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Я есмь Метатрон.  Меня призвали служить посредством передачи 

информации. Она поможет пройти через преобразования, 

ожидающие планету и всю обитающую на ней жизнь в период 

вознесения. Эта планета и все виды обитающей на ней жизни 

пребывают в процессе вознесения. Вознесение означает: все 

жизненные формы первого и второго измерений “передвинутся” в 

жизненные формы третьего измерения. Люди, или жизненные формы 

третьего измерения, перейдут либо в миры четвертого, либо пятого 

измерений, в зависимости от уровня развития и намерения. Сейчас 

вознесение совершается шаг за шагом, и так или иначе будет 

продолжаться, ибо такова воля всех.



 
Обычно, планеты и воплощенные на них виды жизни возносятся

посредством катастроф, сопровождающихся циклом смерть-

воскрешение. В цикле, ознаменовавшемся пришествием Христа,

катаклизмы привели бы к смерти планеты. То, что обычно вознесение
совершается именно так, хорошо известно и понято на уровне
Универсального Ума. Вот почему с древних времен существовали
пророчества ужасного разрушения, которое произойдет в последние
времена. Цикл воскрешения – это вознесение, при котором вся жизнь
начинается заново, на новом уровне сознания, в мире более высокого
измерения. Воскрешение не тождественно перевоплощению, ибо
последнее несет в себе концепцию кармы. Но перед тем как
вознесение перейдет в категорию вероятности, вся Карма должна
быть очищена. Вознесение не означает существование в звездных
мирах только в форме духа, оно возможно и в физической форме.

 
Процесс вознесения изменяет физическое тело посредством

слияния в одном существе тела и духа. Такое существо становится
совершенным существом света в физическом теле света. В
действительности процесс вознесения начался тысячи лет назад, с
Исхода Евреев из Египта. История Моисея, который вывел свой народ
из рабства, - метафора вознесения. В процессе вознесения главным
поворотным моментом явилось воплощение Иисуса. Мягкое
вознесение стало возможным только благодаря преобразованию
Кармы. Мягкое вознесение – это вознесение не через катастрофу, а
развивающееся посредством ряда этапов или уровней. Процесс будет
длиться до тех пор, пока человек не превратится в существо света.

Духовная алхимия Христа была первым этапом развития Тела Света.

Для его завершения потребовалось около 2000 лет.
 
Как эксперимент, Тело Света появилось в 1988 году, семь месяцев

спустя после Гармонической Конвергенции. Это “эксперимент”

потому, что вознесение никогда не совершалось подобным образом.

Такой способ – градуированное увеличение света в физических

телах всех жизненных форм и планеты, одновременно с

повышением уровня вибрации – никогда не использовался прежде



НИ В ОДНОЙ из возносящихся Вселенных. В Универсальном Уме
существовали теории о том, как будет проходить процесс, но
временами практические результаты отличались от предполагаемых.

В таких случаях делались исправления. В качестве фундамента
последующей информации, следует объяснить последовательность
формирования Тела Света. Сначала вам следует понять процесс на
личном уровне. На “личном уровне” означает: как Тело Света будет
влиять на вас физически, эмоционально и ментально. Затем я
предоставлю информацию о том, как Тело Света подействует на
планету и структуры вашего общества.

 
Самым важным и волнующим аспектом Тела Света я считаю 

следующее: эксперимент преобразовывает физическую оболочку в 

уместный проводник для полного слияния с высшим я. Причем 

преобразование совершается синхронно с физическим процессом. 

Слияние осуществляется посредством ряда нисхождений духа, 

приуроченных к количеству света, которое вы удерживаете в клетках. 

Количество света, удерживаемое физическими клетками, совпадает с 

уровнем Тела Света, и чем выше уровень, тем менее плотным 

становится тело. В конце процесса формирования Тела Света, просто 

продолжая сдвиг в вознесение, вы полностью сольетесь со своим 

Высшим Я.  Нисхождения духа – это механизмы, используемые для 

привнесения или включения духовных даров мастеров. Тело Света 

имеет двенадцать уровней или шагов. По завершению каждого шага, 

произошедшие физические изменения должны быть усвоены во всех 

областях жизни и духа.
 
