


Солара – Врата 11:11

СОЛАРА – КТО ОНА
 

Одну из истинных провидиц нашего времени, Солару широко  

чтят за её целеустремлённость, бесстрашие и преданность делу. Она 

организовала проведение Планетарной активации 11:11 в 1992 году, 

в которой приняли участие около 144000 человек по всему миру.

 Солара характеризует себя,  как  бесстрашного исследователя  

Неизведанного, идущего  туда, куда немногие осмеливались идти  до 

сих пор…в  неизведанные  тонкие сферы Невидимого.

Солара не Гуру, традиционно имеющий учеников. Скорее она 

работает как катализатор, пробуждая в нас наше собственное 

мастерство и понимание, что мы можем проживать в  Великой 

Реальности. Солара также не «канал», она просто воплощает свою
безграничность, нечто, доступное для всех нас.

 



Солара имеет редкостный талант выражать необъяснимое, 

говоря предельно точно, мощно, подкрепляя слова на практике, с 

глубокой любовью и юмором. Её послание призывает  нас 

объединить нашу человечность и нашу безграничность, и 

претворить  их в нашей жизни. Мы должны стать Чутко 

Резонирующими и быть РЕАЛЬНЫМИ в нереальном мире.

 

С 1987 года Солара провела  множество лекций, семинаров,

 мастер-классов, Воссоединений Звёздно-Рождённых и Активаций 

11:11, обучая Сакральным Танцам 11:11 и, активируя наше Единое 

Присутствие в разных странах:   

 

Аргентине, Австралии, Бельгии, Бразилии, Канаде, Хорватии,

Эквадоре, Египте, Англии, Финляндии, Германии, Гонконге, Венгрии,

Ирландии, Италии, Новой Зеландии, Норвегии, Перу, Шотландии,

Словакии, Словении, Швеции, Швейцарии, Таити, Турции  и США.

 

Она  помогла многим стать свободными от дуальности, укоренить 

их сущности в Единстве и  научила любить нашим Единым сердцем. 

Она истинный революционер духа!

 



Солара -  автор шести известных метафизических произведений, 

ставших классикой: 

 

Как ЖИТЬ ШИРОКО на маленькой планете
11:11 – Внутри Прохода
EL*AN*RA: Исцеление Ориона
Звёздно-Рождённые: Воспоминания пробуждённых существ
Легенда об Алтазаре: Фрагмент истинной истории планеты Земля
Призыв к вашим Ангелам Хранителям
 

В настоящее время она проживает на острове Кауайи, Гавайи.

Личная, новейшая информация
Солары

От 29 февраля, 2005 года:

ПОВОРОТНЫЕ  ТОЧКИ

2004 год
 
2004 год был поистине великолепным. Это был год, полный

стремительных прорывов и глубокой трансформации. «Зелёный
свет» Величию дал нам возможность совершить переход на
абсолютно новый уровень осознанности. Спящий гигант нашего
Единого Присутствия встрепенулся и ожил......

 



Вот короткий обзор пережитого мною в 2004 году....

 

Для меня 2004-ый год был полон путешествий. Столько я не 

путешествовала уже много лет. До ноября я была в Индии  (дважды), 

Сингапуре (трижды), Ирландии, Венгрии и Турции (дважды)! Я даже 

трижды была в аэропорту Токио, хотя официально никогда не бывала 

в Японии. Подлетая к ней в третий раз, посреди разошедшихся 

облаков я, наконец, увидела потрясающую панораму горы Фудзияма
с высоты полёта. Произошёл контакт...

 

Я путешествовала не только физически; это происходило на всех
уровнях. Во время моего пребывания в Раджастане, в Индии в 

прошлом марте, где я проводила подготовку к октябрьской 

Активации 7-х Врат,  со мной случилось кое-что непостижимое. Это 

произошло тонко и без  явных  внешних проявлений. Но что-то очень 

глубоко перестроилось во   мне,  и я стала, по-настоящему, самой 

собой. С тех пор я расширяла это усовершенствование постоянно. 

Это была моя первая Поворотная Точка года.

