче ний.

Можете ли вы осветить тему порталов и проходов, а также
существ, которые их охраняют и настраивают?

В этой краткой беседе мы можем лишь кратко кос нуться общих
основ понимания этой темы. Есть немало та кого, что неуместно
подробно обсуждать с вами в данный момент.

Если вы проявляете интерес к порталам, это служит явным
указанием на ваше желание расширить своё созна ние до более
всеобъемлющего понимания вселенной. Суще ствуют мириады
замысловатых сложностей в измерениях за пределами осознания в
третьем измерении. Вы также должны расширить своё сознание до
концепций входов, энергетических вихрей, многомерных коридоров,

систем планетарных, галактических и вселенских решёток, свето вых
барьеров, капсул времени и многих других, с которыми вы не
знакомы. Все они взаимодействуют как взаимосвязан ные компоненты
гигантской вселенской системы. Друзья мои, все эти концепции и
реальности, а также вдохновлён ные ими магия и чудеса скоро будут
открыты вам. Сейчас, когда вы и Земля эволюционируете в



направлении более высоких частот и измерений, вы начинаете
пользоваться не которыми из них более сознательно.

Поскольку ваш вопрос касается стражей этих порта лов и
проходов, я хотел бы попроще объяснить вам следую щее. Существует
огромное количество порталов, проходов и многомерных коридоров,

начиная с самого высокого уров ня Божественности во Вселенском
Источнике и до всех со творённых вселенных, подвселенных, всех
измерений и по дуровней каждого измерения; до мельчайшей
частицы жиз ни в первом измерении. Они также существуют
повсемест но в великом Ничто.

Через порталы и проходы энергия Бога, или Источни ка,

распространяется по всему Творению. Через них также понижается
Энергия Источника со вселенских уровней до галактических, до
уровней солнечных и планетарных сис тем, во все измерения и
частоты жизни и т.д. Существует ог ромное многообразие порталов,

проходов и мультипространсвенных коридоров, каждый из которых
выполняет осо бую функцию. Например, некоторые порталы
используют ся для понижения частоты Энергии Источника, в то время
как другие служат для путешествий между измерениями,

планетами, солнечными системами, галактиками и вселен ными.

Каждый из этих миллиардов порталов, проходов и коридоров
функционирует с максимальной математичес кой точностью, чтобы
не наступил хаос Эта тема столь не объятна, что здесь можно
осветить только её малую часть; я же хотел дать вам более
развёрнутое представление о том, что из этого следует и как всё это
функционирует в полной гармонии, легко и эффективно.

Кто те существа, которые охраняют и управляют этими
порталами и проходами?

Это в основном высокоразвитые существа царства ан гелов, а
также те, кого вы называете инопланетянами. Они добровольны на
этих "должностях". Поскольку их очень много во всех группах в
Царствах Света, они занимают эти должности по очереди, и эта работа
никогда не становится для них тяжёлой и обременительной. Эти
порталы и кори доры Света полны разного рода чудес и интересных,

очень, красивых "станций отдыха", которыми космические путе‐ 
шественники пользуются для встречи с друзьями, энергети ческой



подзаправки или просто для того, чтобы получить информацию и
указания. Временами они превращаются в место встреч между
существами из разных измерений.

Нижеследующее представляет собой указания, каса ющиеся
порталов для этой планеты, солнечной системы и галактики. Одни и те
же принципы применимы повсемест но, за исключением одного- чем
выше по частоте вы подни маетесь, тем более высокоразвиты
хранители этих порта лов.

Первое правило гласит, что никто не может свободно
путешествовать через порталы и проходы, превышающие уровень
сознания, достигнутого путешественником. Снача ла вы должны
получить разрешение тех, кто населяет места, которые вы хотите
посетить. Такие разрешения иногда да ются душам, ещё не достигшим
соответствующего уровня, если их сопровождает опекун - существо из
более высокого измерения, которое будет провожать вас до места
вашего назначения. Планетарный вознесённый учитель, достигший
такого уровня, также может выразить желание провести вас.

Например, если вас лично вызвали на Великое Цент ральное
Солнце этой Вселенной для беседы с Богом-От цом/Матерью, вас могут
провести туда такие существа как Сананда, Дева Мария или Сен-

Жермен, или же вас может взять с собой агент с того плана. Чтобы
попасть туда, вам придётся пройти через многомерные планетарные,

галак тические и вселенские порталы, проходы и коридоры. Если вы не
являетесь обладателем космического пропуска, чтобы путешествовать
по этим коридорам, вам могут не разре шить пройти весь путь до
Великого Центрального Солнца, Роль стража - поддерживать
целостность и чистоту различ ных планетарных, галактических и
вселенских систем.

Каждая система коридоров, проходов, порталов и ре шёток
охраняется существами, находящимися в резонансе с уровнем
частоты охраняемого ими места. При отсутствии резонанса в проходе
может быть отказано. Эти правила га рантируют целостность, чистоту и
эффективность порталов и коридоров. Поймите, чтобы добраться до
Великого Цент рального Солнца или Галактического Ядра по этим
коридо рам, вам придётся преодолеть огромное физическое рассто‐ 
яние с земного плана Если бы я начал объяснять в деталях каждый



шаг, этого хватило бы на несколько глав книги, и вы бы увидели,

насколько это сложно.

В действительности, если вы достигли того уровня эволюции,

который требуется для путешествий в такие ме ста, вам понадобится
всего несколько секунд, чтобы пере меститься в любое нужное вам
место. Эти коридоры позво ляют космическим странникам посещать
бесчисленные планеты и галактики и даже места за пределами этой
все ленной. Вы перемещаетесь туда почти в мгновение ока, ес ли
только не захотите сделать несколько остановок на кос мическом пути,

чтобы насладиться видом или обществен ной деятельностью.

Когда-то давно в нашей солнечной системе и в галак тике Млечный
Путь арктуриане возложили на себя обязан ность обслуживать
значительную часть наших многомер ных порталов и коридоров. Они
стали величайшими экс пертами в этом деле, и их квалификация будет
пользовать ся спросом во всей нашей вселенной. Функция стражей
порталов состоит в том, чтобы не допускать проникновение
нежелательных энергий в места высокой чистоты и мудро сти, а также
предлагать инструктаж, руководство, удобства и информацию
путешественникам, обучающимся межпро странственным
странствиям и тем, кто проходит этими ко ридорами впервые. Можно
также считать этих стражей "командой международных отношений".

На самом деле, ничто из этого не происходит в точно сти так, как я
вам сейчас объясняю. Сложность этих вещей просто невозможно
объяснить и понять в точки зрения тре тьего измерения. Тем не менее,

это объяснение даст вам на чальное представление о том, как это
работает. Космичес кие корабли также путешествуют с огромной
скоростью по этим системам коридоров, проходов и решёток.

Хоть я и сказал, что арктуриане являются великими мастерами и
хранителями основных порталов этой галак тики, они не
единственные. Каждая планетная система об ладает собственной
системой коридоров и порталов, кото рую обычно охранят и
обслуживают продвинутые души той же системы. Среди прочих,

сириусяне и представители ту манности Андромеды в тесном
сотрудничестве с арктурианами также обслуживают эти
многочисленные обширные многомерные отверстия.



Те из вас, кто принадлежат к звёздному посеву, кто пришёл на эту
планету из других миров, уже знакомы с большинством этих порталов,

коридоров и Существ, охра няющих их. Когда вы не находитесь в
физическом теле, вы знаете, как перемещаться туда и обратно. Когда
вы завер шите здесь свой эволюционный процесс с точки зрения воз‐ 
несения и просветления, вы легко вспомните, как это дела ется. Вам
вернут ваш великий космический паспорт со штампом, разрешающим
космические путешествия в го раздо более обширном пространстве,

чем прежде. Обещаю вам, что никогда вы более не заскучаете и не
почувствуете усталости. Вы сможете свободно присоединиться к тем,

кто занимается исследованием и расширением всех возможно стей.

 



 

 

 

 

 

 

 

Будь верен собственному Я

                  Шекспир
 

В жизни не существует замены тотальной

честности.

«Мы либо отстаиваем то, что познали как истину,

Либо падаем в ловушку заблуждений».
 



 

 

 

 

 

 

 

Когда вы противитесь тому, что лучше для вашего

пути,

Ваша душа просто позволит вам поступать по-

своему,

Пока вы будете способны терпеть.

Мы предлагаем вам выбрать более радостную

перспективу,

Делая для себя более мудрый выбор.

Адама



ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
Мы сделали свои тела бессмертными

Адама
Я общаюсь с вами из нашего города пятого измере ния внутри

горы Шаста. Лемурийский Совет Двенадцати в Телосе, включая меня,

выражает свою признательность за возможность общаться с многими
из вас, читающими наше послание.

Широко распахивая вам свои сердца, мы просим вас также открыть
свои сердца для нас. Мы приглашаем вас фо кусироваться на общении с
нами как можно чаще. Мы спо собны исцелять разные аспекты вашей
жизни, нуждающи еся в лучшей балансировке. Не сомневайтесь, что мы
всегда хотим, можем и готовы помочь вам в самых разных отно шениях.

Раскрывая навстречу нам ваше сердце и разум, мы можем помочь вам в
быстрой трансформации в течение жизни, достижение которой в
противном случае заняло бы гораздо больше времени. Мы знаем, что
все вы любите крот чайшие пути, и сознательное взаимодействие с
нами помо жет вам создать множество быстрых способов облегчить
трудности жизни и ускорить духовный прогресс.

Многие из вас спрашивают, обладаем ли мы всё ещё физической
природой, подобно вам, так что бы нас можно было увидеть и
потрогать. Другие утверждают, что мы пол ностью эфирные, имея в виду,

что мы более не обладаем фи зическими телами, которые физически
видны и осязаемы в вашем измерении. Ясности ради, позвольте мне
объяснить, что сейчас мы развились в существ, вибрирующих на часто 

те пятого измерения, с телами, достигшими состояния бес смертия и
полного совершенства. Мы предпочли сохранить в них достаточно
плотности, чтобы быть видимыми и осязаемыми, когда нам это
нужно, не испытывая при этом никаких ограничений. Исконный
солнечный проект наших тел тот же, что и у вас

Наша ДНК та же самая, что была у вас до того, как вы позволили
себе мутировать в ту высокую плотность, кото рую вы очень
длительное время оглушаете на поверхности Земли. Наша ДНК
продолжала эволюционировать, и наши тела более не подвержены
деградации и старению. Хотя мы в своих телах ощущаем себя такими



же физическими, как вы, понижение наших вибраций до уровня
третьего изме рения больше не комфортно для нас.

Большинство из нас обладает способностью свободно
перемещаться по нескольким измерениям, что даёт нам
значительную манёвренность и свободу и приносит

наслаждение.

Наши физические тела достигли того уровня совер шенства, на
который вы надеетесь. Поэтому мы функцио нируем на гораздо более
высокой частоте, чем вы. Наши фи зические тела всегда
функционируют с тем совершенством, которое было предусмотрено
Творцом. В основе своей, ва ши и наши тела обладают одинаковым
потенциалом, они созданы по одному божественному чертежу.

Это означает, дорогие мои, что через несколько ко ротких лет,
когда ваше осознание поднимется от ограниче ний и суждений
частоты третьего измерения к осознанию и безусловной любви
пятого измерения, все вы научитесь поднимать частоту вибрации
своего тела, как это сделали мы. Вы постепенно начнёте чувствовать
восторг от видения, чувствования и восприятия собственных
физических тел, преобразующихся прямо у вас на глазах, шаг за
шагом, за относительно очень короткое время.

Этот процесс будет уникальным для каждого. Вы от пустите все
прежние ограничивающие верования, которые удерживали вас в
боли, страдании и нужде. Вы начнёте чув ствовать, как обновляется
ваше тело, которое опять начнёт функционировать в соответствии с
первоначальным проек том солнечного совершенства, но при этом с
множеством новых атрибутов.

В течение нескольких золотых веков, включая эпоху Лемурии, мы
жили в сознании пятого измерения с телами, которые могли
переключаться между пятым и третьим из мерениями. Это было очень
захватывающе и развлекатель но, пока ряд событий на этой планете
не вынудил почти всё население Земли навсегда сфокусироваться в
сознании тре тьего измерения. Вы утратили способность соединяться
со своей реальностью пятого измерения.

Скоро, когда вы эволюционируете своим сознанием до частоты
любви и сможете поддерживать его на ней, ва ши физические тела
освободятся от своего нынешнего уров ня плотности. Прежняя



"магия", которую вы когда-то зна ли во времена Лемурии, вернётся,

чтобы вы ей наслажда лись и использовали в дальнейших
космических исследова ниях. Ваши тела, подобно нашим, опять станут
бессмертны ми и безграничными.

На этот раз, дорогие мои, магия значительно возрас тёт, так как вы
слишком долго проживали свои жизни без неё и жизнь ваша была
очень трудной. Вы многое узнали с тех пор, как утратили эти дары, и
поскольку вы так долго страдали и ваши души усвоили трудные уроки,

вы никогда больше не будете легкомысленно считать дар бессмертия
и божественного совершенства во всех аспектах своей жизни
гарантированными.

Ваше физическое тело - зеркало вашего сознания
Каковы будут следующие открытия в области здравоохранения?

Вмешиваетесь ли вы в наши медицинские практики?

Мы не вмешиваемся в ваши медицинские практики, в
гастрономические привычки, в избранную вами вашу му чительную
жизнь, в эмоциональные перегрузки и тонкости целительства. Вы
здесь для того, чтобы прожить опыт свобо ды воли, и мы можем только
посоветовать вам, как жить из бранною вами жизнь. Наши подходы к
здоровью, целительству и старению колоссально отличны от ваших.

Прежде всего, никто в Телосе не знаком с какими бы то ни было
недомоганиями или болезнями физического тела. В на шей жизни мы
всегда следуем божественным принципам во всём, что мы думаем,

говорим и делаем. В нашей системе веро ваний мы знаем, что наши
тела были созданы в качестве совер шенных великолепных машин,

предназначенных для жизни в течение тысячелетий без малейших
признаков болезни, старе ния и умирания. Эта концепция совершенно
естественна для нас, так как это наш общий опыт. Все мы можем
сделать и де лаем свои тела бессмертными. Мы полностью овладели
бес смертием, и никто среди нас не выглядит более чем на 40 лет, хотя
нам может быть 15 тысяч лет и больше. Некоторым из нас в Телосе за
30.000, но выглядят они так, как если бы им было 3 5. У нас нет
больниц, интернатов для престарелых, медсестёр, вра чей,

стоматологов, медицинского страхования и всего прочего в этом роде.

Когда мы едим, мы употребляем только самую чистую и высоко
вибрационную пишу, какую можем произвести, полно стью



органическую и сбалансировано-насыщенную минера лами, которая
делает наши тела вечно сильными и молодыми. 98 процентов
потребляемой вами пищи модифицирована и токсична из-за
добавления искусственных химических веществ типа химических
консервантов, искусственных усилителей вкуса, гербицидов,

пестицидов, глубокой пастеризации и прочего.

Мы бы сказали, что большая часть вашей пищи плохо выращена,

очень искусственна и лишена жизненной силы.

К тому времени, когда вы её съедаете, она уже состари лась,

видоизменилась, утратила природные питательные ве щества и
сохранила ничтожное количество жизненной силы.

То, что вы едите и как питаетесь, не способствует под держанию
сильных и здоровых тел в состоянии бессмертия. Почитайте названия
ингредиентов на этикетках всех ваших пищевых продуктов, которые
вы отправляете себе в рот, и вы начнёте замечать, насколько ваша
пиша искусственная и синтетическая. Как правило, не следует покупать
пищу, если, читая названия ингредиентов на этикетке, вы не можете
прочитать их с лёгкостью, не знаете, что это такое или не мо жете
произнести их, не запинаясь.

Мы следим, чем люди на поверхности Земли ежеднев но питают
свои тела и души, и нас изумляет, что ваше теле сное состояние не
ещё хуже, учитывая то, как вы их питае те и как обращаетесь с ними.

Созидание ваших тел просто ужасно, и мы напоминаем вам, что не
следует относиться к ним так легкомысленно. Ваше физическое тело -

инстру мент вашей эволюции в воплощении. Это ваш священный
храм, и вы должны относиться к нему с величайшей забо той и
любовью.

"Болезни и недомогания", которые вы чувствуете в своём теле, -

не что иное как отражения вашего образа жизни и вашего
сознания.

То, как вы питаетесь и живёте, для нас было бы смер тельно. К
сожалению, вы у себя на поверхности - большин ство из вас даже не
задумываясь - принимаете это и считае те нормой. Чтобы сделать так
называемые "открытия в об ласти здравоохранения", вам нужны не
учёные и министер ство здравоохранения, вам нужно пробуждение
сознания, глубокое уважение к своему физическому телу.