Тело Света предназначено для того, чтобы по мере продвижения

вперед выносить на поверхность все человеческие проблемы, и
каждый более высокий уровень поднимает более глубокий слой
проблем, чем предыдущий. Это помогает стать чистыми ментально,

эмоционально, физически и духовно. Когда возникают проблемы, вы
можете их очистить, используя технологии света, доступные два
последних десятилетия (НЛП, работа с телом, реберсинг, электроника
тела и так далее). В конце каждого уровня Тела Света существует
пустое пространство, которое мы называем смертью эго; оно может



проявляться в виде депрессии или ощущения своей
незначительности. Пустое пространство используется как остановка
на отдых перед тем, как продолжить путешествие. Пустое
пространство – это энергетическое место, где не существует ничего; и
перед тем, как перейти к следующему уровню, вы можете выстроить
новую картину себя и своей жизни. Пустое пространство – это камера
усвоения, возможно, я мог бы описать ее как кокон, где вы можете
отдохнуть и сформировать красивую бабочку, которой становитесь на
следующем уровне.

 
На первых шести уровнях Тела Света происходят постепенные

преобразования на всех уровнях, сопровождающиеся регулярными
духовными пробуждениями, усеянными физическими, ментальными и
эмоциональными изменениями. С седьмого по десятый уровень,

процесс меняется и фокусируется на одной области опыта на каждом
уровне.

 
Например, на седьмом уровне большинство людей ощутили

первое нисхождение духа и связанное с ним заметное духовное
пробуждение. В вас проявились ясновидение, яснослышание или
кинестетическое осознание энергии. Я обсуждаю этот уровень в
прошедшем времени потому, что сейчас (1995 год) планета сдвигается
в начало девятого уровня. Пребывать на более низкой скорости
вибрации, чем планета, на которой вы существуете, - очень
болезненный опыт, и это относится к тем, кто находится ниже
восьмого уровня. Хотя, если вы читаете эту статью, я уверен, что в
развитии Тела Света вы находитесь где-то между пустым
пространством конца восьмого уровня и одиннадцатым уровнем.

Если бы вы пребывали на более низких уровнях, вас бы не
интересовала духовно ориентированная литература.

 
Одиннадцатый уровень Тела Света вызывает изменения в теле

очень экстремальными способами. Очень часто встречаются
физические симптомы, напоминающие вирусные синдромы. На этом
уровне вы можете заметить, что раз в месяц простужаетесь. Другие
симптомы – это головные боли (за глазами), ибо для приема света



включаются оптические нервные пути и активируется шишковидная
железа. Могут болеть уши, ибо, чтобы расшифровывать передачи
света, перемонтируются структуры слуха. Возможно чрезмерное
потение или понос, поскольку клетки тела теряют плотность. Наша
точка зрения на эти изменения такова: к своей ДНК вы прибавляете
третью физическую спираль. Тела некоторых людей могут
сопротивляться потере плотности, вызванной нисхождениями духа.

Симптом сопротивления – увеличение веса.
 
Человеческие тела склонны пытаться справиться с 

нисхождениями духа, становясь больше, чтобы вместить 

поступающую в них духовную массу. Единственный и эффективный 

способ остановить увеличение веса, как только оно началось, - 

физические упражнения. Я имею в виду очень интенсивные 

упражнения, такие как подъем тяжестей, велосипед, бег или плавание. 

Упражнение должно быть достаточным для того, чтобы начать 

формировать мышечную массу. Наращивание мышечной массы  

защитит нервную систему, ибо энергии, приходящие с каждым 

нисхождением, намного сильнее тех, к которым она привыкла. 

Жировая ткань не способна так защищать нервную систему, как это 

делают мышцы, принимающие на себя избыток энергии из нервной 

системы. От избытка энергий жировая ткань будет “жариться”, и в 

результате разрушаются инсулиновые рецепторы внутри клеток.           
 
Метаболизм выходит из равновесия, и результат – увеличение

веса. Сформированная упражнениями мышечная масса примет на
себя избыток энергии из нервной системы и убедит сознание тела в
том, что последнее “достаточно велико”, чтобы удерживать духа. На
внутреннем экране вы можете начать замечать вспыхивающие цвета,

приходящие на ум геометрические уравнения или слышать
жужжание. Это начало появления способности к переводу, перевод
позволяет включить световой код в познавательное понимание и
постижение.