Позже, однажды ночью в апреле, очень усталая, собираясь лечь 

спать, я бессмысленно пыталась найти в Интернете следы своей 

большой старинной любви, которую я не видела и не слышала с 

конца 1968 года в Лондоне. Это был блестящий, мистический 

человек, которому я обязана своим духовным пробуждением, и 

которого я считала своим близнецовым пламенем. С удивлением я 

нашла упоминания о нём на одной итальянской страничке в 

Интернете, хотя по национальности он турок. После трёх недель 

поисков, нам удалось, наконец, связаться. У нас состоялось 

несколько восхитительных телефонных разговоров; мы наметили в 

июне мою поездку к нему в Турцию. Мы даже поговаривали  о 

свадьбе...

 

В мае я ездила в Ирландию на Активизацию 6-х Врат. Это была 

наиважнейшая точка середины Прохода 11:11. 11:11 вывернулся 

наизнанку;  начало открываться новое видение реальности. Это был 

один из Поворотных Пунктов,  после которых уже нет возврата назад.

 



На этой Активации Группа Мастер - Цилиндра была  по-

настоящему сильна; в неё входило и несколько замечательных новых 

людей, готовых принять Новое и шагнуть в Единое Присутствие. Что 

интересно, по прибытии в Ирландию у меня заболел зуб, и, в итоге,  

его пришлось выдернуть как раз во время недельной подготовки. 

Это было  впервые,  когда я не могла присутствовать на всех 

собраниях, - настоящий опыт отпускания для меня.

 

Было также очень интересно наблюдать, как наши эго
препятствуют нам полностью вступить в Единое. Несколько по-

настоящему хороших людей боролись с этим в течение открытия 6-х
Врат. Как я уже говорила, это был чётко выраженный Поворотный
Пункт…

 

После 6-х Врат я провела несколько дней в Дублине с моими 

дочерьми; затем  улетела на юг в  Турцию, чтобы встретиться со своей 

старой любовью. Я прибыла в Даламан в 2 часа утра в день своего  

рождения, нервничая и не зная, чего ожидать, но с широко 

распахнутым сердцем. Мы каким-то образом узнали друг друга, и 

хотя прошло уже почти 36 лет, между нами всё ещё существовала 

глубокая сильная связь.

 

Несколько часов мы ехали на такси сквозь мрачную ночь к 

небольшой деревеньке, где его семья имела  маленький дачный 

домик. В доме не убирали и не жили с тех пор, как его мама умерла 

год назад. У нас не было машины и только немного пищи. Здесь я 

оказалась с абсолютно незнакомым мне человеком, который лишь 

слабо напоминал того, кого я некогда так глубоко любила и уважала. 

К несчастью, после многих лет злоупотребления алкоголем  и 

наркотиками,  он утратил большую часть своего истинного я.

 

В течение стольких лет я надеялась встретить его вновь; показать
ему, кем я стала, как я пробудилась и воскресила память. Я знала, что
он бы гордился мною. Я хотела поблагодарить его за помощь мне
много лет назад, и у меня теперь, наконец, появилась такая



возможность. Грустно... дни шли, он становился всё более
раздражённым и жестоким. Пять дней спустя я сбежала.

 

Путешествие домой было долгим: из Бодрума в Дублин, оттуда в 

 Лос Анджелес и Гавайи. Много времени я провела в печали и шоке, с 

несбывшимися надеждами. Потребовалось долгое время для 

освобождения от прошлого. Освобождение от прошлого – это не 

только освобождение от вещей, которые нам не нравились; это также 

и отпускание наших самых драгоценных воспоминаний. И всё это 

делает нас более свободными. Ещё один большой  Поворотный 

Момент....

 

Вернувшись домой, я приняла приглашение выступить на 

выставке в Будапеште, в Венгрии в сентябре,  и одновременно начала 

переговоры о проведении семинаров в Турции. В тот момент я 

ощущала почти безусловную любовь к Турции. Я всегда чувствовала 

сильную связь с ней, и хотя я пробыла там всего лишь пять дней, я не 

увидела ничего и не встретила никого, кто был бы готов работать в 

Якорной  Группе  11:11. Мне нужно было вернуться.....

 

К тому же, в июле Уолт и Алекс переехали ко мне, чтобы помочь 

мне со всеми делами. Это событие знаменовало  очередной 

Поворотный  Пункт, так как впервые за последние пять лет я делила с 

кем-то своё жизненное пространство.