Нет ничего удивительного в том, что ваши тела начи нают стареть
вскоре по достижении тридцатилетнего воз раста. Не удивительно,

что к тому времени, когда вам испол няется 60 лет или несколько
позже, большинство из вас на чинает мучить ряд проблем здоровья,

и вы мечтаете о том, чтобы жить на пособие для пенсионеров и по
социальному страхованию. Большинство населения поверхности
Земли никогда не переходит границы 90-летнего возраста

Конституция ваших тел ослаблена уже при рождении привычками
дурного питания поколения за поколением, жизнью, полной
стрессов и принудительными прививками. Ваши тела никогда не
получают той качественной пищи, которая поддерживала бы их
гармоничное состояние.

Почему вы пренебрегаете своим телом и лишаете его того, что
ему необходимо, чтобы оставаться полным жизни, здоровым и

молодым?

Почему бы не позаботиться о своём теле и не дать ему то, в чём оно
нуждается, вместо того, чтобы искать иной ис точник, который
обеспечит вас в лучшем случае весьма вре менным решением? За
пределами самого себя нет настоя щего исцеления. Всё начинается с
вашего уровня сознания и системы убеждений. Что касается
вскармливания своего тела и любви к нему, предпочтительно, чтобы
вы делали соб ственные открытия. Обратите внимание, что я
использую слово "вскармливание". Да, ваши тела, особенно на
поверх ности Земли, требуют гораздо больше вскармливания и
любви, чем вы им в настоящее время уделяете.

Дорогие, вернитесь к природе - она вас не подведёт. Ваша
эмоциональная перегрузка также оказывает глубокое влияние на
ваше физическое благополучие. Недостаток фи зических упражнений,

свежего воздуха, уровень токсичнос ти, которому многие из вас
подвергают своё тело на работе, и высокий уровень стресса - всё это
вносит свой вклад в раз рушение физического тела. Тысячи из вас в
Америке и во всём мире работают в помещениях без доступа
свежего воздуха, дыша весь день кондиционированным воздухом, в
то время как тело сидит за компьютером или рабочим сто лом с
телефонной трубкой в руке. К моменту возвращения домой вы
слишком утомлены, чтобы делать зарядку или приготовить себе



"настоящую пищу", и слишком часто по лагаетесь на разогретый в
микроволновке обед-полуфабри кат.

Более того, посмотрите на жидкости, которые вы пьё те. Вы пьёте
почти исключительно воду, содержащую вред ные вещества, такие
как синтетические соединения хлора и фтора и некоторые другие
химикаты для обеззараживания воды. 95 процентов ваших
источников воды проходят через трубы и тем или иным образом
загрязнены. Проверьте, от куда к вам поступает вода и что с ней
делают, чтобы сделать её предположительно "безопасной и
пригодной для питья". Хотя употребляемая вами вода считается по
вашим стан дартам безопасной питьевой водой, она больше не
обладает никакими целительными омолаживающими качествами.

Подумайте о том, как много кофе, газированных на питков, пива и
алкогольных изделий всяческих видов и про чих синтетических
напитков ежедневно продаётся и поку пается во всём мире. Ваши
тела нуждаются в регулярном очищении. Чтобы поддерживать своё
тело в состоянии по стоянного здоровья, вам необходимо пить
ежедневно крис тально-чистую, "не фальсифицированную" воду.

Все болезни и недомогания имеют одну и ту же причину
независимо от того, какие названия им присваивают ваши

медицинские авторитеты!

Они вызываются генетическими, пищевыми, мен тальными и
эмоциональными разбалансировками и токси ческими веществами.

Всё это можно весьма легко испра вить с помощью немного
большего просветления и жела ния уважать своё тело и своё
воплощение. Ярлыки, которые предлагает ваш медицинский
истэблишмент в качестве на именований болезней, весьма
относительны. Они являются всего лишь признанием того, как эти
разбалансировки про являются в телах ваших личностей.

Величайшее открытие в области здравоохранения, которое мы
предсказываем вам на ближайшие несколько лет, - это "осознание"

того, что вы можете изменить все свои гастрономические привычки,

начать делать больше физических упражнений, больше радоваться,

снизить уро вень физических и эмоциональных стрессов и отпустить
все старые убеждения, от которых вас уже тошнит. Вы открое те более
холистический и интегральный образ жизни, кото рый будет в гораздо



большей степени способствовать под держанию своего тела в
совершенном здоровье в любое вре мя и столь долго, как вы того
пожелаете. Дорогие мои, на стоящее исцеление может исходить
только от души и со знания/Внешние факторы всегда вторичны, и их
полезность может отражать только производимые вами же внутрен‐ 
ние изменения.

Завершаю свой ответ на этот вопрос утверждением, что ваше
физическое тело является зеркалом вашего сознания.

Воплощаясь на этой планете, вы живёте в "доме зеркал".

Когда вы исцелите свои эмоции, когда начнёте лю бить себя
безусловной любовью, откроетесь навстречу пу тям высшего сознания
и приложите эти законы в своей по вседневной жизни, ваше тело будет
отражать эти перемены и преобразится. Древнее высказывание
"Человек, исцели себя!" воистину является той мудростью, которую
вам пред стоит открыть.

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Глаза – это зеркало души.

Именно через глаза

Воспринимается ваша подлинная красота

Или её отсутствие
 



Как поднять своё сознание
Дорогие мои, повышение своего сознания - обшир ная тема,

которой хватило бы, чтобы заполнить целую энциклопедию, если её
изложить в книжной форме. Ответ на этот вопрос подобен
бриллианту со многими тысячами гра ней, каждая из которых
представляет собой способ подня тия, сознания над вашим
нынешним уровнем понимания смысла существования жизни на
этой планете.

Прежде чем вы решите заняться поднятием своего сознания, вы,

возможно, зададите себе несколько вопросов, типа
нижеследующих:

Что это значит - поднять своё сознание?

Почему можно захотеть сделать это?

Что происходит, когда кто-либо поднимает своё сознание?

Как это повлияет на мою жизнь?

Каковы могут быть результаты этого нескончаемо го
путешествия... в вечности?

Что значит полностью принять свою божествен ность?

Как только вы начинаете обдумывать ответы на эти вопросы в
глубине своего сердца, вы уже запускаете про цесс. Вступает ваше
собственное Божественное Я в той ме ре, в какой вы ему позволяете, и
начинает посылать вам под сказки и руководство, чтобы помочь вам
в этом процессе. Помните, дорогие мои, что это процесс,

постепенное, шаг за шагом раскрытие в соответствии с вашим
собственным уникальным путём и согласно уровню действия и
интенсив ности, которую вы в него вкладываете.

Когда вы разовьёте более широкое понимание выше упомянутых
вопросов, подъём вашего сознания станет зна чительно легче. Вы
даже можете превратить его в увлека тельную игру бесконечных
находок. В принципе, сравните это с "Путешествием в поисках Себя".

Позвольте мне дать краткий ответ на каждый из этих вопросов. Я
даю вам домашнее задание по дальнейшему развитию этих
концепций в тысячи раз, не столько в вашем разуме, сколько в сердце.

Мои возлюбленные, ваше сердце, ваше священное сердце является
высшим разумом вашей души.

Что это значит: поднять, или расширить, своё сознание?



Это означает становиться более сознательным на всех уровнях и
во всех сферах своей жизни. Больше не жить на автопилоте, больше не
отдавать свои силы и способности другим. Это означает пошаговое
раскрытие навстречу соб ственной божественности, тому
замечательному духовному существу, которым вы являетесь, в
полноте проживая из бранный вами же человеческий опыт, ваш
собственный вы бор, сделанный перед воплощением, чтобы усвоить
желае мые уроки на данную жизнь.

Это означает прекращение безумия в вашей жизни, по крайней
мере на некоторое время ежедневно, в медита ции или созерцании с
целью исследовать "Истинное Я". Начните раскрывать себя
навстречу всем возможностям. Исследуйте чудеса и великолепие
внутри вас и повсюду во круг вас, в природе и везде, что бы вы ни
видели, ни ощуща ли и к чему бы ни прикасались. Исследуйте
тонкости и сложности других царств на Земле, на которые вы никогда
прежде не обращали внимание. Исследуйте своё сердце и откройте
для себя обитающего в нём золотого ангела, кото рый является вашим
истинным Я, ещё одним аспектом ва шего вечного естества.

Начните исследовать огромность и чудо Любви и Тер пения того
существа, которое вы называете Матерью- Зем лёй. Когда вы начнёте
уважать себя, отдайте дань уважения Ей и Её телу, так как именно она
так могущественно помо гает вам поднимать ваши вибрации и
сознание.

Начните прямо сейчас это удивительное путешествие
самостоятельного открытия своей истинной природы как
бесконечного божественного существа, временно прожива ющего
человеческий опыт.
Почему мне следует стремиться к повышению своего сознания?

На протяжении последних нескольких тысяч лет опыт
человеческой жизни на Земле был полон трудностей и опасностей, в
основном по причине того уровня, до которо го опустилось сознание
обитателей поверхности Земли. На протяжении первых трёх золотых
веков вы позволили себе очень медленно опускаться с высот славы
высшего сознания до современного образа жизни, не отражающего
то боже ственное существо, которым является каждый из вас. В слу 

чае подавляющего большинства среди вас ваш образ жизни не



естественен для вашей души. В целом человечество утра тило контакт
со своей божественной природой и память о ней. Во многих
отношениях вы всё ещё поклоняетесь Богу вне вас.

Когда вы вновь поднимете своё сознание до уровня собственной
Божественности и полностью признаете её, будут восстановлены все
ваши прежние способности, при надлежащие вам по праву вашего
божественного рожде ния. Вы опять будете способны проявлять в
своей обыден ной жизни лёгкость, магию и великолепие
бесконечного Бога, коим вы являетесь по ту сторону завесы. Вы
навсегда подниметесь над болью и страданием нынешних ограниче 

ний, с которыми вы до сих пор жили.

Что произойдёт, когда сознание будет поднято?

Это поможет вам проживать свою жизнь, становясь всё более
осведомлённым о том, насколько вы ограничены при вашем
нынешнем состоянии сознания, а также пости гать истинный смысл
свободы и того, что это значит лично для вас. Примите решение
относительно того, чего вы хоти те в жизни, и как вы хотели бы, чтобы
разворачивалась ва ша жизнь. О чем вы мечтаете? Что вы хотели бы
проявить или кем хотели бы стать в своём текущем воплощении? Ка‐ 
ковы ваши цели?

Сознаёте ли вы, что можете обладать всем, когда возвы сите
сознание над своим ограниченным восприятием? Именно так мы
создали такой рай и совершенную жизнь в Телосе. Мы раскрыли свои
сердца и разум, чтобы воспринять и принять совершенство и
безграничность, которые были предназначены в качестве образа
жизни на этой планете.

Именно так было на этой планете в течение трёх дол гих золотых
веков, за миллионы лет до падения сознания. Падение человечества
заключалось не в том, что Ева съела яблоко, как до сих пор думают
некоторые из вас Это про сто аллегория, или метафора, и притом
отнюдь не из луч ших. Падение заключалось в компромиссе на
высоком уровне сознания, достигнутом в те времена, который был
вызван желанием испытать полярность. Вы начали порож дать опыт
сомнения и страха, что привело ваше сознание к отрыву от
существовавшего в то время совершенства



Вы сознательно отвергли знание магии высшего со знания и
постепенно начали опускаться в пропасть двойст венности, которую
сейчас проживаете. Ваше прежнее зна ние было потеряно для
вашего внешнего сознания, скажем, на сотни тысяч лет, а для
некоторых и на более длительный срок.

Это означает, возлюбленные мои, в укромных тайни ках своей
души и подсознательного разума вы всё ещё рас полагаете этим
знанием и что вы можете возродить его для своего нынешнего
сознания. Когда вы отпустите ошибоч ные и искажённые верования,

столько времени ограничи вавшие вас, вы сможете вспомнить своё
прежнее состояние и полностью проявить его в своей настоящей
физической жизни.

Как это повлияет на мою нынешнюю жизнь?

Когда вы начнёте повышать своё сознание, изменятся ваши
желания, интересы и приоритеты. Вы начнёте осозна вать, что вы, и
только вы, являетесь творцом и основным ав торитетом в своей
жизни вопреки всем внешним видимостям. Вы будете постепенно
принимать на себя ответствен ность за собственную жизнь, как
подобает мастеру, вместо того чтобы вслепую метаться из стороны в
сторону под уда рами внешнего опыта. Вы будете использовать свою
новую осведомлённость и знание, получаемое через расширение
сознания, чтобы создать для себя новую реальность, ту, ко торую вы
всегда хотели, и безо всяких ограничений.

Вы начнёте создавать жизнь, исполненную большей красоты,

радости, лёгкости, текучести, любви и счастья, чем вы когда-либо
считали возможным. Именно так повыше ние сознания повлияет на
вашу жизнь. Постепенно, когда вы начнёте раскрывать своё сердце
навстречу возможности существования этой реальности, когда вы
начнёте очищать своё эмоциональное и ментальное тела от старых
убежде ний, которые более не служат вам, а удерживают вас в ва ших
нынешних ограничениях, все ваши желания и мечты начнут
проявляться в качестве вашей реальности. Вы будете вольны жить той
жизнью, которую вы всегда желали, неза висимо от того, каково это
ваше желание.

Каковы могут быть последствия повышения моего сознания?



Последствия бесконечны и беспредельны. В своей ко смической
эволюции вы будете всегда, вечно повышать своё сознание. Вы по-

настоящему осознаете себя как вечное и бессмертное существо, как
дитя Любви, сотворённое Любо вью. Вы узнаете, что пришли из Любви
и будете расти во всё большую и большую любовь. Вы дитя
всеведущего и велико лепного Бога и созданы всеми теми же
атрибутами, если хо тите, вы точный дубликат и никак не менее того.

Ваша утра ченная память будет восстановлена
Далее если вам на своём пути придётся расчищать камни и валуны,

даже если вам придётся любовью изгладить тернии и преодолеть
крутые подъёмы в начале своего странствия - не ужели вы не захотите
выбраться из маленького ящика, в кото рый вы заточили себя, и
исследовать, что ещё может оказаться доступным вам на вашей
планете? Эти поиски Истины могут открыть для вас восхитительную и
полную чудес жизнь, превос ходящую все ваши самые смелые мечты.

Спросите себя: являетесь ли вы изолированной цивили зацией,

живущей на этой планете, или же все мы братья и сес тры, рождённые
Любовью одного и того же Творца? Одиноки ли вы или являетесь
частью огромного и бесконечного творе ния, обладающего
неограниченным многообразием? Когда вы покинете свой маленький
ящик, вы откроете "настоящий мир". Вы осознаете, что ваш коробок
был иллюзией, что вы не изолированы и не одиноки. Вы часть Всего
Сущего, Любви, не имеющей границ.

Что такое скользить по волнам Вознесения?

Ваше предназначение - вечно возвышать своё созна ние от одного
триумфа ко всё большему. Большинство лю дей на поверхности Земли
мечтают попасть после смерти на небеса. Сейчас, когда на планете
начинается новый цикл, вам не придётся ни умирать, ни возноситься
на небеса. Не беса скоро проявятся прямо здесь, на Земле, для тех, кто
предпочтёт скользить на волне Вознесения. Неужели вы не захотите
начать своё самое удивительное путешествие пря мо сейчас? Или вы
предпочитаете сохранить сознание борь бы человека с человеком?

Когда вы глубоко изучите эти во просы, начните или продолжайте своё
священное путеше ствие.

Раскройте своё сердце и сознание навстречу другим царствам
природы. Вы увидите, насколько они магичны и гармоничны.



Постарайтесь понять, кто такие на самом деле животные, какова их
роль на Земле и чем они могут вам по мочь. Люди на этой планете
очень мало знают о животных и очень мало понимают их, не считая
классификации их по виду, облику, размеру и породе. Раскройте своё
сердце и восприятие тому, что над вами, под вами и вокруг вас в ви‐ 
димых и невидимых мирах, которые вы никогда ранее не замечали.

Тем самым вы начнёте раскрываться безусловной любви и многим
чудесам. Вы будете раскрывать своё созна ние с помощью энергий
вознесения, которые в настоящее время устремились на землю
мощным потоком.

Приблизилось ваше Вознесение к свободе, ваше окон чательное
завершение тысяч воплощений на этой планете в трудах и эволюции.

Никогда в истории Земли вознесение не бывало таким лёгким, каким
оно предлагается вам сейчас, в период вознесения вашей Матери-

Земли. Не откажетесь же вы скользить на волне Вознесения вместе с
ней. Вознесе ние к своей духовной свободе было целью всех ваших во‐ 
площений с начала времён. Это цель всех ваших воплоще ний, уроков
и мудрости, которую вы накопили за время сво его пребывания на
Земле.

Никогда ранее, за всю историю Земли, Вознесение к Свободе и
Жизни Божественной Благодати не предлагалось в качестве
возможности, осуществимой за несколько коротких лет.
Воспользуетесь ли вы этой благоприятной возможностью сейчас или
же будете ждать ещё 25 тысяч лет следующего цикла вознесения на
другой планете, испы тывая все те же трудности, которым вы
подвергались так много времени? Выбор за вами, дорогие мои. С
Любовью и Состраданием шлю вам этот призыв к пробуждению.