 
Окружающие планету решетки непрерывно передают послания

всем жизненным формам, воплощенным на планете. Послания



приходят в форме, называемой световыми пакетами. Они
закодированы. Этот код я называю “световым кодом”. Информация
должна быть “расшифрована” или “переведена” (преобразована) в
сознательную мысль так, чтобы вы могли понять и использовать ее в
повседневной жизни. Послания предназначены для того, чтобы
передавать инструкции и объяснять, что энергетически происходит в
частотах более высоких измерений. Если вы настолько чувствительны,

что можете слышать жужжание, пожалуйста, дайте об этом знать
своим наставникам. Они пытаются помочь получить передачи
светового кода, но не могут убедиться в том, что вы их слышите, пока
вы не отреагируете.

 
Ваши наставники попытаются помочь, регулируя объем и частоту

слышимого светового кода до тех пор, пока не увидят вашу реакцию.

Световой код в виде жужжания может сильно надоедать и даже
становится физически неудобным. Если вы ощущаете этот симптом,

“попросите” наставников уменьшить объем и отрегулировать частоту
так, чтобы она вас не раздражала или не ослабляла. Изменения
восьмого уровня могут занять у человека два года. Планете
потребовались три года.

 
Девятый уровень – это усвоение духовных изменений, начиная с

седьмого, и физических изменений восьмого уровня в физической
жизни. На девятом уровне вы фокусируетесь на взаимоотношениях,

ибо через них проверяете себя и изменения, произошедшие внутри
вас. Вы можете обнаружить, что любые отношения, основанные на
контроле или манипуляции, становятся нестерпимыми, и на этой фазе
многие отношения закончатся. Также, вы можете обнаружить, что
ваша работа в мире меняется по мере того, как вы усваиваете новые
особенности. Пустое пространство девятого уровня Тела Света может
быть очень болезненным, ибо после интенсивной фокусировки на
взаимоотношениях, пустота потребует пребывания наедине с собой.

Более того, самые важные взаимоотношения, которые у вас есть, - это
взаимоотношения с самим собой, не так ли? Девятый уровень
заканчивается (а иногда начинается) довольно массивными



нисхождениями, как часть процесса, предлагая для усвоения еще
одно отношение.

 
В начале десятого уровня жизнь ощущается по-новому, вы можете

почувствовать, что родились заново и стали очень чувствительным.

Десятый уровень – начало духовного пробуждения, ведущего к
обретению способностей, свойственных духовным мастерам и
адептам. По мере того, как вы становитесь энергетически чище,

способности или дары духа становятся сильнее. На десятом уровне вы
фокусируетесь на проявлении духовных даров и последующем их
полном усвоении для применения в повседневной физической жизни.

Первым проявится самый большой природный духовный дар,

остальные дары духа будут открываться постепенно. От вас
потребуется жить духовными дарами. Например, если вы –

ясновидящий, то вам придется принимать решения, основываясь на
том, что вы воспринимаете посредством ясновидения, а не на том, что
воспринимаете физически.

 
На десятом уровне ясновидение будет превалировать над

физическим зрением. Однажды вы заметите, что ясно видите три
обочины и три тротуара. Решение, куда поставить ногу, будет сильно
сбивать с толку. Вы увидите физическую обочину и тротуар, эфирную
обочину и тротуар, и обочину и тротуар четвертого измерения. Если
вы полностью полагаетесь на ясновидение, а не физическое зрение,

то будете знать, куда ступить. Если же вы пользуетесь физическим
зрением, то несколько раз споткнетесь в общественном месте. Со
временем вы научитесь, как пользоваться таким видом зрения.

Процесс очистки – это процесс высвобождения накопленной энергии
из эмоционального и ментального тела, и перемещение этой энергии
в духовное тело, где ею можно пользоваться. Именно так и
совершаются чудеса.

 
Единственное различие между Аватаром и обычным человеком

заключается в том в местонахождении энергии, удерживаемой в
энергетических телах. Обычный человек хранит всю энергию
“запертой”: в виде накопленных эмоций и воспоминаний в



эмоциональном теле, и в виде верований и мысли – в ментальном
теле. У обычного человека духовное тело тусклое, ибо не может
пользоваться энергией эмоций и мыслей. У Аватара эмоциональное и
ментальное тела чистые. Вся энергия, удерживаемая в тонких телах
Аватара, хранится в духовном теле. Поэтому энергия, связанная с
эмоцией, МОМЕНТАЛЬНО течет из духовного в эмоциональное тело. И
высвобождается обратно в духовное тело стразу же после
исчезновения эмоциональных стимулов.