 

Ранним сентябрём я улетела в прекрасный город Истанбул,  и 

сразу же влюбилась в  него. Меня встретили с невероятной любовью 

и гостеприимством. У меня было чувство, будто вернулась домой. Я 

наслаждалась  вкусной  едой (турецкая еда просто восхитительна!); в 

радиопередаче на аудиторию в 100 000 человек, я рассказывала о 

Единстве; совершила несколько походов за покупками в лабиринты 

Большого Базара, полного изумительными сокровищами и нашла  

много новых  дорогих друзей.

Это было глубоко и впечатляюще. Я так полюбила Турцию, что
даже подумывала о том, чтобы переселиться туда.... Я провела беседы



в Истанбуле с более чем 300 человек, затем воскресный семинар для
120 человек. (Это были первая беседа и семинар, которые я давала с
1998 года!) Отклик  был сильным, и многие люди поняли моё 

послание Единства, и что мы все – часть ОДНОГО Единого 

Присутствия, и что пришло время любить и уважать друг друга.

 

На истанбульском семинаре и неделей позже, в беседе с 400-ми
человек в Измире моя речь была подвержена сомнениям
несколькими религиозными фундаменталистами, но почти все люди
поняли и приняли Единство. Люди в Турции сильны духом и храбры.

Их сердца глубоки и искренни. Я их очень люблю и уважаю.

 

Расписание было выстроено практически без пауз; каждая минута 

проживалась интенсивно. Я отдалась делу всем сердцем, неутомимо, 

без границ, чувствуя, что время так драгоценно, и нельзя мешкать. Я 

знаю, что Турция в эти трудные времена  удерживает критический 

баланс, и поэтому мне хотелось выложиться полностью.

 

Я также ездила в Анкару, чтобы провести беседы и семинар,

которые были намного меньше по численности участников, но очень
хорошие. В последний день в Анкаре мы посетили мавзолей
великого турецкого вождя Кемала Ататюрка и прошли по 

прогулочной  аллее  Поступью Львов, укореняя Единство с каждым 

Львом. Моя любовь к Турции росла...

 

Незадолго перед отъездом из Турции,  я улетела в Бодрум, чтобы 

вновь посетить мою старинную любовь. Мы провели ещё три дня 

вместе,  многое завершая и исцеляя. Я так старательно пыталась 

подтянуть его обратно к его великолепному Я! Было очень тяжело, 

потому что тогда, в 1968 году, на берегах Темзы, в Лондоне, на 

рассвете после первого вечера, вечера нашей встречи, мы дали друг 
другу обет прожить наши жизни в великой чистоте, прямоте, 

честности и любви, чтобы вновь воссоединиться на Земле и никогда 

больше не расставаться, быть навеки вместе. Я исполнила данное 

слово. Это стало Поворотным Пунктом в моей жизни. В течение 

многих лет я совершала своё служение, и это было тем, что 



продвигало меня вперёд,  и было моим источником вдохновения. К 

сожалению, он даже не помнил данные нами клятвы.... Конечно, это 

помогло мне легче отпустить всё это, всё, исключая любовь.....

 

Три недели, проведённые мною в Турции, были неделями 

интенсивного становления  для меня. Скользя сквозь посвящения, я 

продвинулась на более глубокие уровни любви, служения и 

мастерства. Это был главная Поворотная Точка. Затем я улетела в 

Будапешт, Венгрию.

 

В Будапеште было по-настоящему весело, несмотря на то, что я в 

это время была изрядно обессилена.  В течение двух дней я делала 

презентации по Телу, Разуму и Духу, проводила время со старыми и 

новыми друзьями из Венгрии, Австрии и Словении. Мы даже 

совершили лодочную прогулку по Дунаю!

 

Я вернулась на Гавайи в последний день сентября, и у меня было
всего две недели, чтобы побыть дома перед отъездом в Индию на
Активацию 7-ых Врат. Времени было едва достаточно, чтобы
постирать одежду, просмотреть накопленные за месяц письма,

пересмотреть вещи, и приготовиться к отъезду ещё на один месяц.      