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Когда вы переходите в состояние полного
доверия,

Вселенная откликается и немедленно начинает
обеспечивать вас.

Я имею в виду именно «полное доверие»,

А не смесь веры и страха.
 

Адама



ГЛАВА ДВЕНАДЦАТЬ
Возвращайтесь, возлюбленные, возвращайтесь домой. Пятое

измерение ждёт вашего возвращения!

Некоторое время тому назад с помощью и при под держке
других весьма продвинутых цивилизацией, обитаю щих ещё глубже
внутри Земли, наша телосианская цивили зация перешла в сознание
пятого измерения. Мы решили остаться в теле, сохраняющем
некоторый уровень физичес кой плотности. Хотя генетически наши
тела те же, что и у вас, сохранение физического, доступного осязанию
тела, ко торое вы сможете увидеть и потрогать, является частью на 

шей миссии и нашего договора о помощи процессу возне сения
Земли.

Служа жизни и этой планете, мы согласились, что ког да-нибудь,

когда обитатели поверхности Земли будут гото вы принять нас и
наше учение, такой уровень физичности будет необходим нам,

чтобы появиться на поверхности и среди вас как ваши прежние
друзья, братья и сестры. Гене тически мы точно такие же, и уровень
физического разви тия и безграничность, которой мы добились с
нашими фи зическими телами, станут образцами для вашего
рассмот рения и принятия в целях вашего собственного развития.

Наш нынешний код ДНК располагает полностью ак тивными
известными вам 12-ю нитями ДНК, а также ещё 24-мя нитями,

которые некоторые из вас только начинают открывать в качестве
потенциально возможных. У боль шинства из вас две активные нити
и десять латентных, вследствие имевших место генетических
манипуляций. По причине этого экранирования столь значительной
части ва шего божественного потенциала вы сейчас используете от
пяти до десяти процентов своих полных возможностей.

Мы используем все 100% своего потенциала. Этот потенци ал
расширяется до бесконечности для каждого, кто эволю ционирует в
более высокие измерения.

Во времена Лемурии большая часть человечества и все
Лемурийцы функционировали со всеми 36-ю нитями ДНК.

Во время падения, которое представляло собой посте пенное
опускание сознания в течение тысяч лет, имело ме сто затемнение 24



нитей ДНК, пока не осталось только 12 активных нитей.

С погружением обоих континентов, Лемурии и Ат лантиды, были
дезактивированы ещё 10 нитей ДНК. В на стоящее время все ваши
прежние способности можно по степенно заново активировать, когда
вы в большей мере раскроетесь для вибраций безусловной любви и
высшего со знания. Существует огромное количество спекуляций о
том, что генетический код человечества подвергся манипуляци ям со
стороны инопланетян с целью установления контро ля. Это в
некоторой степени верно относительно некоторых земных
цивилизаций, но вам следует знать, что в то время такова была и
карма человечества Эти манипуляции произ водились с согласия
высших уровней руководящей иерар хии Земли.

К тому времени человечество пало до столь низкого уровня
сознания, что для него стало невозможным исполь зовать все 12 нитей
ДНК. Последствия сокращения их ко личества были жестокие и
болезненные, но в то время такое решение было проявлением
высшей мудрости и единствен ным возможным решением. Это
изменение ДНК не могло бы иметь место, если бы человечество не
пало до столь низ кого уровня сознания. Экранирование вашей ДНК,

называ емое также "завесой", позволило вам заново начать работу над
собственной эволюцией с иных позиций, будучи лишён ными
возможности злоупотреблять своими потенциальны ми
способностями, как это было во времена Лемурии и Ат лантиды. Вам
также было позволено в полной мере исполь зовать свою свободную
волю без последствий таких гранди озных злоупотреблений
могуществом и божественной любовью, а также накопить
значительную и прочную муд рость через собственный опыт.

Троякое жизненное пламя божественной Любви, бо жественной
Мудрости и божественного Могущества во "Внутреннем Сердце",

распространявшееся до девятифуто вого диаметра в поле вашей ауры,

давало вам возможность использовать все дарованные Богом
способности по праву вашего божественного рождения. Вы могли по
собственно му выбору проживать жизнь продолжительностью обычно
от 20 до 30 тысяч лет. Вы могли жить столь долго, как того хотели, и по
собственному выбору прекращать своё вопло щение, когда хотели. Это
троякое пламя даровало вам, так сказать, естественное бессмертие, а



также естественную возможность пользоваться всей магией и
атрибутами своей божественности.

Вы "бессмертные боги", созданные по образу вашего Творца без
каких-либо ограничений. Именно так в своём отдалённом прошлом
вы проживали земную жизнь на про тяжении сотен тысяч лет. Вы, как
божественные существа, не знали никаких лишений. Вам было
доступно всё знание, исходящее от вселенского разума, по
естественному праву вашего рождения. В качестве коллективной
цивилизации вы очень злоупотребили этими привилегиями.

Когда человечество начало злоупотреблять этими бо жественными
дарами, они стали уменьшаться пропорцио нально масштабу
злоупотребления. Эти дары, друзья мои, можно заново обрести и
сохранить, "только" когда в созна нии, чувствах и поступках
поддерживается изначальный уровень осознанности, безусловной
любви, гармонии, пра вильного использования воли, правильного
использования могущества и божественной мудрости.

Во время погружения обоих основных континентов и утраты
большей части цивилизаций Лемурии и Атлантиды, Бог-Отец/Мать
постановил, что единственным способом вернуть человечество к
целостности и первозданному богосознанию является уменьшение
троякого жизненного пла мени до 1/16 дюйма. Человечество
оказалось неспособно и далее злоупотреблять могуществом и
энергиями Бога, как прежде. С тех пор, дорогие мои, вы пользуетесь
только дву мя нитями ДНК и микроскопической частицей 

первоначального  тройственного  жизненного  пламени, 

пульсирующего в ваших сердцах.

Ваш путь назад к цельности был долог и труден. Знайте, что это
был единственный способ, которым Бог мог вас спасти.

Все прочие попытки Творца вернуть вас к целостнос ти оказались
безуспешными, и к вашей свободной воле зло употреблять энергиями
Бога отнеслись с полным уважени ем. Сейчас на горизонте появился
луч надежды. Значитель ный процент человечества обрёл мудрость и
познание через исследование своей изолированности. Сейчас вы в
контекс те своей свободной воли доказали желание вернуться к
цельности. С огромной любовью и надежной ваш Творец ожидал



вашего возвращения и того дня, когда он сможет вернуть вам ваши
изначальные способности.

Близко время вашего искупления, и всё, что вы по ви димости
утратили, будет вам возвращено. Оно никогда не было утрачено
полностью. У вас невозможно отнять вашу божественность, это ваша
истинная природа. Она была лишь сокрыта от вас, чтобы вы могли
наработать уроки и опыт, который развил знание божественности для
всех. Вы оставили дом, только чтобы начать путь возвращения, и сей‐ 
час вы стоите на пороге величественного и славного воссое динения
со всем тем, чем вы являетесь.

В Телосе мы кажемся столь отличными от вас, поскольку мы
постоянно и естественным образом полностью выражаем свою

божественность.

В силу нашего выбора эволюционного пути все атри буты нашей
божественности были давно возвращены нам. Возвращение вам
вашей божественности быстро вернёт вас на уровень той благодати,

которой мы пользуемся в собст венной эволюции. Мы предпочли
оставаться здесь в нашем нынешнем состоянии в ожидании того дня,

когда мы со единимся с измерением поверхности Земли и станем об‐ 
разцами для подражания, которых вы были лишены в тече ние 12

тысяч лет. Наше руководство поможет вам быстро охватить всю
полноту своего Божественного Присутствия и проявить её в вашей
повседневной жизни. Тогда вы узнаете, что все мы едины.

Мы ваши старшие братья и сестры и очень любим вас Мы так
стремимся опять быть вместе с вами лицом к лицу и помочь всем вам
пройти "весь путь домой". Примите на шу руку помощи, и мы вас не
подведём Все существа Цар ства Света ждут вашего знака и зова,

готовясь помочь вам в вашем "возвращении домой". Возвращайтесь
домой, мои возлюбленные, возвращайтесь домой! Пятое измерение
ждёт вашего возвращения.

Мы не можем, вернуть вас домой вопреки вашему желанию; вы
должны открыть своё сердце и разум и ежедневно делать выбор

в пользу возвращения.

Те из вас, кто сделает этот выбор, возьмёт с собой своё физическое
тело "домой". В этот момент истории Земли, когда вся жизнь находится
в процессе искупления, вам бо лее нет необходимости оставлять своё



физическое тело, как это было на протяжении нескольких прошедших
тысяч лет. Вам больше нет нужды физически умирать. Ваше тело пре‐ 
образится и станет бессмертным и безграничным, как на ше Сделайте
сознательный выбор, раскройте себя ему и примите эту божественную
благодать от вашего Небесного Отца/Матери.

Будет ли третье измерение продолжать существование после
Великого Перехода?

Мы не можем пока ответить на этот вопрос с той точ ностью,

которой вы хотели бы. Многое всё ещё находится в процессе
уточнения, не решено или не известно. Третье из мерение ещё будет
существовать в течение некоторого вре мени, но я скажу вам, друзья
мои, что после перехода Зем ли физическая планета ещё весьма
продолжительное время будет заново приводить Себя в равновесие,

и для вас будет нежелательно оставаться здесь, в этом измерении.

Именно поэтому мы поощряем ваш переход в более высокие
измерения во время Великого Перехода. На этой планете
одновременно сосуществует несколько потенци альных линий
времени, и каждый из вас будет проживать свой сценарий. Люди будут
проживать те сценарии линии времени, с которыми они резонируют в
своём сознании. Бу дут те, кто предпочтёт остаться здесь, в третьем
измерении, и мы предвидим, что им придётся пережить немало
трудно стей. Это не то, что мы предусматриваем или желаем для
большинства человечества. Однако вы обладаете свободой воли, и
ваша свободная воля уважается до конца.

Что желательно для Земли, и что желает Мать-Земля для Своего
трёхмерного тела - наконец увидеть третье из мерение полностью
исцелённым от всякого негативизма и вознесённым на высший
уровень этого измерения, а не опу щенным до низшего, на котором
оно находилось так много времени. Она хотела бы видеть своё тело
полностью восста новленным, выражающим божественное
совершенство, изысканную красоту и уравновешенность, которые она
не когда знала в начале Своего творения.

Хотя после Великого Перехода в третьем измерении этой планеты
более не будет новой эволюции, Земля хотела бы сохранить для
существ разных царств и цивилизаций высших измерений



возможность наслаждаться высшим уровнем физичности третьего
измерения, когда они того пожелают.

Это могло бы осуществляться точно так же, как до "падения" это
делали на данной планете человечество, анге лы и мастера, легко,

сознательно и произвольно понижая свои вибрации. Они могли
пользоваться третьим измерени ем столько, сколько желали, как бы
находясь в отпуске, и свободно возвращались в свои более высокие
измерения. Кроме того, как только негативизм будет полностью устра‐ 
нён и Земля восстановит своё изначальное состояние, все существа
всех измерений этой планеты и за её пределами смогут приходить
сюда на "поверхность", чтобы на собст венном опыте ознакомиться с
самым роскошным и нео бычным "курортом", который может
предложить Вселенная.

Таков предположительный план, дорогие мои, но он ещё не
гарантирован. Если вы немедленно не прекратите засорять и
отравлять Землю и грабить Её ресурсы, восстанавливать может

оказаться слишком поздно.

Это может случиться, только если все вы, находящие ся в
воплощении, прямо сейчас займёте позицию почтения и уважения по
отношению к Земле, "Космической Мате ри", которая поддерживала
вас своей любовью и изобили ем. Её тело предоставило вам
уникальную платформу для эволюции, которой вы никогда не
встречали в этой вселен ной.

Все вы на этой планете должны СЕЙЧАС встать на Её защиту и
восстановление. Загрязнено, опустошено, разру шено и разграблено
так много почвы и вод на поверхности Земли, что ваша планета
приближается к той точке, откуда нет возврата. Именно вы будете
решать будущее направле ние существования третьего измерения
нашей планеты. Многие из вас решили воплотиться на Земле в наше
время именно для того, чтобы помочь Ей.

Если вы сейчас не измените свой курс безумного об ращения со
своей "Матерью", Она более не сможет поддер живать жизнь на своём
теле так, как вы от Неё ожидаете. Мы повторяем то, что уже говорили
ранее: "Ваша Мать - со знательное, живое, дышащее существо
выдающегося кос мического масштаба В настоящее время Она более
не в со стоянии выдерживать злоупотребление ею со стороны че‐ 



ловечества и позволить Своему телу третьего измерения продолжать
служить вам".

Вы говорите, что Лемурия всё ещё существует в более высоком
измерении, тогда где же продолжают жить люди? Существует ли

ещё общество инков в пятом измерении?

Во время погружения нашего континента, нашей лю бимой
Лемурии, Бог-Отец/Мать вознес наш континент на уровень 4-го
измерения, где мы продолжаем процветать и эволюционировать.

Позже, когда мы достигли более высокого образа жизни и сознания,

мы были ещё раз подняты до частоты пятого измерения. Был
уничтожен только тот ас пект Лемурии, который принадлежал к
третьему измере нию.

Вы должны понять, что, поскольку мы существуем од новременно
во всех измерениях, Лемурия и другие конти ненты и цивилизации
существовали тогда одновременно, а также в четвёртом и пятом
измерениях в настоящее время. В Лемурийские времена, до падения в
сознании, вы могли свободно путешествовать в этих измерениях. Вы
могли по средством намерения, легко и грациозно, согласно тому, где
вы хотели оказаться, перемещать свою вибрацию между третьим и
пятым измерениями.

Говоря, что Лемурия была вознесена в четвёртое и пя тое
измерения, мы имеем в виду, что она уже существовала в этих
измерениях. Вознесению подверглись энергии и эфирный образ
земли, храмов, всё ещё служивших Свету, и тех людей, что сохраняли
настроенность на план Бога. Это было вознесением всех Лемурийских
энергий и культуры, некогда существовавшей на столь высоком
уровне созна ния. Было вознесено всё, что ещё сохранялось от Света и
Любви в Лемурии третьего измерения во время затопления
континента, всё, что в то время могло быть спасено на более высоком
уровне. Это было соединение и слияние энергий остатков третьего
измерения с четвёртым.

Цивилизация инков вознеслась довольно давно в пя тое
измерение, где продолжает свою эволюцию и ожидает возможности
приветствовать у себя.

Верно ли, что Лемурия просто вновь появится в Тихом Океане?

Верно ли, что топография Земли полностью изменится?



Маловероятно, что весь Лемурийский континент вновь появится в
Тихом Океане в третьем измерении. В луч шем случае несколько
островов, бывшие в Лемурийские времена вершинами гор,

увеличатся в размерах и будут иметь больше земли. Во время сдвига
на более высокий уро вень сознания топография земли претерпит
значительные изменения, но её нельзя будет рассматривать как
совер шенно новую.

Земля подвергается существенным изменениям. Ва ша Мать Земля
нуждается в очищении и пополнении жиз ненных сил перед
поднятием в четвёртое и затем в пятое измерение. Мы просим вас
позволить ей совершить эти из менения без какого-либо осуждения. В
течение миллионов лет она терпела злоупотребления её телом со
стороны чело вечества, позволяя вам экспериментировать со своей
сво бодной волей. В ответ она получила мало благодарности и
уважения, и теперь у неё нет иного выбора, кроме самооб новления,

ежели она хочет быть способной поддерживать эволюционирующее
человечество на более высоком уровне. Рассматривайте всё, что будет
происходить, как "исцеляю щий кризис", как необходимую меру в
очищении физичес кого и эфирного тел Земли.

В ответ мы просим вас проявить сострадание, и поз волить Ей
совершить очищение и обновление и поддержать их. Это и вам
пойдёт на пользу, даже если на какое-то вре мя покажется, что
наступил хаос. Та жизнь на этой планете, которая вам известна, скоро
подвергнется серии сущест венных трансформаций.

Прозвенел звонок, сигнализирующий о завершении эры,

которая была так трудна и болезненна для человечества.

После этих преображений вы сможете сохранить не который
уровень физичности, подобно нам. Вы сможете чувствовать себя
такими же "настоящими" и "физически ми", как сейчас. Само ваше
существо и всё окружающее его перейдёт на новый уровень
совершенства, простора и ясно сти. Когда вы измените своё
восприятие, всё вокруг вас от регулируется и изменится вместе с ним.

В настоящее время Земля вместе с большей частью че ловечества
приступает к великому приключению. Вы очень долго молились и
просили о божественном вмешательстве в дела вашего мира, и на
ваши мольбы вот-вот будет получен ответ. Сначала вы должны



расчистить грязь, которую вы со здавали и продолжаете создавать в
третьем измерении, и позволить Матери-Земле очистить своё тело. Вы
должны при знать, что Земля является вашей Космической Матерью,

ко торая предоставила вам платформу для вашей эволюции.