Энергия, связанная с мыслью, течет из духовного тела в
ментальное, а затем высвобождается обратно в духовное тело, как
только мысль завершена. Поэтому энергия Аватара всегда свободна и
может использоваться по желанию. Духовная энергия всегда в
распоряжении Аватара потому, что не расходуется на мысли,

верования, эмоции и воспоминания. На десятом и одиннадцатом
уровне Тела Света, каждый человек в своих энергетических телах
должен сформировать такую же энергетическую структуру. Это
позволит каждому творить чудеса, такие как проявление мысли в
физическую реальность.

 
Одиннадцатый уровень Тела Света естественно развивается из

десятого, и во многих случаях сдвиг совершается так легко, что даже
не замечается. Духовные способности продолжают расти, а
физическое тело начинает менять свой внешний вид. Оно становится
светящимся, сияющим и выглядит очень красивым. Друзья и
знакомые вдруг замечают, что вы выглядите моложе, или что как-то
изменились. Одиннадцатый уровень поднимет на поверхность более
глубокие слои эмоциональных проблем. На нем вам придется иметь
дело со всеми убеждениями и мыслеформами о смерти и потере.

 
Вы можете сотворить разочарование или даже поймать себя на

том, что в физической жизни сотворяете самые глубокие страхи.

Поэтому, переживая их заново, вы можете полностью очиститься.

После завершения десятого уровня, на одиннадцатом, вся
накопленная энергия, хранящаяся в эмоциональном и ментальном
телах, должна быть высвобождена в духовное тело. Если, будучи на
десятом уровне, вы не справились с этими проблемами, то на



одиннадцатом уровне вы будете проявлять их в своей жизни. Но когда
вы находитесь на одиннадцатом уровне, бояться нечего, кроме самого
страха.

 
Двенадцатый уровень Тела Света – вознесение. Оно знаменуется

перемещением Меркабы в сердечный центр тела. Самый легкий
способ описания Меркабы – золотой шар света. Это транспортное
средство вознесения и последнее посвящение. Перемещение
Меркабы – начало личного вознесения в мир единства пятой
плотности. Вознесение может совершаться на индивидуальном
уровне, с группой, или как часть коллективного опыта. Вы вознесетесь
только тогда, когда будете готовы, будь то в одиночестве, в виде части
группы или части приближающегося планетарного сдвига. В любом
случае, сроки вознесения не фиксированы, поскольку на
индивидуальном уровне вознесения совершаются каждый день.

 
Год 1995-й – первый после Гармонической Конвергенции, когда

энергия для сдвига в сознание пятого измерения доступна, даже если
человек пребывает в физическом теле. Есть много существ,

воплотившихся потому, что они добровольно вызвались служить
проверкой эксперимента Тела Света. Они – первые, кто движется к
вознесению. Для остальных программа Тела Света будет
продолжаться до тех пор, пока они не будут готовы, потом сдвинутся
и они. Вознесение – очень простая вещь. Это мгновенно
совершающееся изменение, и вы все еще здесь. Все так же светит
Солнце, и подмигивают звезды. Новое – это Радость, ваша
способность жить в радости и ощущать ее.

 
Самый легкий способ убедиться, что вознесение совершилось, -

заметить качество радости в личной жизни. Вознесение начинается
тогда, когда человек начинает проживать жизнь, сотворяя свои
фантазии в своей реальности. Я, Метатрон, могу определить РАДОСТЬ
как самадхи, экстаз или восторг. Это состояние единства с Богом.

Также, ее можно определить как центр или пребывание в центре. Это
то самое чистое пространство, которого вы достигаете в медитации,

когда энергия течет, а вы ощущаете абсолютное космическое единств



со всем. Путь к этому состоянию – все, что доставляет удовольствие
или ощущение легкости, все, что вы бы сочли радостью.

 
Если вы работаете в составе духовной группы, то ощутите серию

быстрых сдвигов. Когда один член группы замечает соединение с
Меркабой, ее получат все и вскоре тоже ее осознают. Сначала
отдельные члены группы могут не заметить произошедшего, но, по
крайней мере, один член группы был к нему готов. В результате,

пользу получит вся группа. Работать над вознесением группами –

огромное преимущество, ибо сознание пятого измерения – это
сознание “единства”. Иными словами, группа – это одно. Работа в
группе сотворяет огромную совместную энергию, где каждый член
группы намного сильнее, чем был бы в одиночку. Также она
предоставляет возможность каждому члену группы научиться
действовать и как индивидуум, и как одно целое с группой. По
существу, это и есть сдвиг в сознание пятого измерения, который
предстоит совершить каждому из вас.