 

В середине октября я полетела в Лос Анджелес, затем Токио,

Сингапур, Дэли и, наконец, в Удайпур. Это было великолепное
возвращение в любимый Удайпур и к нашим многочисленным 

друзьям.  И опять было чувство, будто вернулась домой....

Я приехала на  неделю раньше, и  надо было ещё очень много 

сделать. Самым большим потрясением было то, что красивейшее 

озеро Пичола высохло! Это означало, что мы однозначно не будем
переправляться на лодках к месту нашей Активации на острове Джаг
Мандир. Потом нам пришла великолепная идея процессии на слонах,

верблюдах и лошадях. Эта процессия была такой дивной частью
нашей Активации 7-ых Врат, что теперь трудно представить Открытие
без неё. Вот ещё один пример того, как выйти из ситуации, если что-

то не получается. (Озеро же высохло впервые за последние 20 лет).



Как правило, возникает что-то лучшее. Это часть ВИДЕНИЯ
НЕВИДИМОГО, основная мысль 7-ых Врат.

 

        Группа Мастер Цилиндра 7-х Врат была самой лучшей. Около 

80% участников Активации 6-х Врат приехали снова в Индию, и было 

заметно, насколько  глубже мы стали с тех пор. Присутствовало 64 

человека из 25 стран. Возможно, это немного по количеству, но 

значительно по своему существу и преданности делу.

 

Было неудивительно, что Активация 7-х Врат, первая во второй 

половине Прохода 11:11, была во многом похожа на Активацию 1-х 

Врат в Египте, проходившей в 1992 году. Эти два Мастер Цилиндра 

были  самые весёлые и экзотические из всех. Интересно также, что 

только в этих двух Вратах мы передвигались на верблюдах…. И, 

естественно, ведь верблюды символизируют момент ухода  древних 

энергий.

 

Обе Активации проходили ночью, и были невероятно 

мистическими и глубокими. И в обеих Активациях, и в Египте, и в 

Индии, мы установили глубокую связь с местными жителями. В 

Индии, любовь и Единство, которое мы чувствовали с персоналом 

отеля  и городскими жителями, были составной частью  нашего 

опыта. Наше Единое Присутствие расширило путь далеко за 

пределами  Мастер Цилиндра и Якорных Групп. Матрица Любви 

становилась такой реальной  и ощутимой  по мере того,  как мы 

глубже проникали в Великую Реальность.

 

7-ые Врата были первыми, к которым я не стала писать отчёт.
Вместо него на вебсайте (Город Творцов) мы разместили 38 страниц
потрясающих фотографий. Они выражают то, что мы чувствовали,

намного лучше любых слов. И ещё они там для того, чтобы вы смогли
почувствовать энергии нашего прекрасного Единого Присутствия...

 

Всё стало протекать легко и очень основательно с того момента,

как наша Группа Мастер - Цилиндра стала такой сильной и
дееспособной. Всё было гораздо менее напряжённым, чем в Турции
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месяцем раньше. Здесь царила великая прозрачность и радость. Всё
путешествие было наполнено весельем. Еда была фантастическая,

музыка Омашара и мой МП3-плеер были великолепны, и наш отель
был исключительно красив.

 

Активация сама по себе очень отличалась от всех, которые мы
проводили до этого. В момент, когда мы ступили на остров Джаг
Мандир, мы ступили прямо в Великую Реальность. Было крайне
тонко и мистически ощущать саму себя с благоговейным трепетом.

Мы начали Сакральные Танцы со Звёздной Процессии. Над головой
большая стая птиц то внезапно устремлялась вниз и снижалась, то
поворачивала, то пролетала спиралью, появляясь и исчезая в
Невидимом. Это было выше совершенства!

 

В определённый момент, во время Танца Лотоса, энергии 7-ых
Врат заструились внутрь. Осознавая, что это был великий момент,
когда мы сходили с карты доселе известного, я сделала нечто
абсолютно неожиданное, и покинула круг. Я не знаю, почему решила
сделать это, но я просто почувствовала, что не нужна была там более.

Казалось, что настал момент уйти. Ещё один Поворотный Пункт.....
 