Осознайте, что столь расточительное использование вами
ресурсов Земли, к которым вы относитесь так легко мысленно,

вызывают колоссальное истощение её тела как на поверхности, так и
изнутри. Знаете ли вы, что деревья, которые вы так свободно в
огромных количествах вырубае те, являются её лёгкими, что
кристаллы представляют её ар териальную систему и что нефть,

которую вы так безжало стно и безумно сжигаете, является самой её
кровью? Ее ми нералы и драгоценные камни, которые вы совершенно
без думно добываете, являются также частью её энергетичес кой
системы. Вы должны научиться использовать ресурсы Земли гораздо
более сознательно, чем до сих пор.

Вы также должны начать воспринимать сознание более высоких
измерений, чтобы быть допущенны ми к ним.

Сохраняйте мир и любовь в своих сердцах
Галатия из Телоса

Приветствую вас, дорогие мои. Меня зовут Галатия, известная как
жена Адамы в Телосе. Там я известна также под прозвищем Келея.

Я очень рада присутствовать этим прекрасным днём здесь, в
атмосфере вашего обаяния и обаяния Земли, делясь с вами своей
любовью и миром. Наша сегодняшняя встреча здесь воистину
является весьма священным событием, и мы знаем, что в будущем ещё
предстоит немало таких встреч.

Я хочу укрепить в вашем сознании возможность пе редачи
послания Лемурии населению Земли именно в это время.

В Лемурии немало существ, таких как я, Адама, Анамар, Целестия,

Ангелина и ряд других, которые в это время вызвались коснуться
сердец тех, кто забыл свои Лемурийские корни. Воистину
прискорбно, что, поскольку для человечества было столь болезненно
помнить, такую важную часть истории Земли пришлось утратить на
столь долгое время.

Теперь мы встречаемся как прошлые, настоящие и будущие
братья и сестры из Лемурии и Телоса, чтобы пробудить в вас



воспоминания о том, что представляла со бой Лемурия. Мы
открываем вам свои сокровища, свою ис торию, свои сердца и свою
память, чтобы возжечь и напол нить сердца тех, кто был там, а также
тех, кто там не был, историческими воспоминаниями.

Мы постепенно раскрываем свою историю внешнему сознанию
тех, чьи сердца жаждут получить информацию высшей природы от
цивилизации света, любви, заботы и единства. Из прошлого в
настоящее, через голоса, подобные вашим, мы просим помочь
находящимся на земном плане в создании и рождении Новой Земли.

Долгие годы вы, дорогие мои, молили о земном рае, по существу
не зная, о чём вы просите и как это может вы ражаться в вашем мире.

Все вы знаете, что долгое время жизнь на поверхности была нелегка.

Множество раз ваша жизнь воспринималась вами скорее как
странствие по аду, чем по небесам. Слова "земной рай" часто
произносились только в молитвах или мелькали в размышлениях о
том, ка кой могла бы быть жизнь на поверхности Земли, но без ис 

тинного сердечного понимания. Недостаточно вспоминать архетипы
просто на словах, гораздо важнее помнить их энергиями сердца.

Ваша группа, собравшаяся сегодня с намерением пробудить
память сердца о Лемурии, наполняет жизнью эти воспоминания,

которые некогда только казались час тью утраченной истории.

Однако они продолжали жить и расцветать до настоящего момента
времени. Они воссоеди няются в настоящем и могут оказать помощь
в сотворении нового. Для нас в, Телосе, помогать вам - радость и
честь. Мы взволнованы той ролью, которую можем сыграть в форми 

ровании перспективы для Новой Земли. Для нас высшая честь и
радость работать вместе с теми, кто готов получать эту информацию и
мудрость ради преображения масс

Сегодня мы шлём всем вам свою божественную лю бовь и
благословения. Мы говорим вам, что давно ждали, когда придёт
время великого воссоединения со всеми вами. Мы просим вас быть
восприимчивыми и открытыми по от ношению к новому учению и
новым концепциям, которые будут переданы вам, чтобы
способствовать вашему личному пробуждению и планетарной
эволюции. Бережно храните своё видение будущего планеты и того
мира, который вы хотели бы создать и в котором хотите жить.



Независимо от того, что ещё вы в настоящее время считаете важным
для выживания, остановитесь без колебаний, когда ваше сердце
призовёт вас слушать и вспоминать, любить и чувствовать любовь.

Дорогие, если вы хотите мира, любви и процветания, храните эти
божественные качества в своём сердце в совер шенной гармонии и
единстве сознания. Вы должны сначала сознательно и с большой
любовью объединиться с тем, что вы действительно хотите проявить.

В этот поворотный мо мент перехода Земли мы просим вас серьёзно
пересмот реть свои истинные ценности и приоритеты. Будьте увере‐ 
ны, что то, что вы считаете своими приоритетами и значи мыми
ценностями, исполняет ваши намерения и цели, ко торые вы
поставили себе ещё до своего нынешнего вопло щения.

Дорогие, то, что вы делаете на земном плане, все ваши проекты и
вся активность, всегда носит временный харак тер и просто
является частью течения времени. Но то, чем вы становитесь,

принимая свою божественную природу, ос таётся с вами навсегда.

Проживайте каждый момент каждого дня с сознани ем
осведомлённости о том, что вы являетесь божественным существом,

получающим человеческий опыт. Помните, что вы пришли сюда в это
время с твёрдым намерением и ре шимостью сделать
бессмертными своё тело и свою инкар нацию, полностью воплотив в
себе все божественные каче ства полноты собственной
божественности.

Полностью осознайте, что ваша божественность не
манифестируется автоматически без вашего полного намерения
и ежемоментного сознательного участия.

•      Что бы вы ни делали во всех аспектах своей
повседневной жизни, всегда делайте это как акт любви.

•      Что бы вы ни говорили, всегда произносите слова
мудрости, любви, сострадания и понимания.

•      Что бы вы ни позволяли себе думать в своём текущем
внутреннем монологе, всегда пользуйтесь со знанием Бога и
царства света.

•      Скоро рай, который вы ищете, будет ваш.

Этим кратким сообщением я хочу сообщить вам, что вы глубоко
любимы всеми нами в Телосе. Мы неизменно радуемся каждый раз,



когда вы выражаете желание об щаться с нами. От лица Лемурийского
сестринства Телоса я передаю всем вам глубочайшее чувство дружбы
и любви.

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Всякое творчество всегда начинается в вашем
воображении.

Это ваш инструмент сознательного
проявления.

Используйте его, чтобы творить позитивно,

И осуществятся ваши самые смелые мечты.
 

Адама



ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
Великий Нефритовый Храм Телоса и Пламя Исцеления,

активность Пятого Луча
Адама рассказывает нам о целителъстве и Аемурии. Глу бокая

медитация переносит нас в Великий Нефритовый Храм Телоса, где
мы испытываем невероятное исцеление и свежесть.

Приветствую вас, друзья, я - Адама из Телоса. Каждое ваше
приглашение вступить с вами в контакт и поделиться с вами нашим
учением является моментом большой радос ти и самореализации для
всех нас в Телосе. Сегодня мы хо тели бы обсудить новые подходы к
целительству, а также познакомить вас с нашим замечательным
храмом целительства, который мы называем Великим Нефритовым
Храмом. После гибели нашего континента доступ обитателей по‐ 
верхности Земли к этому великолепному храму был пре кращён.

Однако недавно двери этого великого храма были за ново
открыты для всех желающих его посетить. Мы пригла шаем вас
приходить сюда в эфирных телах, чтобы перезаря диться, очиститься
и обучиться целительству на новом уров не понимания. Это новое
откровение воистину является привилегией, которой все вы,

живущие на поверхности, мо жете воспользоваться в это великое
время перемен и целительства для человечества и планеты.

Во времена Лемурии Великий Нефритовый Храм был физическим,
и его основной функцией было "исцеление" в истинном смысле этого
слова. Этот храм был первым, возве дённым в славные Лемурийские
времена, и в течение сотен тысяч лет его энергии охраняли жизни
людей. Внутри хра ма горело вечное, не требующее горючего пламя
исцеления планеты. Это бессмертное пламя питалось энергией царст ва
ангелов, Святым Духом и любовью жителей Лемурии. Энергии этого
храма поддерживали равновесие истинного исцеления для самой
планеты, её обитателей, а также для вашей Матери Земли.

Когда мы поняли, что наш континент в опасности и будет в конце
концов разрушен, мы узнали также, что этот великий храм будет
потерян в своём физическом выраже нии. Мы сделали попытку
построить его физическую копию в Телосе. Хотя копия несколько
уступает размером ориги налу, все энергетические данные
"Бессмертного Пламени Исцеления" с момента его создания были



перенесены сюда, в Телос. Он всё ещё по сей день набирает силу. Эта
потряса ющая целительная энергия никогда не была утрачена для
планеты, даже при разрушении нашего континента. Все его сокровища
и энергии были перенесены до гибели Лемурии.

Планирование строительства копии этого храма и пе ренос его
энергий имели место за две тысячи лет до погру жения Лемурии.

Аналогичным образом в Телосе были пост роены также
многочисленные копии других важных хра мов. Чтобы спасти свою
культуру и как можно больше лю дей, мы должны были планировать
свою стратегию за пять тысяч лет до действительного момента
предвидимых ката клизмов.

Всем вам сейчас так необходимо исцеление, и имен но поэтому
мы сейчас раскрыли двери Великого Не фритового Храма в

помощь человечеству.

Для нас большая радость пригашать вас сюда по но чам в эфирном
теле и встречать гораздо лучшее понимание вами истинного
целительства, чем то, которым вы в настоя щее время обладаете. Когда
вы приходите к нам, у нас все гда имеется немало наших людей в
качестве гидов, всегда готовых взять вас духовно "под своё
крылышко" и помочь вам залечить глубокие травмы и скорби
прошлого и насто ящего. Когда вы исцелитесь от своих внутренних
страданий и травм, вы также устраните проблемы в своей жизни и в
своём физическом теле.

Внешние страдания и проблемы всегда отражают внутренние
страдания и страхи. Они отражают для вас то, что требует исцеления и
преображения в вашем сознании. Мы можем предоставить трёх
советников каждому из вас, кто приходит к нам. Они могут помочь вам
во всём, что бо лее всего необходимо для вашего возвращения к
целостнос ти. Один советник занимается с вами вашим эмоциональ‐ 
ным телом, второй - ментальным, а третий - исцелением ва шего
физического тела, при этом все они действуют в пол ной гармонии и
синхронности. Таким образом ваше исце ление становится более
сбалансированным предприятием, нежели в том случае, если бы оно
было сосредоточено на ка ком-то одном из ваших аспектов без
понимания и преобра зования вашего внутреннего
программирования. Вы знаете, что когда один из ваших аспектов не



находится в совершен ном равновесии, он влияет на все прочие
аспекты вашего существа.

Каким образом можно проникнуть в Великий Неф ритовый Храм
в своём эфирном теле?

Намерением, друг мой! Вы должны в своей медита ции или перед
тем, как отойти ко сну, установить своё на мерение прийти в храм.

Например, вы можете произнести следующую молитву своему
Божественному Я, гидам и учи телям: "Я прошу у Господа Бога своего
Существа, чтобы этой ночью меня взяли в Великий Нефритовый Храм
в Телосе. Теперь я прошу своих гидов, учителей и ангелов взять меня
туда, пока моё тело отдыхает от дневных забот". Вы можете также
сформулировать свою собственную просьбу. Сформулируйте своё
намерение прийти сюда для подзаряд ки, очищения, исцеления, за
советом, или просто чтобы по общаться и повзаимодействовать с нами
в энергиях пламе ни исцеления.

Мы знаем, как позаботиться о вас, когда вы окажетесь здесь. В
принципе, в своём высшем теле души вы знаете, как прийти сюда
самостоятельно; просто доверяйте происходя щему, даже если после
пробуждения вы не сохранили со знательного воспоминания о своём
опыте. Этому ещё не предназначено случиться. Ваше эфирное тело
выглядит поч ти идентично физическому, за исключением того, что оно
более совершенно. Кроме того, оно воспринимается вами как
физическое, когда вы находитесь здесь в своём эфирном теле. Именно
в него вы перейдёте в будущем. Вы также бу дете ощущать своё
преображённое тело весьма физичес ким, хотя оно будет значительно
менее плотным и частота его вибрации существенно возрастёт.

Вы ничего не потеряете в процессе преображения ва шего
сознания и физического тела Вы интегрируете более тонкие вибрации
и более высокий свет. Всё, что вы потеря ете, - это значительное
количество нежелательной плотнос ти. Ваше тело станет значительно
более утончённым, краси вым, безграничным, бессмертным и будет
ощущаться со вершенно как физическое, как сейчас, за исключением
того, что вы не будете испытывать ограничений какого-либо ро да Вы
будете передвигаться со скоростью света, и я обещаю вам, что это
доставит вам огромное удовольствие!



Какими могут быть наиболее уместные просьбы, с которыми
можно обратиться к храму?

В целом, у большинства людей на этой планете есть физические
проблемы разного рода, а также множество скрытых страхов,

вызывающих многочисленные проблемы в повседневной жизни. У вас
также есть эмоции, осевшие в вашем подсознании и подсознательном
разуме, запёчатлён ные в вашей душе из прошлого опыта, которые не
просто болезненны, но часто весьма травматичны. Этот опыт был
уроком, необходимым для вашего эволюционного пути. У каждого в
его эмоциональном теле накопились эмоцио нальные травмы,

унаследованные из тысяч воплощений. Сейчас вам необходима
решимость окончательно очистить ся, исцелиться и обрести большую
мудрость, для которой и был необходим этот опыт. Любой опыт,
которой не был очищен за время данного воплощения, продолжает
повтор но запускать те же самые программы в течение всех после‐ 
дующих воплощений, пока в глубинах души не произойдёт истинное
исцеление и обретение мудрости и понимания.

Скорбь, печаль, тоска, эмоциональные травмы и любые
переживания, не отражающие естественную чистую радость,

благодать и восторг бытия, указывают на то, что вы нуждаетесь в
исцелении. Сознательные и подсознательные страхи удерживают вас
и должны быть устранены из созна ния любого человека. Ментальные
яды, пришедшие из во площений, когда вы использовали ошибочные
системы взглядов и искажённое программирование, проявляются
теперь тем или иным образом в вашем сознании, чтобы быть
очищенными и исцелёнными. Будьте внимательны и сознательны по
отношению к подсказкам вашей души. Можно выбрать самые важные
проблемы на данный мо мент и, удерживая их в уме, обратиться с
ними в храм за их решением.

Наши гиды обсудят с вами ваши уроки и мудрость, которую вы
должны сознательно усвоить, и шаги, которые вам необходимо
предпринять, чтобы способствовать истин ному и надёжному
исцелению. Ваше исцеление можно с лёгкостью уподобить чистке
луковицы, имеющей сотни слоев, которые вы вылечиваете один за
другим до полного завершения. Тогда вы станете чистым зеркалом



божествен ности, и вам откроется вся реальность за пределами вашей
самой смелой мечты.

Значительная часть этой работы, но не вся, может быть проделана
ночью, пока ваше тело спит, а затем интег рирована в вашу
повседневную жизнь. Вам нет необходи мости знать, с чем связан
каждый ваш страх или каждый прошлый опыт. Всё, что вам надо
сделать, - это сознательно отпустить эти энергии, как бы они ни
назывались и как бы ни воспринимались вами, проявляясь в вашем
сознании. Ва ши советники могут проделать с вами эту работу,

посколь ку они обладают доступом к вашим архивам в акаше. Они
могут дать вам немало прозрений для вашего исцеления. В свою
очередь, вы в своём подсознании унесёте новую муд рость и в
бодрствующем сознании начнёте её применять. Ваши медитации со
своим Божественным Присутствием восстановят большую
осознанность в вашем сознании.

Ваша внутренняя работа - самый важный шаг, который вы в
настоящее время можете сделать, чтобы ускорить свою
эволюцию и открыть путь для возвращения домой.

Наши советники при храме дадут вам на уровне ду ши очень
широкое видение причин, по которым вы испы тываете те или иные
проблемы со здоровьем. Они покажут вам, почему в вашей жизни
постоянно повторяется опреде лённая проблема и как вы её создали,

будь она физического, ментального или эмоционального характера. С
помощью наших советников вы научитесь исцелять себя и все страда‐ 
ния и искажения, запёчатлённые в вашей душе. Прежде чем станет
возможным сколько-нибудь полное и стабиль ное физическое
исцеление, необходимо обратить внимание на эмоциональные
причины и искажения в ваших убежде ниях и освободиться от них. Я
имею в виду не скорую по мощь, а исцеление навсегда.

Знайте, что все ваши физические проблемы, даже ес ли они кажутся
несчастным случаем, всегда вызваны причи нами, находящимися в
эмоциональном и ментальном те лах. Эмоциональное тело - самая
важная область, с которой следует начать ваше исцеление. Травмы,

вызванные разру шением континентов Лемурии и Атлантиды, когда в
одно часье люди оказались разлучёнными со своими любимыми и
своими семьями, породили множество страхов, скорби, печали и



отчаяния в душах людей, и вы несли в себе все эти травмы из одной
жизни в другую.