 
Когда индивидуумы и группы фокусируются на вознесении, им

следует фокусироваться на совторениии из своих жизней шедевров
радости. Осуществляя это, они начнут жить, исходя из радости, а
позже, сами станут радостью. Постепенно вы начнете сдвигать всех, с
кем входите в контакт в повседневной жизни, передавая энергию
радости и пробуждая до этой частоты. Массовое вознесение
произойдет только тогда, когда большинство возносящихся людей на
планете будет существовать в состоянии радости, и никак не раньше.

Причина в том, что планетарный опыт – результат свободной воли. Во
Вселенной этого измерения свобода воли – божественный закон.

 
Когда большинство людей живет, исходя из радости, планетарный

опыт будет сдвигаться в мир любви и единства. Когда большинство
людей прекратит игру полярности, потому что выучили, все, что
могли, и по своему выбору сдвинется в радость и единство,

произойдет массовое вознесение. Пока не наступит такой момент, а
он обязательно наступит, процесс формирования Тела Света будет
продолжаться. Времени на вознесение потребуется ровно столько,



сколько потребуется, ведь, в конце концов, именно человечество как
коллективная группа решает, когда произойдет это великое событие.

На свободный выбор нельзя оказывать давление, даже в самых
высших целях, даже для сотворения вознесения.

 
Идея, которую мне хотелось бы донести в этой информации,

такова: самый великий способ, которым каждый из вас может служить
Богу, всему человечеству, планете и самому себе – сотворить из своей
жизни шедевр радости. Будьте беспощадны к оценке своих жизней,

очистите все, что не приносит радости. Позвольте уйти старым
эмоциям и старым проблемам, ибо они потребляют энергию,

посредством которой вы могли бы ощущать радость. Если вы
фокусируетесь на этом как на процессе и фокусируетесь на том, как
научиться жить с радостью, считая это путем посвящения, то
становитесь адептами или духовными мастерами, которыми так
хотите быть. Самим своим присутствием вы будете помогать всем,

кого встречаете. Также вы будете заякоривать энергии радости и для
планеты, помогая ей в рождении нового уровня проявления всего.

Экстатическое состояние союза с Богом – часть потенциала, открытого
для всех. Путь радости сделает вознесение очень простым, ибо все,

что требуется, - чтобы каждый человек начал фокусироваться и
принял на себя ответственность за свою жизнь. Проживайте жизнь
как шедевр РАДОСТИ.

 
Многих пугают планетарные изменения, предсказанные на

времена, в которые вы живете. Поскольку вам нечего бояться, кроме
самого страха, я дам информацию о том, как процесс формирования
Тела Света изменил вероятное будущее планеты. Я уже описал, как
этот процесс влияет на физическое я и личную жизнь. Сейчас я
объясню, как Тело Света влияет на планету, ибо планета материальна
и представляет собой основу для поддержания физической жизни.

Когда вы становитесь существом света, планета тоже меняется. Она
превращается в кристаллическую сферу света. Когда в 1988 году
начинался эксперимент с Телом Света, планета сдвинулась в третий
уровень Тела Света

 



Затем, с каждым годом планета сдвигалась на более высокий
уровень: на пятый уровень в 1990 году и шестой – в 1991. 11 января
1992 года, с открытием врат 11:11, планета вошла в седьмой уровень,

и оставалась на этом уровне до открытия следующих врат, что и
произошло 5 мая 1992 года. В планетарном процессе эти врата
инициировали начало восьмого уровня Тела Света. На этом уровне
Тела Света изменения Земли обрели самую высокую вероятность.

Планетарные сдвиги всегда совершались посредством ряда
технологий, которые я называю “вратами”. Врата – это энергетические
каналы, открытые из вселенной более высокого измерения в вашу
вселенную. Такие каналы создаются энергиями, необходимыми для
подгонки массового сознания, изменения планетарной вибрации и
изменения частот измерений. Для создания таких врат, а также для
очистки энергии для конкретной цели, требуется помощь со стороны
космических братьев и многих существ более высоких частот
измерений.