После этого не проходило больше никаких организованных 

мероприятий или особых танцев до следующего утра. Я не 

чувствовала, что это нужно. Но всё же Стражи стояли в позиции, а 

спонтанные танцы исполнялись различными группами людей в 

течение всей ночи. И где бы мы ни были в Джайпуре в эту ночь, 

танцевали ли, спали ли, или пили чай,  мы покачивались вместе в 

мощном  Едином Присутствии.

 

7-ые Врата – это  значительный Поворотный Пункт для прохода 

11:11, когда скипетр ответственности перешёл в руки нашего Единого 

Присутствия. И это было лучше, чем моя доминирующая роль в этом 

процессе. Это также обозначило момент, когда наше Единое 

Присутствие, наконец, стало способным  и достаточно сильным, 

чтобы сделать это. 

 



Расставание с Удайпуром несколькими днями позже было по-

настоящему тяжелым. Многие из нас были готовы переехать в отель
на постоянное место жительство. А расставание с нашими любимыми
индийскими друзьями было ещё тяжелее. Мы провели последующие
несколько дней в Мт Абу, где у нас состоялась серия встреч Совета 

Единого Присутствия. Встречи были немного неорганизованными, 

так, как это обычно  бывает при рождении.

 

Со мной произошла одна интересная вещь в нашу первую ночь в
Мт Абу. Абсолютно истощённая, я, наконец, отправилась спать, и 

только выключила свет, не успев заснуть, вдруг почувствовала, как по 

моей спине проползает змея. Я замерла. Змея замерла тоже. Мы обе 

насторожились.  Через несколько секунд я почувствовала, как она 

проползла по мне,  и уползла прочь. Включив свет, я спрыгнула с 

кровати и стала искать её. Не найдя её, и, будучи такой уставшей, а 

также оттого, что было уже очень поздно, я даже не додумалась 

пойти в другую комнату или позвать кого-нибудь из приёмной. Я 

просто сказала змее, что она может забрать себе половину кровати, и 

что я буду спать на второй половинке. Так как я всегда боялась змей, 

то, проснувшись утром,  просто изумилась, что всё же осталась в 

своей комнате на всю ночь, и вообще смогла нормально спать. День 

был таким суматошным, что я забыла упомянуть о змее кому-либо, и 

лишь поздно вечером я вдруг вспомнила, что, возможно, она ещё в 

моей комнате,  и уже  ночевала там с друзьями.

 

После Мт Абу мы улетели в Дели. Там, погрузившись в наш
компактный автобус, который взял 33 из нас, мы тронулись в сторону
Дхарамсалы. После 16 часов езды, делая в течение ночи 

необходимые остановки в ещё более «экзотических» деревеньках,  

мы прибыли в МакЛеод Гандж, маленький городок в нескольких
километрах от Дхарамсалы.  Это место – Дом Тибетского 

Правительства, которое находится в изгнании,  и полно тибетцев. 

Какая разительная перемена! Это было похоже на приземление на 

новой планете.

 



Я бесповоротно влюбилась во всё это... Опять я почувствовала
себя настолько дома, будто могла бы остаться здесь навсегда. Мы
ходили за покупками, посещали тибетские Храмы, прошли серию
кругов в молитве по центру города, ели очень вкусную тибетскую еду,

и проводили незапланированные встречи.

 

Пиком нашего пребывания явилась аудиенция  у Его 

Святейшества 17-го Кармапа, Огюен Тринл Дордже. Моей самой
заветной мечтой было исполнить Танец Льва для Кармапы, и это и
вправду свершилось! Во время ожидания нашей персональной
аудиенции мы провели час, стоя в кругу Единого Сердца во дворе
монастыря, делая мудры Семи Врат.

 

Его Святейшество – по-настоящему выдающаяся личность. Хотя
ему всего лишь 19 в земном летоисчислении, он излучает энергию и
мудрость, далеко превосходящие то, что я когда-либо ранее
чувствовала в ком-нибудь. А я уже встречала несколько потрясающих
людей. Если он однажды посмотрит на вас, вы уже никогда этого не
забудете. Он пронизывает вас насквозь. Обмен любовью между
всеми нами был очень красив.

 

После обеда в прекрасном Норбулингка Институте мы вернулись
в монастырь и исполнили Танцы Львов и Лотоса перед Его
Святейшеством. Так исполнилось одно из моих заветных мечтаний....