Сейчас настало время полностью исцелить прошлое и принять
совершенно новую парадигму любви, безгранично сти и
беспрецедентной благодати в отношении собствен ной жизни и всей
планеты. Мы в Телосе - ваши братья и се стры, близкие друзья, которые
очень любят всех вас Для нас большая радость предложить вам всю
помощь, которую в настоящее время нам разрешено оказать, с целью
вашего полного преображения, возрождения и вознесения в царст ва
Любви и Света.

Мы знаем, что уровень страдания на поверхности Земли был столь
высок, что большинство из вас закрыли свои сердца в качестве
средства защиты от страданий, которые вы больше не могли
выносить. Вы предпочли жизнь в режиме выживания наслаждению
радостями жизни.

Мы также отделили себя от многих замечательных аспектов
собственной природы чтобы выжить здесь, в третьем

измерении. Как мы теперь можем залечить эту травму в течение
нескольких лет и подготовиться к великому планетарному

переходу?

Вы можете сделать это посредством глубокой отдачи се бя
внутреннему процессу, необходимому для исцеления всего. "Я ЕСМЬ"

присутствие вашего существа точно знает, как по мочь вам в вашем
полном исцелении и вернуть вас домой наи менее болезненным
способом Исцеление всех страданий про шлого - медленный процесс,

а также величайшее приключение всех ваших инкарнаций на Земле.

Он шаг за шагом ведёт вас к сознательному воссоединению со всеми
замечательными ас пектами вашего Высшего Я. В ходе этого процесса
ваши сердца станут примерно в 1000 раз более открытыми, чем
сейчас. Ког да ваши сердца раскроются, вы начнёте видеть и понимать
оча ми своей души всё, что случилось.

Вы знаете, что ваше сердце является великим разумом вашей
души, и что оно едино с разумом Бога Оно знает всё, со храняет все
воспоминания обо всех своих аспектах с самого на чала и никогда не
введёт вас в заблуждение Ваше сердце явля ется частью вашей
бытийности, которую вы вновь научитесь познавать и доверять.



Дорогие, вы закрыли свои сердца, потому что ваши страдания и
страхи были слишком велики. В про шлом закрытие было для вас
формой зашиты. Оно замечатель но послужило вашей эволюции, что
вы когда-нибудь поймёте, но в настоящее время оно вам больше не
служит. Настало вре мя для всех вас вернуться наконец домой к свету
и любви вашей божественности.

Многие из вас цепляются за свои страдания и страхи, просто
потому что вы стали бояться раскрыться навстречу бе зусловной
любви и отпустить свои устарелые ошибочные убеж дения. Вы боитесь,

что, если откроете свои сердца любви, не ого варивая никаких условий,

то навлечёте на себя ещё больше бо ли. Вы так свыклись со своими
старыми страхами и страдания ми, что стали находить в них некоторую
защиту и утешение.

Как же нам раскрыть свои сердца и позволить эмоциональному
телу начать процесс исцеления?

Не существует единого рецепта, эффективного для всех. Каждый
человек уникален и у каждого своя проблема, требующая исцеления.

У каждого из вас свой собственный эмоциональный строй и свой
уникальный процесс исцеле ния. В принципе, вы начнёте
продвижение в правильном направлении посредством выбора,

постоянного намерения, сознательной активной медитации и
ежедневного неустан ного общения со своим высшим Я. Попросите ту
часть себя, что пребывает в божественной целостности, открыть вам,

что требует исцеления в данный момент, и донесите это до своей
сознательной осведомлённости.

Начните сообщать своей сути о своём серьёзном на мерении опять
стать целостным существом, о своём жела нии интегрировать все
части себя в единстве и целостности. Добровольно подвергните себя
любому процессу, который необходим для принятия исцеления в
полном доверии, любви и смирении. Будьте уверены, что получите
полную поддержку со стороны своего высшего Я и всего царства света
В этом случае начнётся процесс вашего исцеления на каждом уровне.

Ваше высшее Я очень долго ожидало вашего возвра щения к
благодати. Не сомневайтесь в его полной поддерж ке. Никогда не
позволяйте себе судить о процессе исцеле ния, и в один прекрасный
день вы обнаружите себя на дру гом конце туннеля, в этом прекрасном



мире, в который вы так долго стремились и о котором так долго
мечтали. Ваше высшее Я общается с вами посредством ваших эмоций.

Это означает, что вы постоянно должны быть очень вниматель ны к
тому, что вы чувствуете. Если это не чувство удовлетво рения,

пропустите его через огонь своего сердца и продол жайте
продвигаться к следующему исцелению и так далее, пока не станете
опять цельным.

Ваше высшее Я привлечёт к вам нужные книги, нуж ных людей,

события и благоприятные возможности на ва шем пути. Если вы
раскроете свой разум и сердце с посто янным намерением и
упорством, процесс сможет продол жаться с лёгкостью и изяществом.

Ваш целительный процесс будет продолжаться, пока вы остаётесь
сосредоточенным на своём намерении. Снача ла он может показаться
весьма трудоёмким, каковым он, несомненно, является.

Рассматривайте его как обратный путь к "солнцу" своего существа и
знайте, что этот процесс на всём своём протяжении исполнен наград и
реализации ваших потенциальных возможностей. Вы не одиноки в
этом странствии. Все ваши ангелы, провожатые, учителя, а также
каждый из нас в Лемурии сопровождает вас на каж дом шагу. Вся
духовная иерархия планеты, ваша Мать Зем ля и всё царство света в
вашем распоряжении, чтобы по мочь вам в исцелении.

По мере вашего прогресса в исцелении к вам будет возвращаться
ваша энергия. Ваше физическое тело будет отпускать боли и травмы
прошлого, и вы начнёте омолажи ваться. Вы почувствуете, что
становитесь более живым и энергичным. До сих пор человечество
функционировало на 5-10 % своего потенциала божественных
существ. Осталь ная часть вашего существа всё это время пребывала в
дре мотном состоянии. Когда вы откроете свои сердца и отпус тите
свою боль, вы станете всё более и более живыми. Во много раз
возрастёт испытываемая вами радость. Ваши ментальные
способности возрастут, и вы будете думать: "О, да, теперь все мы
становимся гениями, а жизнь так радост на!" Откройте себя благодати
самым сознательным образом и позвольте себе ежедневно принимать
эти энергии.

Достигнем ли мы когда-нибудь той точки, где прекращаются
зеркала?



Да, друг мой. Каждый раз, когда ты отрабатываешь в себе эти вещи,

ты продвигаешься всё глубже и глубже. Ты снимаешь слой за слоем,

некоторые из которых лежат очень глубоко. У каждого свой
уникальный тип слоев, под лежащих удалению, и, вообще говоря,

таких слоев может быть немало. Когда вы решили, что вы их
отработали, стали чувствовать себя лучше и полагаете, что с этим
покончено, оно возвращается и требует исцеления на гораздо более
глу боком уровне. Вот почему в данном конкретном воплоще нии,

последнем для многих из вас, этот процесс представляется более
продолжительным, чем когда-либо ранее. В этой жизни собрано всё
не только из одного, двух или шести воплощений, но и из всей
совокупности ваших воплощений на Земле. Всё это сейчас проявлено
в вашей жизни и должно быть исцелено - каждая мелочь. Сейчас всё
может казаться хуже, чем прежде, но на самом деле наобо рот. Теперь
вы смотрите на это сознательно, чего раньше никогда не делали.

Влияет ли на скорость нашего процесса исцеления токсичность, с
которой мы сталкиваемся в своей повседневной жизни?

О да, она отягощает ваше бремя. Позвольте мне пояс нить. У вас
много типов тел, которые вы называете разными тонкими телами. У
вас также есть четыре основные теле сные системы: физический
проводник, эмоциональное тело, ментальное тело и эфирное тело. У
каждого из них также имеется огромное число подуровней. Именно
по этой при чине мы говорим о девяти, двенадцати или большем
коли честве тонких тел. Мы сейчас не намерены заниматься их
исследованием, так как это слишком сложная тема для дан ного
разговора Просто поговорим об основных четырёх те лах, каждое из
которых представляет 25% вашей целостно сти. Они действуют
совместно; подавляя одно из них, вы по давляете и все остальные.

Исцеляя одно из них, вы даёте жизнь всем другим. Когда вы с пищей
или дыханием вводи те в свой организм токсичные химические
вещества, знайте, что среди них есть такие, которые довольно легко
выводят ся из тела, в то время как для других тело не располагает ме 

ханизмом выведения.

Химикаты 21-го века так прочно вошли в состав ва шей пищи,

воды и воздуха, что телу очень трудно вывести их. Уровень
токсикации ваших тел продолжает нарастать. Когда создавалось ваше



тело, ещё не существовало этих ядо витых веществ, созданных
человеком. Они обладают тен денцией откладываться в клетках, и
только правильное при менение гомеопатических и вибрационных
методов может устранить эти нежелательные вибрации. Ситуация
может существенно осложниться. Делайте всё возможное, чтобы
питать своё тело чистейшей водой, чистейшими жидкостями и пищей.

Любыми способами очищайте своё тело. Когда вы плохо чувствуете
себя в физическом отношении, ваши эмоции взвинчены, а
ментальные способности притупляют ся. Когда вы эмоционально не
уравновешены, ваше физиче ское тело тоже не благоденствует,
поскольку всё взаимосвя зано. Вы не можете отбросить какую-то
часть себя, не за тронув целого.

Меня стимулирует сознание того, что мы никогда не сможем
стать целыми, пока не пробудимся и пока не исцелим каждое из

наших тел.

Вы не можете стать целостными, если уклоняетесь от исцеления
какой-либо части своей энергетической структу ры. Настоящее
необратимое исцеление наступает только при сбалансированном
целительном процессе на всех уров нях. Есть люди, страдающие
физическим недугом, напри мер, раком. Они будут тратить огромные
деньги, если они у них есть, целое состояние, пытаясь получить от
медицин ского истэблишмента физическое излечение посредством
отрезания, прижигания и отравления. При этом никогда не
обращается внимание на эмоциональный аспект, который в первую
очередь вызывает заболевание раком. Фактически, при этом уже
перегруженное эмоциональное тело получает гораздо больше
стресса и травм. Какого необратимого изле чения можно ожидать от
подобного отрицания основного аспекта Я?

Ежегодно миллиарды долларов расходуются на вре менные
решения. Временами у некоторых пациентов на ступает временная
ремиссия, но это отнюдь не истинное необратимое исцеление. Даже
если достигается временное или краткосрочное облегчение, но душа
не получила от бо лезни новой мудрости, настоящего исцеления не
происхо дит. Если человек в конце концов умирает в результате ис‐ 
пользования методов отрезания, прижигания и отравления, ни
исцеления, ни усвоения уроков не происходит, так как



игнорировались причины проблемы, коренящиеся в эмо циональном
теле. Каковы бы ни были изначальные эмоцио нальные причины
заболевания раком, если они не устранены в течение данного
воплощения, если урок не ус воен на эмоциональном уровне, болезнь
будет возвращать ся вновь и вновь в каждом последующем
воплощении, пока не будет достигнуто более глубокое понимание и
большая мудрость.

Присутствие "Я ЕСМЬ" требует, чтобы вы усвоили все уроки
мудрости и истины, прежде чем сможете получить доступ к полной
духовной свободе и вернуться к целостно сти. Именно поэтому вы
проживаете столько воплощений.

Ангелы и многие другие существа из царства света,

сотрудничающие с человечеством, также регулярно прихо дят сюда за
очищением и подзарядкой. Они не нуждаются в наших консультациях.

Великий Нефритовый Храм слу жит им средством обеззараживания,

средой, в которой они могут освободиться от груза диссонирующих
энергий, кото рые они набрали при контактах с человечеством на
поверх ности Земли.

Ваше Божественное Я действует с уровня творения. Оно тесно
сотрудничает с ангелами и вознесёнными учите лями, со звёздными
братьями и с нами в вашем исцелении. Нам никогда не разрешается
заниматься вашим исцелени ем без согласия вашего Божественного Я.

При всех ваших попытках целить себя вы всегда должны
воссоединяться со своей "Я Есмь" сущностью и констатировать свои
намере ния относительно того, что вы собираетесь совершить или
исцелить. Если бы мы делали это за вас, как вы могли бы стать
мастерами божественного выражения?

Иногда бывает, что люди возмущаются учителями или ангельскими
присутствиями, так как чувствуют, что не получили ожидаемого ответа
на свои выраженные в молит ве просьбы. Они продолжают отрицать
сам источник своих желаний, закрывая свои сердца для дальнейшей
помощи.

Допустим, вы попросили некоего вознесённого учите ля о деньгах
на путешествие, но оно не состоялось. Или же вы хотели установить
отношения с какой-то конкретной личностью, но это тоже не
получилось. Вместо того, чтобы оставить проблему на усмотрение



божественной милости и превосходящей мудрости собственной
божественности, ко торая знает, что лучше для вашего избранного
пути в этой жизни, вы злитесь на Бога или вознесённого учителя. Вы
решаете, что никогда больше не будете иметь дела с этим учителем
или с кем-либо из них и тем самым закрываете дверь.

Такая позиция, дорогие мои, обычное явление для человечества.

Те, кто предаётся подобным умонастроениям, лишает себя
значительной части помощи и благодати на данную инкарнацию. Вы
не осознаёте, что ни один возне сённый учитель или ангельское
присутствие не может вый ти за пределы пути вашей души. Ваше "Я
ЕСМЬ" знает в
точности, что вы должны узнать и совершить, чтобы выполнить задачи
на данное воплощение. Любой ангел или возне сённый учитель всегда
действует в совершенном сотрудни честве с вашим Божественным Я,

способствуя исполнению.вашего "высшего плана" и конечному
предназначению. По ка вы пребываете в третьем измерении, вы
находитесь за за весой и не видите всей перспективы своего
воплощения.

Ваше "Я ЕСМЬ" является вашим хозяином, а ваша ду ша
представляет собой совокупность всего вашего опыта. Вознесение
есть процесс объединения всего этого в одно це лое, и вы опять
обретаете полную целостность. Вы станови тесь олицетворением
своего божественного Я, проявляя полноту своей божественности. Эта
конечная стадия возне сения - самое прекрасное событие, которое
может иметь место в чьей-либо эволюции. Вы столько воплощений
рабо тали ради достижения этой цели, и в этой жизни вы може те
достичь всего. Вы можете стать всем, чем когда-либо хо тели быть, так
как врата вознесения теперь широко откры ты, как никогда за
минувшие миллионы лет.

Это ваш шанс сказать "да" великой благоприятной возможности и
воспользоваться ею. Вам будет предоставле на вся необходимая
помощь и содействие. Врата вознесе ния закрываются и открываются
согласно разным циклам эволюции. Может потребоваться очень
много времени, что бы они открылись столь же широко, как сейчас Я
хочу ска зать всем вам, что, если вы хотите достичь духовной свобо ды
в этой жизни, стать совершенно неограниченными и прожить



алхимическую свадьбу своей души и Божествен ного Я в процессе
вознесения, то для этого нет лучшего вре мени, чем данный момент. Вы
должны сознательно и наме ренно сделать этот выбор и возжелать его
более всего про чею. Вас невозможно заставить сделать это силой.

Сейчас вам предлагается величайшая из всех возмож ностей.

"Примите ли вы нашу руку помощи, чтобы мы мог ли способствовать
вашему возвращению домой? Мы рке дома. Придёте ли вы и
присоединитесь ли к нам?"

Сознательная медитация Великому Нефритовому Храму
Великий Нефритовый Храм - замечательное священ ное место, куда

приходят за исцелением существа из всех измерений этой планеты и
из прочих регионов. Обитатели царств света, оказывающие
непосредственную помощь че ловечеству, также обращаются в храм
для очищения и энер гетической подзарядки. Им пользуются и
галактические су щества. Этот "знаменитый" храм, построенный
преимуще ственно из чистейшего концентрированного нефрита,

очень активно посещается.

Я прошу вас сейчас сосредоточиться в своём сердце.

Расположитесь удобно и расслабьтесь, начните интегриро вать и
принимать целительные энергии. Я приглашаю вас отправиться со
мной в путешествие в Телос в своём созна нии, чтобы прочувствовать
Великий Нефритовый Храм под горой Шаста. Вы направляетесь сюда в
своём эфирном теле. Продолжая фокусироваться в своём сердце,

выразите наме рение своему высшему Я и своим гидам привести вас
для этого опыта. Среди нас много ожидающих возможности принять
вас. Попросите своих гидов проводить вас в созна тельном состоянии
в Телос к вратам Великого Нефритового Храма, и они это сделают. Все
ваши гиды знают это место и то, каким именно образом привести вас
туда.