 
Цель врат и время их создания – прерогатива Советов Света (или

Кармического Совета) и Великого Белого Братства. Советы наблюдают 

за процессом и помогают в случае необходимости. Цель врат 5 мая 

1992 года - предотвращение вероятности катаклизмов и катастроф, 

всегда происходящих тогда, когда планета начинает терять плотность. 

Самой наиболее вероятной катастрофой был сдвиг полюсов.  Врата 5 

мая 1992 года ознаменовали сдвиг между вдохом и выдохом Бога, 

сдвиг между расширением и сжатием Вселенной. Врата 5 мая 1992 

года предупредили о времени затишья между двумя направлениями. 

Время затишья продолжится до 2012 года, затем начнется выдох. Эта 

физическая Вселенная расширялась, побочный продукт расширения - 

индивидуализация. Когда начинается сжатие, все сливается в 

единство.
 
Поскольку эти врата зафиксировали изменение в направлении

энергии, ими уместно воспользовались для сдвига структуры решетки
вокруг планеты. Окружающая планету эфирная решетка создает

шаблон для линий леиГород Творцов или энергетических потоков внутри
планеты. Решетка – это энергетический орган планеты, ее можно
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сравнить с нервной системой внутри и вне вашего тела. Решетки
структурируются и программируются в конкретных целях и в
конкретные времена. Они регулярно меняются. Со времен Атлантиды
решетки экономического могущества располагались над Западным
полушарием, а духовного могущества – над Восточным полушарием,

но пребывали в бездействии. Их включили с началом колонизации
Нового Света (Америки). Тогда же они были “перекинуты” или
сдвинуты с востока на запад.

 
Это означает, что с 5 мая 1992 года решетки духовного могущества

размещены и над западным полушарием. Сдвиг решетки
представляет собой обратное движение энергии и эквивалентен
сдвигу полюсов, но без физического сдвига. Это было крайне
необходимое изменение. Поскольку универсальный поток энергий
изменился, планете и каждой форме жизни на ней тоже предстояло
изменить направление энергии. Если бы не был произведен сдвиг
решетки, сдвиг направления энергии вызвал бы (физический) сдвиг
полюсов на Земле в течение трех месяцев. Сдвиг решетки создал ту
же энергетическую структуру, что и сдвиг полюсов, но на
энергетическом, а не на физическом уровне. Окно вероятности
возможного катаклизма было открыто в течение девяти месяцев
после сдвига решетки. Сдвиг решетки был настолько колоссальным,

что для его совершения потребовались согласованные усилия многих
воплощенных, развоплощенных и вознесенных существ. Чтобы
предотвратить потенциальные катастрофы, возможные в этот период,

также потребовалась помощь кораблей и космических братьев.
 
Поскольку решетка сдвигалась, планетарные изменения

“управлялись” этими существами так, чтобы либо предотвратить
катастрофы, либо отрегулировать их время так, чтобы не допустить
большого количества потерь жизни. Поскольку планета завершила
восьмой уровень, вероятность катастрофических катаклизмов
намного меньше. Поэтому можно позволить уйти страхам, связанным
с сотворением вознесения посредством процесса смерти-

воскрешения, ибо возникла вероятность того, что процесс
формирования Тела Света будет продолжаться, пока планета остается



довольно стабильной. Разве не легче представить именно такой
потенциал, чем предсказанные катастрофы? Также, сдвиг решетки
запускает последний двадцатилетний цикл перед тем, как произойдет
другое звездное событие, знаменующее собой сжатие измерений
вселенной. В развитии Тела Света как плана вознесения, нынешний
двадцатилетний цикл является одним из циклов “делай или умирай”.

 
Сдвиг решетки осуществился для того, чтобы в период изменения

помочь тем, кого называют Работниками Света. Он позволил
планетарным частотам сдвинуться вверх, в то, что известно как более
низкие частоты четвертого измерения. Сдвиг перенес планетарные
вибрации в то, что известно как астральные миры. Астральные миры –

все еще миры полярности и иллюзии, но намного меньше физические.

Это позволяет каждому человеку начать открывать потенциалы
радости, и когда вы это делаете, вероятность катастроф снижается. Те,

кто осознает и учится пользоваться духовным могуществом для
сотворения в физическом мире, могут воспользоваться энергиями
нового выравнивания решетки для сотворения личной версии “небес
на земле”. Многие просили такой помощи, ибо Работники Света хотели
обрести способность влиять на материю силой мысли.