Многие из нас остались для публичной аудиенции, следующей после.

Это был уникальный день. Просто прочь, прочь с карты! И это был
ещё один Поворотный Пункт.

 

На обратном пути  на Гавайи я решила одна остановиться на 

несколько дней в Сингапуре, чтобы отдохнуть и мысленно 

перегруппироваться. Я люблю Сингапур; там, в нейтральном месте, я  

получила необходимое мне время и возможность всё переварить и 

интегрировать. И, наконец, в середине ноября я вернулась на Гавайи.

часть 2

 



Остаток года я была погружена так глубоко, что едва ли была в
состоянии говорить и писать. Я общалась через матрицу Единства, и
проводила много времени, вплетая наше огромное, разрастающееся
Единое Присутствие в миры внутри миров.

 

2004 был изумительным, великолепным годом. К концу года я
почувствовала, как сильно изменилась по сравнению с началом года,

- я изменилась бесповоротно. Ощущение очень приятное и очень
реальное.

 

За неделю до Рождества Христова Уолт уехал в Аризону, а Алекс и
я начали чистить, перестраивать, и заново украшать полностью весь
мой дом. Этот процесс не закончился до сих пор. Мы сортируем
абсолютно всё, вычищаем шкафы, красим комнаты, ставим новые
сливные трубы в ванные комнаты, передвигаем мебель, двигаем всё
вокруг. Дом всё ещё в состоянии полу-хаоса, но новые энергии уже
сразу становятся ощутимы. С каждым днём ощущение становится всё
лучше и лучше.

 

Я осознаю, что мы не должны прямо сейчас выходить и создавать
Новое в новых местах; наше задача – трансформировать старое в
Новое. Это даже не способ завершения старого, чтобы дать место
Новому; старое становится Новым! И это как раз то, что мы делаем. 

Весь процесс сам по себе настолько приятен. Я не могу дождаться, 

когда проснусь утром и смогу перебрать старые бумаги, покрасить 

кухню, пересмотреть старые, не распакованные коробки в гараже,  

или сделать что-то ещё, что запланировано на этот день. Я знаю, что 

какие бы внешние мероприятия не проводились, это также и 

перестройка внутри нас, что очень хорошо и очень важно. 

Следующее на моей повестке дня – заново переписать  все мои  

книги, и возвратить их потом опять в печать.

 

Интересно, что я никогда не ощущала, что навсегда осела на 

Гавайях. Даже после 7-ых Врат я думала о переезде, хотя пока ещё не 

знала, в какую страну. Сейчас, когда мы заново калибруем  прошлое и 

трансформируем его в Новое, я, наконец, чувствую, что поселилась в 



своём доме, и Гавайи никогда ранее не выглядели для меня более 

красивыми. Это не означает, что я теперь обязательно останусь здесь, 

это значит, что на самом деле не важно, где ты есть. Что важно - так 

это энергия, которая окружает вас, и тот резонанс, который мы 

посылаем наружу. 

 

Я очень благодарна Алекс за её помощь в это время. Мы обе 

знаем, что должны полностью выверить всё, что уже возникло 

прежде, чем  Новое из вновь приходящего,  смогло войти в это. А так 

как 2005 год будет годом, полным испытаниями на стойкость и 

выносливость, крайне важно провести генеральную чистку, 

прочистить энергетические поля вокруг нас, которые содержат  в 

себе резонанс Единства и Великой Реальности.

 

На протяжении всего года я говорила о надвигающихся «Цунами 

Изменений». И вот 26-го декабря это гигантски проявилось на 

физическом плане. Почти невозможно постигнуть величину этого 

события, и какое глубокое влияние оно оказало, и будет продолжать 

оказывать на миллионы и миллионы людей. По-правде, просто нет 

слов, только чувства, доносящиеся из глубины  наших существ. Это 

был тяжёлый Поворотный Пункт.
 

Когда происходят разрушительные вещи, всегда важно увидеть 

тот глубинный смысл, который стоит за ними, потому что в Единстве 

всегда есть глубинный смысл и высокая цель. То, что случилось в 

результате цунами, вызвало большой отклик людей по всему миру, 

излияние сочувствия и поддержки. Все люди на планете 

прочувствовали это…  Наше Великое Единое Присутствие, наконец, 

активизировалось.