Приведите своё тело в состояние полной релаксации и дышите
очень глубоко, фокусируя своё намерение быть перенесённым в
Великий Нефритовый Храм. Теперь увидь те себя там в своём
сознании. Посмотрите, как вы входите во врата этого огромного
храма, четырёхгранную пирамиду, построенную из блоков
чистейшего и самого высококачест венного нефрита. Вас приветствует
главный жрец, он же страж храма. Его дверь выложена нефритом и



чистым золо том. В нескольких местах золотисто-зелёные фосфоресци‐ 
рующие фонтаны извергают ароматную субстанцию на высоту около
10 метров, создавая весьма мистический эффект. Почувствуйте себя
там и смотрите на всё, что вам показывают. Ощутите воздух, который
вы вдыхаете сейчас, на ходясь в храме, и почувствуйте чистую,

целительную живи тельную энергию, которой фонтаны насыщают
воздух. Как освежает и омолаживает она всё ваше тело! Хотя вы
находи тесь там в эфирном теле, когда вы вернётесь, вы принесёте
часть этой вибрации в своё физическое тело. Именно поэто му так
важно глубоко дышать, вбирая в себя как можно больше этой
живительной энергии.

Главный жрец знакомит каждого из вас с одним из членов нашей
общины Телоса, который будет вашим лич ным провожатым и
помощником в этом вашем путешест вии. Войдя в храм в обществе
своего гида, вы видите очень крупный овальной формы камень, около
10 футов в диаме тре и около 6 футов высотой. Этот камень обладает
чистей шей и самой высокой целительной вибрацией. На нём вы
видите круглую чашу, сделанную из золота и нефрита У неё плоское
основание и борт высотой около 10 дюймов. В ней находится
изумрудно-зелёный вечный Огонь Исцеления, который в течение
миллионов лет непрерывно горит в по мощь человечеству.

Почувствуйте теперь это пламя в глубине своей души, своего
сердца и эмоционального тела. Да, вы можете взять с собой туда и
свое эмоциональное тело. Это внушающее тре пет пламя горит вечно,

поддерживая одну из главных энер гетических целительных матриц
планеты. Друзья мои, это пламя обладает сознанием. Оно извечно
питается любовью Святого Духа, царства ангелов и нашей любовью.

Когда вы подойдёте к этому камню, Хранитель Целительного Пламе ни
пригласит вас сесть в кресло из чистого нефрита для ме дитации и
созерцания того, что в вашей жизни более всего нуждается в
исцелении. Какие изменения в своём сознании вы хотите совершить,

чтобы осуществилось это исцеление?

Находясь в медитации, вы принимаете от своих гидов руководство
и помощь, и помощь эта запечатлевается в ва шем сердце и в вашей
душе. Теперь мы сделаем небольшую паузу, чтобы дать вам
возможность взаимодействовать со своими гидами и вашим высшим Я



в целях вашего исцеле ния, (пауза) Созерцайте и почувствуйте
драгоценные камни, кристаллы и целительные энергии храма и
вдыхай те их. Вдыхайте эти целительные энергии очень глубоко, так
глубоко, как только можете; вы возьмёте эти энергии с со бой в своё
физическое тело. Продолжайте вдыхать. Вы нахо дитесь в таком месте,

которое обладает самой высокой виб рацией исцеления на этой
планете. Делайте это столь долго, сколько вам необходимо, - спешить
некуда.

Когда вы закончите, поднимитесь со своего кресла и пройдитесь
по храму с выделенным вам гидом. Осмотрите и вберите в себя всю
его красоту и целительные энергии. Без стеснения сообщите ему или
ей о том, что тяготит ваше сердце, и попросите о продолжении
помощи в процессе ва шего исцеления. Пусть вас не беспокоит, если
вы не будете помнить о своём путешествии сознательно. Это пока не
предназначено для большинства из вас, и вы будете прини мать
информацию на каком-то ином уровне.

Когда вы почувствуете завершение, вернитесь в со знание тела и
сделайте много глубоких вдохов. Знайте, что вы можете сознательно
вернуться туда в любое время, как только захотите. Чем чаще вы
возвращаетесь, тем большую связь с нами вы устанавливаете. Мы
делаем всё возможное, чтобы дотянуться до вас Мы просим вас
теперь откликнуть ся и дотянуться до нас Это возможно только на
взаимной основе.

Теперь мы завершаем медитацию, посылая вам лю бовь, мир и
исцеление. Мы протягиваем вам руку помощи, любви и руководства.

Мы находимся от вас на расстоянии мысли и шёпота, или просьбы
вашего сердца. Да будет так!

Я Есмь Адама.

Часть Третья
 
 

Послания учителя Эль Марии,



Томаса из Телоса,

Калифорнийских Секвой,

Заключительное слово Адама



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Быть или не быть»

Шекспир
 

 

Важный вопрос для размышления!

Важно, как вы ежедневно используете своё время.

Это приносит временные достижения.

Но то, чем вы становитесь как божественные
существа

В течение всей вашей жизни,

Остаётся с вами навечно!
 

 
 



ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
Сознание, функционирующее "Автопилоте", не ведёт к вратам

Вознесения.

Приветствую вас, возлюбленные.

Я Эль Мория, хранитель фокуса Воли Бога для этой планеты. Адама
и я хотим донести до вас послание Любви из нашей обители в горе
Шаста. Наше послание, дорогие мои, является также ещё одним
призывом к пробуждению, так как мы знаем, что времени у всех вас
остаётся очень ма ло.

В своём последнем послании Адама упомянул о неко ем состоянии
сознания, или настрое, в котором драгоцен ная земная душа позволяет
себе проживать свою жизнь на "автопилоте", в состоянии духовной
дрёмы. В этом состоя нии личности не желают сознательно
выстраивать собст венную будущую реальность и проживать свои
жизни в "твёрдом намерении", следуя велению своей души.

Так как все мы очень любим вас, мы очень хотим при ветствовать
всех вас у врат пятого измерения около 2012 го да. Когда мы широко
распахнём для вас врата и уложим зо лотой ковёр к вашему прибытию,

мы будем счастливы при гласить вас в царство Света и Любви. Это
будет такой радо стный и счастливый день для нас и для тех из людей,

кто войдёт в эти Двери! Какое счастливое воссоединение это бу дет
для всех! Готовится торжественный приём. В этот вели кий день будет
пролито много слёз, и это, дорогие мои, бу дут слёзы чистой радости и
восторга.

Можете ли вы представить себе хотя бы на мгновение ту радость,

которую вы испытаете, когда вы сознательно, в своём ставшем
бессмертным теле, встретитесь лицом к лицу со своими любимыми,

покинувшими Землю в течение вашей жизни. Вы встретитесь с теми,

кого нежно любили в этой жизни. Вы также встретитесь с теми, кого вы
можете не помнить сейчас, но кто является теми душами, которые
были вашими близкими и кого вы столь же нежно любили в прошлых
жизнях. Это те, кого вы знали в течение тысяче летий, ваши вечные
друзья, с которыми вы воплощались вновь и вновь, а также другие
члены вашей душевной семьи, глубоко любящие вас.



Передавая эту информацию, мы уже чувствуем те ра дость и
волнение, которые принесёт этот день. Ваши люби мые ждут и
предвкушают возможность вновь обнять вас. Все они соберутся около
"Дверей", одетые в одеяния Света и Славы, ожидая возможности
принять вас в свои объятия, когда вы войдёте.

Пока наш канал, Аурелия Луиза, передаёт эту инфор мацию, по её
щекам катятся слёзы при мысли, что через не сколько коротких лет
она воссоединится с душами Света, которые были её родителями в
этой жизни, и с другими чле нами её семьи, ушедшими "на ту сторону",

когда она была ребёнком. Она пишет, утирая слёзы, а они
присутствуют ря дом с ней в духе, наблюдая и посылая ей любовь и
страстно предвосхищая наступление дня Великого Воссоединения.

Этот день будет так замечателен, что всё Творение будет на блюдать
его. Позволю себе повториться: духовная иерархия планеты и ваш Бог-
Отец/Мать жаждут видеть, как все вы приближаетесь к этому
священному порталу и шагаете че рез него.

Возлюбленные, движимые своей огромной любовью к вам, мы,

члены духовной иерархии, хотим ещё раз напом нить вам о " коде
допуска", который необходим для входа в пятое измерение. У вас есть
множество шуток о "Св. Пет ре", стоящем у врат рая и решающем, кому
будет дозволено войти в Царство Небесное, а кому нет. Друзья мои,

эта шут ка на Земле - вовсе не такая уж шутка здесь. В ней больше
правды, чем вы можете себе представить в настоящий мо мент.

Я говорю это, поскольку действительно существуют врата, или
портал, где необходимо пройти проверку на обладание правом
доступа Во времена Иисуса я, Эль Мория, воплощался как его ученик
Пётр. Теперь я стал Чоха-ном и Хранителем Первого Луча Воли Бога
для земного че ловечества. Это означает, что я также являюсь стражем
это го портала.

Воля Бога, дорогие мои, есть первый портал, через ко торый
необходимо пройти, чтобы продвигаться в верном направлении по
духовному пути. Если вы не готовы подчи нить своё человеческое эго и
человеческую личность Воле Бога, вам некуда идти по истинному
духовному пути. Боже ственная Воля - это первый портал. Вам
необходимо прой ти ещё шесть, прежде чем вы достигнете дверей 5-го
изме рения для своего планетарного вознесения.



Чтобы вы могли пройти первый портал, настоятельно рекомендую
вам посещать по ночам мои классы на Внут ренних Планах (пока ваше
тело спит) или занятия моих сотрудников по Воле Бога, выразивших
готовность помо гать мне в это время. Прежде чем вы сможете
перейти к следующему порталу, вы должны пройти мои испытания в
состоянии бодрствования. Многие из вас, читающих сейчас это
послание, уже прошли первый портал в этой жизни или в прошлых
воплощениях, а некоторые прошли также и дру гие порталы. Мы очень
сожалеем о том, что значительный процент человечества всё ещё
живёт на "автопилоте". Они не имеют ни малейшего представления о
том, куда идут и почему воплощаются на Земле, и не хотят узнать. Они
день за днём проживают свою жизнь без всякой сознательной цели,

их разум и сердца мечутся во все стороны, следуя ли нии наименьшего
сопротивления и духовного сна.

В преддверии такого величественного события, кото рого
человечество ожидало и к которому стремилось сотни тысяч лет, всё
ещё слишком много драгоценных человечес ких душ, до сих пор не
обратившихся за советом у портала, за который я отвечаю. Я и мой
сотрудник Адама совместно предпринимаем попытку послать вам
ещё один "призыв к пробуждению". Времени остаётся так мало, что,

если вы ещё не направились к порталу "Воли Бога", мы хотим уведо‐ 
мить вас, что пока ещё вполне можно наверстать и "вовре мя" пройти
все порталы, если вы сделаете соответствующий выбор.

Времени на промедление больше не остаётся. Вы должны
немедленно пробудиться и начать усердно приме нять духовные
законы во всех аспектах своей жизни, еже дневно опираясь на
концепцию Любви. Отпустите все свои страхи и предвзятые
представления о Боге. Будьте готовы принять Истину, которую вы
избегали. Станьте Богом, ко торым вы являетесь, прямо сейчас, став
Любовью в дейст вии во всём, что вы думаете, говорите и делаете.

Любовь -единственный короткий путь в вашем процессе вознесения.

Это величайший из ключей: любовь к своему Я. Любовь к Богу и
любовь ко всему семейству Земли, ко всем царствам природы,

включая животное. Любите и почитайте всё, что дышит Любовью
Творца.



Отпустите все осуждения и встаньте на путь непри чинения зла.

Имея достаточно Любви в своём сердце, вы можете успеть пройти все
порталы к вратам вознесения. Будьте уверены, что это невозможно
для тех, кто продолжа ет жить на "автопилоте".

Все, кто направится к дверям вознесения, должны бу дут пройти
обязательные испытания семи посвящений, чтобы обрести входные
коды и получить право на планетар ное вознесение. Каждое их этих
семи посвящений имеет семь уровней испытаний. Обычно, чтобы
получить одно или больше посвящений, требовалось упорное
приложение ду ховных законов в течение нескольких жизней. В этот
уни кальный момент истории Земли действует беспрецедент ный
закон, согласно которому любая душа, проявляющая серьёзность и
усердие, может осуществить это за несколько лет. Я, Эль Мория, в
качестве известного вам "Св. Петра", вместе с прочими
представителями духовной иерархии планеты и вашими любимыми,

буду там, чтобы радушно принять каждого из вас, возвращающегося
"домой".

Ваш вечный друг, Эль Мория.

Последнее послание Эль Мории
Началось Охристование нашей планеты

Для меня удовольствие и честь передавать информа цию о Телосе
для англо-говорящего населения, которое бу дет её читать. Я хочу, чтобы
вы знали, что все вы очень доро ги моему сердцу. Эта информация
очень важна и своевре менна, и я хотел бы, чтобы вы приняли её
глубоко в своё сердце и сознание. Она очень поможет вам в раскрытии
ва шей осознанности и восприятии высших измерений.

Этот материал даёт вам представление о том, каков был
первоначальный замысел выражения жизни на этой планете, а также о
направлении, которое принимает Земля в отношении будущего для
человечества То, что ожидает че ловечество, настолько замечательно,

что просто невозмож но описать в книге; однако в настоящее время
весь план не может быть раскрыт. Книги о Телосе являются для вас
очень хорошим введением в чудеса, ожидающие вас, когда вы
раскроетесь для высшего сознания и собственной божественности.



Очень важно также поделиться этой информацией со всеми, кто
открыт для неё. Это часть вашей домашней работы, друзья мои.

Сейчас настало время для того, чтобы оживить Лемурийское
сознание и сделать его известным на поверхности планеты. Оно
представляет собой сознание "Источника Энергии вашего Творца". Это
не что иное, как возвращение сознания Христа в его самом
практическом применении всем, кто способен его принять. Новая
Лемурия - не просто место, куда можно прийти, это прежде всего
состояние бы тия, совершенства, Христовости и божественности;

прояв ленной в вибрации пятого измерения, сохранившей свето‐ 
носный и совершенный уровень физичности.

Времена, которых вы так долго ждали, уже у вас за плечами!

Сейчас все вознесённые цивилизации планеты и за её пределами
сосредоточенно сотрудничают в единстве и гармонии, чтобы помочь
вознесению вашей Матери Земли и человечества. Наступило то время,

которого вы ждали в тече ние многих воплощений. Я предлагаю вам
оставаться цент рированными в своём сердце и фокусированными в
своём божественном присутствии посреди всех перемен и очище ния
планеты. "Новый Мир", на который вы рассчитывали, преображённый
так, как вы того хотели, вот-вот начнёт про являться. Гарантирую вам,

что опасаться нечего. Сейчас ваш Творец возвращает вашу планету из
энергий злобы и нена висти, и скоро опять возобладают энергии мира
и любви. Все Царства Света предлагают свою помощь вашему
процессу преображения и переходу в этот новый мир.

То, что в данный момент происходит на вашей плане те столь
грандиозно, что внимание всей этой Вселенной и множества других
сосредоточено на вас То, что готово вот-вот произойти, никогда ранее
не имело места ни в одной си стеме миров, ни в какой солнечной
системе или галактике. Преображение, которое вы должны пройти в
скором време ни, уникально для данной планеты. Отважные мои, вы
стали "витриной этой вселенной". Миллионы и миллионы косми ческих
кораблей со своими многолюдными командами и членами экипажа
ежедневно наблюдают за вами и шлют вам свою любовь и поддержку.

Сейчас крайне важно для вас отпустить все ваши при вязки к тому,

как обстояли дела и как они должны обстоять. Отпустите также все
свои старые убеждения и структуры.. Жизнь, как она вам известна в



текущий момент, должна ра дикально измениться, и притом к лучшему.

Очищение ва шей планеты откроет путь преображению, которое рке
приближается. Это уже более не событие, которое вы може те ожидать
в будущем, друзья мои, "время пришло"!

Те из вас, кто предпочитает игнорировать или отри цать
передаваемую вам информацию, не смогут делать это
продолжительное время.

Значительно более интенсивный уровень энергии,

предназначенный для Охристования вашей планеты, начал
изливаться на Землю около 1 мая 2002 года. Теперь эта энергия
бомбардирует Землю день и ночь и будет продол жать усиливаться и
нарастать, пока вы не окажетесь ком фортно устроенными в благодати
пятого измерения. Если вы не заинтересованы в ускорении и
изменении, то рано или поздно вы оставите это воплощение и
инкарнируете в каком-нибудь другом месте, более подходящем к
вашему выбору. Существуют и другие планеты третьего измерения, в
данное время вполне похожие на вашу, которые готовы приютить ваш
жизнепоток и которые позволят вам про должить эволюцию в
привычном вам темпе. Вы не обязаны идти вместе с нами, выбор
целиком за вами. Знайте, что этот очень продолжительный цикл
жизни в третьем изме рении на данной планете приближается к
завершению. Ва ша Мать-Земля сделала выбор в пользу завершения
обуче ния и принятия короны вознесения. Это означает, что очень
скоро она будет принимать на своём теле только просвет лённую
цивилизацию.