 
Они хотели научиться передвигаться или передвигать объекты с

помощью левитации. Им хотелось иметь никогда не пустеющий
кошелек. Посредством сдвига измерений, сотворенного сдвигом
решетки, Небеса предоставили возможностью обладать этими
способностями. Такая потенциальная возможность появилась потому,

что сдвиг решетки уменьшил плотность материи, по крайней мере, на
одну треть. И теперь тем, кто использует энергию или силу мысли
сотворять в физическом мире, станет намного легче. Тем, кто
способен это делать, будет предоставляться выбор вознестись не
только в миры четвертого измерения, в которых вы вибрируете
сейчас, но и двигаться в мир пятого измерения. Единственное
требование – достичь необходимого уровня вибрации и качества
радости в своей жизни.

 



У каждого человека есть левое и правое полушарие мозга, и
каждое полушарие функционирует согласно определенной цели. При
этом всегда доминирует одно полушарие. Как наверху, так и внизу – то
же самое справедливо и для планеты. Когда в человеке развивается
духовное пробуждение, функционирование полушарий
уравновешивается и становится одинаковым, та же ситуация должна
присутствовать и для планеты в целом. Левое полушарие планеты,

Запад, и правое полушарие, Восток, должны достичь нового
равновесия. Чтобы вознесение продолжалось, в физической жизни
запад и восток должны сравняться. Сдвиг решетки сотворил
вероятность духовного мастерства и силы для западного ума и новое
равновесие экономического и политического могущества для
востока. Уже в нынешней жизни, в западном мире, сдвиг решетки
сотворил вероятность для полного духовного могущества.

 
У западного мира никогда не было хорошей модели для

практикования духовности. Вот почему многие приспособили для
себя восточные религии или же, ступив на духовный путь, сразу же
начали вести монашескую жизнь. Решетка несет новый вид
духовности, уместный для западного ума и культуры. Каждому
человеку важно знать: следование пути монашества, удаление от
повседневной жизни или жизнь аскета более не уместны. Вы должны
жить в мире. Новый духовный путь принесет равновесие и слияние
различных областей жизни. Вы будете идти духовным путем, живя в
мире, ведя семейную жизнь, работая и занимаясь бизнесом. Все
аспекты повседневной жизни станут духовными. Новый духовный
путь приведет в равновесие и всех тех, кто живет и работает в
восточном полушарии, позволяя обрести политическое могущество и
экономическое благосостояние уже в нынешней жизни. Новое
равновесие приведет к новому равновесию Кармы, необходимому
для устранения полярности, свойственной мирам третьей и
четвертой плотности.

 
Сдвиг решетки физически влияет на тело, меняя его полярность на 

противоположную. С 1992 года у многих людей было время 

полностью приспособиться к энергетическому сдвигу. Это ускорило 



процесс формирования Тела Света, и, конечно, ускорение 

сопровождалось физическими побочными эффектами.  Также, оно 

буквально перевернуло электромагнитное поле планеты.
 
Сдвиг решетки привел к слиянию физического и духовного в семи

Городах Света, сдвинувшихся из восточного полушария в западное. В
каждом Городе Света живет свой мастер; сейчас, на
североамериканском континенте, мастера питают энергией места
рядом со своим физическим местом жительства. Это делается для
того, чтобы питать людей энергиями мастеров и пробуждать массы.

Города Света находятся в Маунт Рейнере, Солт Лэйк Сити, в Денвере,

возле Стоун Маунт, Джорджия, на морском побережье в Хилтон Хеад,

немного к северу и западу от Детройта на границе между
Соединенными Штатами и Канадой, и в Буффало, Нью-Йорк.  

Дополнительный якорь Шамбалы сдвинулся с востока в область возле 

Байи, а Авалон - в Южную Оклахому.
 
На юго-западе Соединенных Штатов и в Северной Мексике

пробудились семь Золотых Городов. Сейчас, Врата Сада Эдема
открыты в штате Миссури. В период между вдохом и выдохом Бога,

все спокойно. Благодаря спокойствию энергии, каждый человек
может сотворить для себя все, что захочет. В вашем распоряжении
помощь энергии, производимой Городами Света, и энергии,

передающейся мастерами этих городов. Воспользуйтесь ею по своей
воле. Работники Света обретают возможность стать вознесенными
мастерами и сотворить в себе изменение, известное как
преобразование. Остальные возносящиеся человеческие жизненные
формы сдвинутся из осознания третьего измерения в осознание
четвертого измерения.