Будем надеяться, что это продолжится. У человеческих существ 

есть тенденция реагировать, если что-то привлекает их внимание, а 

потом быстро переключиться на другую, привлёкшую их внимание 

вещь, не умея различить, что по-настоящему важно. Для этих людей в 

Азии понадобятся годы, чтобы заново обустроить свою жизнь, и я 

очень надеюсь, что человечество не перестанет заботиться о них и 



помогать. Это -  великолепная возможность продемонстрировать 

наше Единое Присутствие в Действии.

 

Хотя землетрясение в 9.0 баллов и последовавшее за ним цунами 

и произошли в последние дни 2004 года, они были всего лишь 

предшественниками чрезвычайно многообещающего в этом плане 

2005 года. Чувствуя и понимая этот новый год, я теперь вижу, почему 

в 2005 году  не будет Активации.

 

Многое происходит и сдвигается на уровнях, далёких от нашего
сегодняшнего понимания. Эти изменения происходят в нашем
солнце и в глубинах нашей планеты. Они также происходят и в ядре
наших существ. Это затрагивает абсолютно всё. Этот год не будет
спокойным. Нам нужно полностью собраться, чтобы миновать этот
год, и лучшее, что мы можем сделать, - это находиться в Едином
Сердце, Едином Присутствии, постоянно проживая Великую
Реальность. Это едва ли не инструкция по выживанию в этот момент.

 

Иногда будет ощущение, что идёшь по минному полю. Мы сможем
успешно продолжать путь, пока идём в нашей любви, целостности и
правде. В Единстве. Тогда мы будем естественным образом
пребывать в Нужном Месте в Нужный Час.

 

У меня был мой собственный опыт взрывающегося минного поля
приблизительно неделю назад, когда мне позвонил организатор
моего истанбульского семинара. Он рассказал мне о 

разоблачительной телевизионной программе, чернящей меня, 

которая транслировалась на главных каналах по всей Турции,  и 

через спутниковую антенну по Европе. По-видимому, всё было 

извращено и выглядело плохо. Несколько религиозных 

фундаменталистов установили скрытые видеокамеры в помещении, 

где я проводила свой истанбульский семинар. Они даже показали
большую часть съёмки Танца Земля-Небо, который я никогда не
позволяла фотографировать в виду его тонкой ранимости и
исключительной священности.

 



В телевизионной передаче говорилось, что я «предъявила права
на роль Бога», была «лидером культа, насчитывающего 150 000

членов, каждый из которых заплатил мне 100 $» и что мы «танцевали
как животные». (Наверное, имелся в виду Танец Льва!) Они завершили
программу комментарием, провозглашающим, что дуальность - есть 

путь Бога, а Единство – зло. После того, как программа вышла в эфир, 

я даже получила злое послание, содержащее смертельную угрозу, и 

предупреждающее меня, что  если я ещё раз вернусь в Турцию...

 

Передачу показали ещё раз несколько дней спустя. В этот раз
половина программы была посвящена атаке на Стива Розера из
Lightworker.com, чей семинар также был тайно снят на видео. Это был  

шокирующий выпад для страны, претендующей на демократию, и 

надеющейся стать частью Европейского Союза. Это настоящее 

нарушение прав личности и  свободы.

 

Но я также поняла, что это -  страх,  реакция на что-то могучее, 

чего они ещё не понимают. И это несмотря на то, что я всегда очень 

чётко объясняла, что Единство – это не религия, и что любой может 

быть сознательной частью нашего Единого Присутствия,  продолжая 

следовать своим религиозным практикам и верованиям. Дуальность, 

должно быть,  очень испугалась нашего воссоединения в такой 

чистой и любовной манере...

 

Это также демонстрация связи между 1-ми и 7-ми Вратами. В 

последний раз именно в 1992 году мне пришлось пройти через 

многочисленные атаки, угрозы смерти и  попытки приклеить мне 

ярлык главы культа. Это так смешно....