Есть также те, кто по разным причинам не будет го тов совершить
вознесение в этой жизни, но будет обладать этим правом в своём
ближайшем же воплощении. Эти ду ши в следующий раз воплотятся
уже в новом мире, чтобы завершить свою эволюцию и совершить
вознесение. Эти возлюбленные души будут детьми будущего
поколения.

Как я уже упоминал, я - один из Хранителей врат пя того
измерения. Ваша самоотдача "Воле Бога" значительно облегчит и
облагородит ваше путешествие. Я очень хочу лично встретить вас там,

когда придёт время. Я повторяю своё приглашение вам посещать по
ночам в своём эфирном теле гору Шаста для участия в наших ночных



занятиях. Цель наших занятий - подготовить ваше сознание к "вели‐ 
кому переходу". Братство Света Горы Шаста и Лемурийское Братство
Света, равно как и многие другие Существа Света, объединились для
помощи человечеству в процессе его вознесения. Многие среди нас
готовы быть вашими со ветчиками и работать с вами на сугубо личной
основе. Един ственный гонорар, который мы ожидаем от вас, - это
ваше желание подчинить своё человеческое это собственному
Великому Божественному Я. Следуйте за потоком манифе стаций,

которые предстанут перед вами ради вашего преоб ражения и
вознесения.

Я - Эль Мория, и теперь я открываю вам доступ к се бе через
Алмазное Сердце Воли Бога.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ
Призыв к пробуждению от Красных Деревьев

Мы - "Гиганты", остатки очень древней цивилизации, забытой
большинством из вас. Прошли тысячелетия, а мы всё ещё здесь, но нас
становится всё меньше по воле нена сытных лесорубов, всё отношение
которых к нам определя ется суммой денег, каковую они могут
огрести, ежедневно сокращая нашу численность.

Наше присутствие как вида коллективного Дэвического Разума
благословляло планету в течение миллионов лет, начиная со времени
магической Земли Пана Миллио ны лет люди этой планеты испытывали
огромное благогове ние и почтение к мудрости, которой мы
располагаем, и к глубокому чувству мира и гармонии, которое мы
излучаем повсеместно из того места, где мы обитаем. Те, кто спосо бен
сознательно общаться и взаимодействовать с нами, принимают наши
дары и знания, которыми мы обладаем. Неведомые большинству из
вас, мы располагаем огромны ми знаниями и мудростью, которыми



можем поделиться. Когда-нибудь вы пробудитесь для этой реальности
и пожа леете о том, что плохо осознавали, кем мы являемся и сколь
важный вклад мы вносили на этой планете.

Мы жили и процветали на Лемурийском континенте за
пределами западного побережья.

Некогда наш дух и форма были распространены на этой планете
почти повсеместно. В настоящее время мы единственные,

сохранившиеся от былой славы и красоты на её поверхности. Мы
историки и то звено, которое соединя ет вас с вашими предками,

вашими корнями и вашими прошлыми Я Лемурийской цивилизации и
ещё более ран них времён. Люди постоянно жалуются на то, что
Лемурия бесследно исчезла. Мы же говорим вам, что мы здесь "нео‐ 
познанные". Мы те, кто пережил катастрофические пере мены,

случившиеся двенадцать тысяч лет назад. Мы сохра нились на
Тихоокеанском Побережье ради вашего блага. Почему вы не признали
нас? Почему вы не цените ту колос сальную услугу, которую мы как вид
так долго оказывали ва шей планете и которую мы продолжаем
оказывать вам по сей день, несмотря на постепенное и постоянное
уничтоже ние нашего вида вашей нынешней несознательной цивили‐ 
зацией?

За миллионы лет служения вашей планете ни одна цивилизация
никогда не стремилась уничтожить нас столь безжалостно и жестоко,

как американский народ двадцато го века. Нас систематически
истребляют промышленные гиганты при полной поддержке вашего
правительства. Пра вительства отвечают за долгосрочное благо
целого, а не за краткосрочные выгоды эксплуататоров-лоббистов.

Ради не скольких долларов в руках нескольких человек, вы уничто‐ 
жаете своё древнее наследие и Существ, защищающих вас. То, что вы
делаете, можно по аналогии сравнить с собаками, кусающими руки
тех, кто кормит и любит их.

Очень немногие когда-либо пытались уничтожать нас так, как это
происходит сегодня в этой стране, это было бы расценено как
изнасилование и поруга ние одного из самых ценных сокровищ

Земли.

Всегда, во всех регионах и во все эпохи, нас почитали и любили за
все те дары Земли, которые мы могли всем сво бодно раздавать.



Сейчас Западное побережье Соединённых Штатов - то, что осталось от
последних сокровищ древней Лемурии. Около 60 лет назад тысячи и
тысячи акров Кали форнийских Секвой украшали и благословляли
Западный Берег этой страны. Теперь же от нас осталось кое-где толь ко
несколько жалких "показательных" участков. Вы в своём сознании так
удалились от настоящей красоты и истинных ценностей, что очень
немногие из вас хотя бы заметили их. Во что же вы вложили свои
ценности?

Вся красота прошлого почти исчезла как следствие ложного
"прогресса" и заменена изрядным уродст вом.

Хотя большинство из нас были уничтожены как вид вашей
технологией, а также вследствие отсутствия у вас ос ведомлённости и
уважения к сокровищам Земли, наш Дух продолжает жить. Каждый
раз, когда один из нас гибнет от механической пилы заготовителя
древесины, дух умираю щего дерева переходит для нового
воплощения в другое из мерение, где нас любят, чтут и ценят. Наш вид,

как коллек тивный Дэвический Разум, также обитает в разных измере‐ 
ниях на этой планете и за её пределами, где мы процветаем, и где
обитатели дорожат нашим присутствием и нашими дарами. Очень
многие из нас живут внутри Земли и в под земных городах планеты,

где мы украшаем жизнь любящих мудрых существ, живущих в этих
удивительных местах.

Друзья мои, вам необходимо узнать так много нового об "истинных
ценностях" Жизни! Если наши слова кажутся вам резкими, примите их
как призыв к пробуждению, мольбу о сострадании ко всем иным
формам Жизни на этой планете, подвергающимся столь же жестокому
обра щению со стороны человечества, что и мы. В конце концов, когда
вы достигнете достаточно высокой ступени эволю ции, чтобы постичь
Вечные Законы единства со всей Жиз нью, вы узнаете, что любовь и
сострадание, независимо от их формы, которыми вы делитесь с
другим, приносят поль зу и вам самим. Если вы уродуете Землю и её
многочислен ные царства, эти энергии в конце концов к вам же
вернут ся. В своих последующих воплощениях вы станете получате‐ 
лями собственных разрушительных энергий. Это космичес кий закон, и
иначе не может быть. Нерушимые законы, уп равляющие этой
вселенной и всем Творением, всегда долж ны выполняться.



Никто ни в одном просветлённом обществе никогда не срубает
наши тела в форме гигантских деревьев для лич ного использования
(или выгоды), пока наше воплощение в этой форме не завершено и
дух не покинул её. Только тогда дерево срубается с большим
почтением и мастерством и ис пользуется для разнообразных целей.

Наша замечательная древесина - также один из наших даров планете,

от нашего Духа. В наши цели не входит позволять монополизировать
себя малой группой предпринимателей и быть продавае мыми
промышленными корпорациями-мультимиллионе рами, не
обладающими ни любовью, ни связью с Природой и Дэва-эволюцией.

Мы принадлежим всем, и ни одна груп па или индивид не имеет ни
малейшего права "владеть на ми" или "распоряжаться" нами по своему
усмотрению.

Управление землёй и животными - основные эволю ционные
инициации на Пути Жизни.

Никто никогда не может претендовать на истинное обладание
клочком земли. Согласно "Божественному Пра ву", земля принадлежит
телу вашей Матери Земли. Она его суверенная владычица. Если вы
полагаете, что обладаете зе мельным наделом и ли правами на какое-

то количество земли, вы в лучшем случае временный распорядитель
на этой земле. Вы также полностью подотчётны Высшим Сове там за то,

что вы с нею делаете. Во всех просветлённых об ществах, поскольку
древесина используется разумно и целе сообразно, существует
изобилие для каждого и потребнос ти удовлетворяются без
ограничений и дефицита.

Замечали ли вы когда-нибудь разницу между урагана ми и торнадо
на Восточном Побережье и на Западном По бережье? Интересовались
ли вы когда-нибудь, почему на Западном Побережье не бывает такого
количества ежегод ных катаклизмов, как сколько постоянно
происходит на Восточном? Мы хотим сообщить вам, что Западное
Побере жье каждый год оберегается от огромного числа потенци‐ 
альных бедствий "Нашим Присутствием". Мы не просто де ревья, как
вы привыкли полагать при отсутствии духовного сознания; мы нечто
гораздо большее. Наша древесная фор ма - просто внешняя оболочка,

вмещающая наш Великий Дух. Хотя наш Дух воплощается в форме
гигантских деревь ев, наш коллективный Дух огромен, могуч,



всеобъемлющ и мудр; он намного превосходит ваше нынешнее
ограничен ное понимание и эволюционное осознание.

Мы, Калифорнийские Секвойи, являемся могущест венными
Хранителями и Дэвами Западного Побережья.

Именно благодаря нашему присутствию, нашей люб ви и огромным
защитным способностям Америку обошли многие природные
бедствия. Пожалуйста, помните, что они всегда вызываются
нарушениями энергетического баланса в энергетических решётках
Земли, возникающими из-за ви хрей негармоничных энергий, которые
создаются и накап ливаются вследствие злоупотребления
человечеством твор ческими энергиями, негативным мышлением и
отсутстви ем Любви друг к другу и ко всем прочим формам Жизни.

Мы гармонизируем Природу там, где живём, и наше излучение
распространяется повсеместно. Столетиями мы были способны
поглощать своими гигантскими телами зна чительный объём ваших
дисгармоничных энергий, защи щая таким образом Западное
Побережье от последствий многочисленных природных катастроф.

Когда нас было значительно больше на берегу и вбли зи
побережья, мы гораздо эффективнее предотвращали по тенциальные
бедствия и катаклизмы вдоль вашего побере жья от Тихого Океана и
далее. Не сомневайтесь, что теперь, когда наша численность
ежедневно сокращается столь энергично, безо всякой мысли о нашей
роли в этом регионе вашей страны и без малейшей благодарности за
огромную защиту, которую мы так долго оказывали вашему побере‐ 
жью, наша защита тоже соответственно сокращается. Это наше
предупреждение.

Сейчас наша популяция сократилась до такого уровня, что нам
всё труднее обеспечивать защиту Западного Побережья, которую
мы до сих пор предоставляли, в то время как в самом близком
будущем вам потребуется гораздо более эффективная защита.

Мы хотели бы добавить, что, постоянно и ежедневно сокращая
нашу численность, как вы поступали на протяже нии нескольких
минувших десятилетий, вы подвергаете свои побережья, западные
земли США и их обитателей значительно большему риску стать
жертвами катастрофи ческих бедствий.



Вы ежедневно беззаботно и бездумно уничтожаете своих
опекунов, которые на протяжении эонов лет защищали вас, ваши

берега и земли.

Когда мы погибнем от топоров и пил тех, кто считает нас просто
долларовыми эквивалентами, мы более не вер нёмся в это измерение.

Мы уйдём в другие места, чтобы продолжить своё служение жизни,

защищать и осуществ лять свои задачи. Оставшиеся среди нас
присоединятся к уже ушедшим миллионам из нашего вида. Подобно
вам, мы бессмертны в душе.

Вы скоро поймёте, что гибель наших тел станет "ог ромной
потерей" для этой страны и потерей для третьего измерения этой
планеты. Мы не можем продолжать делать то, что мы делаем здесь, мы
уйдём на более зелёные пастби ща, где царят любовь, свет и
благородство, и где нас будут ценить.

Мы благодарны Аурелии Луизе за то, что она уделила время и
услышала наш зов в глубине своего сердца и души и записала наше
экстренное послание, которым мы давно стремились поделиться с
человечеством, пока ещё не слиш ком поздно.

Мы баюкали вас своей заботой, любовью, мудростью, покоем,

гармонией, красотой, обеспечивали древесиной и кислородом;

миллионы лет в каждом из ваших многочис ленных воплощений мы
украшали ваши ландшафты. Вы знаете нас так же, как мы знаем вас
Вследствие своего паде ния в бездну бессознательности вы забыли
свои корни и предков, а также некоторых из своих лучших друзей.

Вы больше не признаёте Землю своей Матерью, вну шающий
священный трепет Небесным, Живым, Дыша щим Существом высшего
порядка и разумности, Сущест вом, которое любимо, обожаемо и
почитаемо среди всех планет этой солнечной системы,

многочисленных галактик и этой вселенной, а также всех прочих
вселенных далеко за пределами нашей. Она именно то Существо, что
зоны времени поддерживало вашу личную эволюцию на своём теле с
такой огромной Любовью, изобилием и заботой, без ка ких-либо
условий, независимо от того, что вы делали с Её те лом.

Она множество раз позволяла вам калечить, отрав лять и
разрушать разные части своего тела, чтобы помочь вам сформировать



свой эволюционный путь. Вы расхищали Её ресурсы, выкачивали Её
кровь - запасы нефти в недрах Её тела, убивали и калечили Её детей.

Многие из вас опустошают огромные участки земли и среду
обитания разных царств природы, которым Она даёт приют на этой
планете наряду с эволюционирующим чело вечеством. Вы были
жестоки по отношению к Её невинным созданиям из животного
царства и по отношению друг к другу. Она считает своими детьми все
существа Её много численных царств, независимо от того, какую
форму они принимают. Она всех одинаково любит. Вы забыли, что все
царства, эволюционирующие на этой планете, как извест ные, так и
неизвестные вам, имеют равные права жить здесь, на Земле,

независимо от своей формы.

Главенствующее положение на этой планете никогда не было
даровано человечеству в качестве разрешения на

злоупотребление и уничтожение прочих царств природы,

включая наше.

Предоставленная человечеству власть была разрешени ем
научиться овладеть собственной "низшей природой", что бы вернуться
к первозданной божественности и невинности. Сегодня по этому
каналу мы посылаем вам сигнал бедствия. Сделайте, что в ваших
силах, чтобы сохранить то, что осталось от нас Очень близко то время,

когда вы будете нуждаться в нашей защите более, чем когда-либо
ранее. Если не останет ся достаточного количества нас, чтобы
обеспечить вам необ ходимую защиту во время изменений на Земле,

которые уже практически начались, вам придётся противостоять
послед ствиям ваших кармических творений без дополнительных
преимуществ нашей защиты. И тогда вы узнаете! Вы будете призывать
нас в душе, но будет слишком поздно. Наш Дух бу дет в другом месте, в
Стране Любви и Благодарности.

Воистину велик дар нашего присутствия на планете, нечто такое,

что ей даётся только один раз. После миллио нов лет физического
существования здесь в огромных коли чествах, при всех дарах и любви
к Земле, Её обитателям, многим другим Её царствам, мы теперь на
грани полного вымирания вследствие беззаботности всего одного
поколения!



Если планета вследствие злоупотреблений теряет привилегию
нашего присутствия, мы больше не возвращаемся в это

измерение.

Мы - Дух Калифорнийских Секвой, мы ваши верные друзья, так
долго любившие вас и нежно заботившиеся о вас. Мы Мудрые Гиганты,

воспитывавшие и вскормившие все цивилизации вашей планеты с
самого начала. Мы Дивы, обладающие великим Могуществом и
Мудростью, а также часть Команды Защиты для этой планеты. Мы
преданные слуги вашей благословенной Матери - Земли.

 



ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ
Телос, живая библиотека
Приветствую вас, друзья.

Одно из моих имён - Томас, один из старейшин Телоса. Я поселился
внутри горы всего за несколько дней до гибели наше го континента. Я
был братом Аурелии во время её последней жизни в Лемурии, она
была старше меня на несколько лет. Он была очень занята, так как в то
время занимала руководящую должность, но как старшая сестра
всегда находила для меня время, всегда относилась ко мне с любовью
и теплом, - такой я её запомнил.

Для меня огромное удовольствие - возможность быть ус‐ 
лышанным сегодня на поверхности Земли, принести вам с большой
любовью свои энергии любви. С одной стороны, я провёл в Телосе
последних 12 тысяч поистине великолепных лет, а с другой, мы тоже
ощущали боль разлуки с членами своей семьи, живущими на
поверхности.

Мы с радостным предчувствием готовимся в наших серд цах
воссоединиться с вами более непосредственно, как только это станет
возможно. Однако поймите, друзья мои, что это про изойдёт не на
частоте 3-го измерения, каким вы знаете его сей час. Вы встретите нас
по меньшей мере в двух третях пути в 4-е измерение

Наша миссия в Телосе не будет окончательно завершена, пока все
мы опять не объединимся в одну цивилизацию. Все старейшины
Телоса, которые, собственно, являются его основ ными
представителями, общающимися с вами, время от вре мени занимали
должности в Лемурийском Совете Двенадцати и в администрации
нашего города. Но теперь мы отступили, позволив занимать эти
должности более молодым. Мы считаем, что каждому должна быть
предоставлена возможность дер жать бразды правления и проверить
себя в руководящей роли под управлением консультативного
комитета старей шин.