 
Сейчас вы живете в мире четвертого измерения – астральном

мире. Это все еще мир полярности, но кое-что изменилось.

Полярность – просто иллюзия. Существуют истории о том, что на
каждом этапе посвящения есть “Хранитель Порога”, и очень часто его
изображают страшным чудовищем. Когда посвященный развивается
достаточно для того, чтобы путешествовать в астральных мирах,



первое, с чем он сталкивается – Хранитель Порога. Чтобы двигаться
дальше по духовному пути, посвященный должен одержать победу
над Хранителем. Это рассматривается как испытание, и оно должно
быть успешно пройдено, в противном случае наставления мастера
прекращаются. Каждая эзотерическая традиция имеет свои способы,

как справиться с Хранителем и победить его. Однако, универсальная
истина испытания следующая: Хранитель – вы сами. Этот ужасный
демон – астральное проявление ваших самых худших страхов. Да, это
чудовище, но ничто иное, как иллюзия.

 
В каждой традиции от посвященного требуется высвободить 

страхи и личных демонов, только тогда он сможет победить 

Хранителя. Последний просто исчезнет. Именно поэтому каждая 

духовная традиция или путь посвящения всегда фокусировались на 

развитии чистоты или таких личных качеств, как смирение, прощение 

и любовь. Эти качества – единственный способ преодолеть иллюзии 

астральных миров. Как в традициях прошлого, так и в процессе 

вознесения, пока не пройдено это испытание, перед посвященным не 

открываются частоты более высокого измерения. В этом процессе 

невозможно потерпеть неудачу. Если испытание не пройдено, урок 

просто будет повторяться до тех пор, пока оно не будет пройдено. Это 

самая лучшая метафора, которую я могу предложить для описания 

того, через что вы проходите в частоте этого измерения. Помните: 

Хранитель – просто иллюзия, и полярность – тоже просто иллюзия. 

Если вы высвобождаете иллюзии, верования и страхи, Хранитель 

исчезает!  Мир, в котором вы живете, восстанавливается посредством 

вашего нового восприятия реальности.
 
Каждому человеку доступна помощь всех сил небес, но вы должны

попросить. Мы не можем нарушать свободную волю, даже с целью
помощи. Каждому человеку доступна вся помощь, в которой он
нуждается, чтобы радостно и мирно пройти через изменения. Эта
информация предлагается для того, чтобы заверить вас, что все
хорошо. Моя роль – сдвигать ваши страхи, заверять в божественной
любви и пробуждать к потенциалам, которыми вы можете обладать,

чтобы помочь коллективу. В нынешней жизни у каждого человека



только одна ответственность – ответственность за СВОЮ
СОБСТВЕННУЮ ЖИЗНЬ. Божественный закон гласит: Как Наверху, Так и
Внизу; Как Внутри, Так и Снаружи.

 
Если во внешнем мире вы сталкиваетесь с трудностями, врагами 

или страхами, обратите внимание на внутреннюю жизнь, ибо все это 

есть и там. Если вы очищаете их из внутренней жизни, то обнаружите, 

что внешняя жизнь, ощущения, опыты и восприятия изменятся как по 

волшебству.  Это божественный закон.
 
Вы очень легко можете устранить полярность, работая над своей

жизнью, и это все, что от вас требуется. Идите вперед и сотворяйте из
своей жизни шедевр радости. Вам даны все инструменты и
могущество, в вашем распоряжении вся помощь и руководство, в
которых вы нуждаетесь. И ДЕЛАТЬ ЭТО должен каждый, ибо только так
вы преобразите свой мир и большие миры. Вам нечего бояться, кроме
самого страха, ибо страх – последнее великое зло, оставшееся в мире.

Работайте над страхом, устраняйте его из ментального и
эмоционального тел, только так вы уберете его из своей жизни. Страх
– единственный оставшийся враг, и он пребывает внутри каждого из
вас.

 
Вы благословенны, ибо мы вас любим. Мы чтим вас и желаем

только одного – служить каждому из вас. Воистину, блаженны те, кто
воплотился в эпоху изменения. Ваше посвящение почти завершено.

Каждому из вас осталось пройти только испытание на Радость.
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