У большинства старейшин есть семьи, которые ко лоссально
разрослись. У нас есть дети, внуки, правнуки и по следующие
поколения, которые физически никогда не бы вали в вашем
измерении. Им всё более и более любопытно ознакомиться с опытом



жизни на поверхности Земли. Хотя большинство из них вовсе не
жаждет жить на поверхности прямо сейчас, они по-настоящему ценят
ваше мужество, поскольку вы раз за разом воплощаетесь в таких
тяжёлых условиях. Очень многие из нас, особенно те, кто помоложе, с
нетерпением ждут того дня, когда вы покончите с насили ем. В своём
сердце и разуме они жаждут выйти на помощь вам.

Одним из моих занятий в Телосе было содержание обширной
библиотеки кристаллических пластин, на кото рых записана вся
история лемурийской культуры от начала до конца, а также всё, что
проглядывало внутри и снаружи планеты с момента физической
гибели нашего континента. Наша библиотека содержит также все
архивы "истинной" истории нашей планеты, о которой человечество
на поверх ности Земли знает очень мало. Вместе со мной работает ве‐ 
ликолепная команда, довольно большая, и мы потратили немало
времени на создание копий всех наших архивов на разных языках в
порядке подготовки к тому времени, когда они станут доступными
вам, чтобы умножить ваше истин ное знание и мудрость.

Тогда, возлюбленные, вы сможете получить доступ к настоящей и
удивительной истории своей планеты, вашей Матери-Земли и
многочисленных человечеств, населявших её в прошлом и по сей
день.

За минувшие 12 тысяч лет полная и точная история вашей планеты
никогда не была известна ни одному из ва ших историков. То, что вы
полагаете известно вам, весьма ограниченно и представляет собой
лишь искажённые фраг менты действительной истории. Истинные
архивы не будут доступны вам, пока их не раскроют. Многие ваши
историки сделали всё, что могли, чтобы изложить собственное
понимание истории Земли, но ни один из них не был доста точно
просветлённым, чтобы воспринять и проанализиро вать хотя бы один
значительный её фрагмент, не говоря уж обо всём спектре.

Когда вам будет позволено проводить эти исследова ния, вы
получите доступ ко всей этой информации. Мы за ранее улыбаемся,

зная, что вы будете, как минимум, удивле ны, изумлены и поражены
сверх всякой меры.

Все архивы были перенесены в Телос ещё до гибели Лемурии,

чтобы сохранить ради знаний и мудрости буду щих поколений. Мы



располагаем живой библиотекой не только для этой планеты, но и для
всей галактики и всей этой вселенной. Мы знали, что мало архивов ( а
скорее все го ни одного) переживут потерю двух основных континен‐ 
тов и трудности, которые за этим последуют.

Я полагаю, что в течение ближайших двадцати лет, а может быть, и
раньше, копии всех архивов будут доставле ны на поверхность Земли,

чтобы вы могли свободно пользо ваться ими и изучать их. Вы
извлечёте немало мудрости из этой обширной и точной информации.

Вам также будет до ступна технология чтения этих кристаллических
пластин. Во многих местах планеты будут доступны полные ком плекты
этих архивных записей. Это одна из тех трудоёмких работ, которые мы
берёмся осуществить ради вашего блага. Наша работа - труд любви, и
мы с огромной радостью осу ществляем это служение по обеспечению
вам доступа к ис тории Земли в не столь отдалённом будущем.

Сегодня я с большой любовью обнимаю всех вас тро их (Аурелию и
ещё двух леди). Вы воистину принадлежите к сестринству Телоса на
внутреннем плане. Так мы считаем. На поверхности Земли есть среди
вас много тех, кого заин тересовала эта информация и кто также
входит в это сест ринство, независимо от того, сознаёте вы это или нет.
Я знаю, что вы открыли себя для Адама, Анамара, Галатии, Селестии и
некоторых других, кого вы знаете в Телосе. Я же представляю вам себя
и приглашаю вас открыться также и мне Я готов и жажду
воссоединиться со всеми вами и по мочь вам умножить вашу радость и
понимание. Я с нежно стью прижимаю вас к своему сердцу, прощаясь
до встречи с вами.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Что вы благословили,

Благословит вас в ответ.

Что вы благословили,

Никогда не нанесёт вам обиды.

Если в вашей жизни проблемы,

Благословите ситуацию и подумайте,

Какой урок вам надо извлечь

Искусство благословения восстанавливает

гармонию.

Воплощаясь в теле,

Вы живете в доме зеркал,

И Вселенная возвращает вам то, что вы порождаете

Своими мыслями, чувствами и речью.

Адама
 

Заключительное слово Адама
Я хотел бы завершить свои послания вам сообщением для всех вас,

кто будет читать эти материалы, о том, что для меня было честью и
большой радостью ещё раз обрести го лос "на поверхности" через



публикацию этой информации. Я также хочу выразить свою глубокую
благодарность Аурелии Луизе за её непреклонную преданность своей
миссии и видение того воздействия, которое её работа окажет на все
народы этой планеты, которые получат огромную благодать от наших
энергий и содержащихся в них энергий. Так мно го возлюбленных душ
повсеместно готовы открыть свои сердца своему Лемурийскому
наследию. Наши книги вер нут воспоминания, необходимые их душам
для великого и глубокого пробуждения.

Мы предвидим, что наше учение широко распростра нится в мире
и достигнет тех, кто связан с нами, и поможет сотням тысяч людей на
их пути к духовной свободе. Я хочу заверить всех, кто будет читать
наши послания, что, где бы вы ни находились, когда вы читаете, мы
будем присутство вать рядом с вами, посылая вам любовь и поощряя
вас к раскрытию своего сердца и сознания для всё более и более
высоких уровней осведомлённости.

Энергия, передаваемая через слова и нашу с вами сер дечную
связь, навсегда изменит перспективу вашего ны нешнего жизненного
опыта. Наше намерение - передать вам каждой страницей этой книги
вкус того, что представ ляет собой просветлённая цивилизация, и
поощрить вас на чать как можно больше применять в своей
повседневной жизни эти принципы. Поступая так, вы скоро
обнаружите, что ваша жизнь протекает более легко и радостно. Вы
все, вместе с нами, жителями Царства Света, исцелите эту пла нету. В
соответствии с космическим законом, мы можем только
согласовывать свои действия с вашими усилиями. Скоро, через
несколько лет, начиная с этого момента, мно гие из нас появятся среди
вас более явным образом, чтобы показать вам, как следует создавать
чудесные Общины Све та, и заложить основы нового и необратимого
золотого века на нашей планете.

Наше появление среди вас будет, потрясающим опы том для всех,

кто ждёт нашего возвращения. Наше присут ствие "на поверхности",

возобновление общения с вами как с представителями одной
цивилизации, является тем са мым воссоединением, к которому
большинство из вас глу боко стремится. Я призываю всех вас
подготовить путь для нашего прихода. Мы полностью готовы быть
сейчас среди вас, но и вы со своей стороны должны быть готовы. В ны‐ 



нешней ситуации мир не готов принять наши энергии не‐ 
посредственно. Я прошу вас, как индивидуально, так и кол лективно,,

сделать всё возможное, чтобы сначала подгото вить себя, а затем
распространить эту информацию среди тех из вашего окружения, кто
готов открыться навстречу этой возможности.

Излучайте любовь и просите о занесении вас "в спи сок" тех, с кем
мы вступим в контакт в первую очередь. Не важно, где вы живёте и как
далеко находитесь; мы распола гаем способами вступать в контакт с
любым, с кем захотим, на планете, когда приходит время. Для того,

чтобы быть включённым в "наш список", необходимо удовлетворить
следующим требованиям: прежде всего, вы должны захо теть этого,

раскрыть своё сознание в принятии собственной божественности, а
затем служить себе и человечеству, помо гая нашему пришествию.

Помните также, что мы не встре тим вас на вашем нынешнем уровне
сознания. Вы должны вибрировать на более высокой частоте и
воспринимать нас в нашем измерении или по крайней мере в двух
третях пу ти.

С этими словами, все в Телосе вместе со мной шлют вам
благословения любви, исцеления, благополучия, мудро сти и
божественной благодати. Знайте, что мы как прово жатые можем
предложить вам помощь, на каждой ступени просто по вашей просьбе
и настройку ваших сердец на лю бовь и сострадание.

Я, ваш Лемурийский брат и Друг, Адама

Ченнелинг Адама
Аурелия Луиза Джоунс:

Сейчас появляется всё больше людей, утверждающих, что
являются каналами Адама. Интернет полон разнооб разных посланий
от имени Адама. Я знаю, что в некоторых случаях они истинны, но в
прочих - нет.

Я не несу никакой ответственности за инфор мацию,

опубликованную другими от имени Адама или Анамара; эта
информация может быть, а может и не быть аутентичной.

С тех пор как первый и второй тома книг Телоса бы ли
опубликованы на французском языке, появилось удиви тельно



большое число людей, внезапно начинающих ут верждать, что
являются новыми каналами Адама или Ана мара. Есть даже такие, кто
утверждает, что заменяют меня. Сейчас в интернете, особенно в
новостях, публикуемых от имени Адама, циркулирует самая
разнообразная информа ция. Некоторые публикации полны доброты
и, похоже, идут от сердца, в то время как некоторые другие просто
ошибочны и не несут Лемурийской вибрации. К сожале нию, это
приводит в замешательство всех серьёзных искате лей истины и тех,

кто пока не развил достаточно проница тельности, чтобы увидеть
разницу между аутентичным и неаутентичным.

К Адама часто обращаются с вопросами те, кто жела ет достичь
некоторого уровня различения относительно публикуемой от его
имени ченнелинговой информации. Люди хотят знать, кому они могут
доверять и как увидеть различие между настоящими каналами Адама
и теми, кто является каналами самих себя или сущностей более низких
вибраций, выдающих себя за Адама.

Мне тоже не всегда легко отличить настоящий канал от
ненастоящего или судить о намерениях других, поскольку суждения
всегда являются ловушками. Каждый должен практиковать
собственную способность к различению и тем  самым достичь
собственных заслуг в духовном мастерстве.

 
Вот что хочет сказать Адама:

По ряду причин, которые должны оставаться неизве стными вам, я
хочу заявить, что в настоящее время я не уполномочиваю никого,

кроме Аурелии Луизы Джоунз, слу жить моим официальным каналом с
целью публикации книг или участия в публичных презентациях от
моего име ни. Если дать такие полномочия всем без разбора, это очень
помешало бы тем, кто ещё не достиг уровня духовного раз вития,

необходимого для того, чтобы отличить надёжную аутентичную
информацию от таковой не являющейся.

Значительно возрос бы риск повторного искажения и
пристрастного изложения нашего учения со стороны тех, кто ещё не
получил посвящений и внутренней подготовки для передачи нашей
информации. Это также позволило бы тем, кто преследует личные
цели, опять профанировать на ше учение посредством не-истин, как



они сознательно по ступали в прошлом Именно по этой причине
более не су ществует нашего изначального учения, оно было много‐ 
кратно искажено теми, кто не обладает чистотой и честно стью
намерений, которых требует это учение. Мы реши тельно не желаем
видеть повторения такого развития собы тий.

Если позволить слишком большому количеству людей излагать
наше учение, несущее Лемурийское сознание, пер воначально
исходившее из Божественного Источника, оно может опять
подвергнуться искажению, особенно теми, кто пористо желает
поживиться за счёт темы, ставшей по пулярной. Это вызвало бы
немало недоумения в сердцах и душах тех, с кем мы стремимся
установить контакт и тех, кто искренне стремится установить контакт с
нами.

Поэтому мы на неопределённый срок ограничились контактами с
Аурелией, которая ещё до рождения получи ла контракт на работу с
нами.

Те, кто передаёт от меня ченнелинговую информа цию без должной
подготовки и без конкретного к тому приглашения, не считая редких
посланий их маленьким группам с целью ободрить кого-нибудь,

нуждающегося в помощи, могут представлять собой всего лишь
иллюзию, так как я не всегда присутствую. И даже если я присутст вую,

это не означает, это вовсе не означает, что для меня все гда уместно
передавать сообщение. Мы совершенно не же лаем, чтобы сердец тех,

кто слышит канал, касалось что-ли бо, кроме высочайшей чистоты
лемурийских энергий, и уж безусловно не в "маске" Анамара, меня или
других жителей Телоса, если это не так.

Некоторые использовали мои фотографии и устраи вали
распродажу от моего имени, чтобы сбыть свою про дукцию и
поддержать своё мошенничество. Знайте, дорогие мои, что я не
участвую в этих предприятиях и что я безус ловно не коммивояжёр,

особенно для бесчестных людей.

Любая не аутентичная ченнелинговая информация содержит
вибрацию личной программы и может стать ду ховной ловушкой.

Осознайте, друзья мои, что многие из тех, кто внёс свой вклад в
разрушение обоих континентов, в на ше время всё ещё находятся в
воплощении, и многие из них полны решимости остановить приток



Света Они также хо тят любыми путями не допустить появления
Лемурии. Они нередко маскируются под ангелов Света, приходящих
на помощь вам, и делают разнообразные соблазнительные
предложения. Прошу вас не поддаваться обману и всегда подвергать
проверке интуицией в своём сердце.

Сегодня, друзья мои, слишком высоки ставки для пла неты и для
вашей личной эволюции. Отлайте себе отчёт в том, что всем придётся
пройти разнообразные испытания на способность к различению. Не
становитесь жертвами об мана. Будьте хозяевами своего
божественного могущества мастеров.

Хочу сказать вам, что мне всегда доставляет огромное
удовольствие соединяться и общаться с вами напрямую в вашем
сердце. Я также с радостью передаю послание лично вам, а также
когда вы собираетесь маленькими группами, и кто-нибудь в группе
оказывается способным настроиться на то, что я хочу передать.

Иногда я появляюсь на ваших со браниях, излучая свою энергию и
любовь каждому из вас, но пребываю в молчании незамеченным. С
нашей точки зрения, передаваемая вам энергия нередко важнее для
ва шей трансформации, нежели слова. Слова часто ограничивают. Я
прошу вас принять и помнить эти важные моменты и сохранить
глубоко в своём сердце то, что я сооб щил. Вам нет необходимости
распространять в интернете или иным путём всё то, что вы
принимаете непосредствен но от нас Очень часто передача
направлена присутствую щим и в данный момент уместна только для
них, а вовсе не предназначена для публичного распространения.

Хочу также добавить, что я тот человек в Телосе, кто добровольно
выразил готовность предстать перед общест венностью. Другие,

особенно Анамар, пока не пожелали пойти в народ, как это сделал я,

просто потому, что их вре мя ещё не пришло. В настоящее время
Анамар не хочет, чтобы его фотографию превратили в предмет
коммерции, я также предстать перед публикой иначе, чем для редкого
случайного ченнелинга с Аурелией, возлюбленной его серд ца, в
рамках её публикаций.

Анамар и я никоим образом не заинтересованы в пе редаче своих
сообщений через тех, кто не проявил свою жизнь в чистоте и
прозрачности Лемурийских вибраций. Мы рады поделиться с вами



нашими посланиями, когда ва ше сердце настроено в медитации на
наши сердца. Важно, чтобы вы научились различать, когда этими
посланиями можно поделиться с другими, а когда нельзя.

Все послания от нас и от других существ царств света содержат
ключи мудрости, которые вы должны интегриро вать в свой прогресс,

и которые укажут вам способ сделать следующий шаг на пути к
самореализации. Всегда важнее усвоить то, что вы уже получили, чем
искать всё новые и но вые послания, просто ради накопления большей
информа ции в своём ментальном теле.

Пока вы не интегрируете в своё сознание то, что вы уже
получили, оно становится кучей мусора в вашем уме, который не

всегда вам полезен.

Сердце Лемурии пребывает в каждом из вас, незави симо от того,

сознаёте вы это или нет. Наша священная миссия, наряду с Аурелией
Луизой Джоунз и её сотрудни ками, - помочь вам вновь пробудиться
навстречу полноте своей божественности и священной природе
своего путешествия.

Вашему желанию открыться энергиям, которые спо собны
расширить ваше понимание, никогда не должно уг рожать чувство
опасности относительно источника этих энергий. Поэтому мы
продолжаем напоминать вам, что вы должны позволить тому, что вы
слышите и читаете, "зво нить в колокол истины в своём сердце". Ибо
там, и только там, находится подлинность. Только своим сердцем вы
мо жете различать многочисленные вибрации Божественности и
определить, какая из них наиболее подходит вам в дан ный момент.

Без колебаний обращайтесь к нам с вопросами в сво ём сердце. Мы
всегда дадим ответ.

Я - Адама, учитель для человечества.
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