 

Конечно, я глубоко опечалена этим. Меня беспокоят негативные 

последствия этого инцидента для тех  многих замечательных людей в 

Турции, которые принимали участие в семинарах. Возможно,  я  

больше не смогу поехать туда вновь, что тоже очень грустно. Я по-

настоящему люблю Турцию,  и по-настоящему люблю турецкий 

народ. Там у меня много возлюбленных друзей, проведать которых, 

возможно, я больше не смогу.



 

Наше Единое Присутствие сильно в Турции,  и сопротивление 

оказалось соответствующим. Я уверена, оно  выживет и, в результате, 

ещё больше возрастёт. Многие из нас «держат» Турцию в объятиях 

нашего  Единого Присутствия, в нашем Едином Сердце.

 

После Активации 7-ых Врат в прошлом году, совершенно
исключительной, такой реальной и подлинной, наше Единое
Присутствие стало сильнее и энергичнее, чем когда либо ранее; а
Великая Реальность стала ощутимо видна, становясь более сильной и
осязаемой с каждым днём. И есть некая ирония в том, что, несмотря
на это, всё ещё проявляется тяжесть Нулевых Зон. Но я чётко знаю,

что, разрушая старые шаблоны, Нулевые Зоны создают базу для
рождения Нового.

 

Именно об этом пойдёт речь в 2005 году: разрушение старых
паттернов; проявление того, что реально; пребывание в повышенной
осознанности, дабы не погрузиться в страхи, созданные
дуальностью; обнажение ранее скрытых, не проявленных частей. 

Проживание в нашей правде. Проживание в нашей Любви. 

Проживание в нашей целостности, что бы мы ни делали, проявляя 

наше Единство, наше пробуждающееся Единое Присутствие..... Оно 

встаёт на ноги и не важно, какие препятствия расставлены  на нашем 

пути.

 

У нас и вправду нет другого выбора, как только быть теми, кто мы 

есть. Неустанно выбирать ЛЮБОВЬ И ЕДИНСТВО. Знать, что все мы 

вместе, как Одно: люди всех рас, растения, камни, ветра, звёзды, 

земля, горы, огонь, вода и воздух, -  есть часть ЕДИНОГО ЖИВОГО 

СУЩЕСТВА. И воистину пришло время любить и уважать все части 

Единого.

 В СЕРДЦЕ ЕДИНОЙ ЛЮБВИ,

 

Солара

Прогноз Солары на 2005 год



2004 был блестящим годом, принесшим колоссальные изменения
и крупные достижения на многих уровнях. «Зелёный свет» Величия
засиял ярче, и многие совершили скачок на новые уровни сознания.

Это был также год, в котором наше Единое Присутствие стало 

более живым, чем когда-либо прежде. Всё больше и больше людей на 

планете стали понимать, что мы все - часть  ЖИВОГО ЕДИНОГО 

ПРИСУТСТВИЯ. Это резко  изменило наши перспективы и 

приоритеты, расширило наше сострадание, и погрузило нас глубже в 

Великую Реальность.

 

Другим важным показателем глубоких сдвигов в 2004 году были 

сразу две Активации Врат Перехода 11:11. Никогда ранее не 

активировались двое разных  Врат за один год. Важно было  ещё и 

потому, что майская Активация 6-ых Врат - срединная точка  Прохода 

11:11, точка, где сам Проход 11:11  был  вывернут наизнанку.

 

Октябрьская Активация 7-ых Врат обозначила точку, после
которой уже «нет пути вниз, нет пути назад». Мы прошли ещё глубже
в Великую Реальность. Начиная с октября, это погружение не исчезло
и не ослабло, наоборот, оно стало ещё интенсивнее.

 

На протяжении всего года Цунами Изменений бушевали внутри 

нас с такой силой, что мы   значительно изменились по сравнению с 

тем, какими мы были в  начале  года. 

 

Затем, 26-го декабря, произошло гигантское землетрясение в 9

баллов у побережья Суматры, которое открыло трещину
протяжённостью 600 миль на дне океана, сместило ось вращения
планеты, увеличило планетарное колебание, разделило острова
надвое, переместило другие острова и сократило время.

 

Сразу же  после этого, произошли физические цунами, 

опустошившие огромные регионы, физически затронув 12 стран, 

унеся жизни более 150 000 людей и оставив миллионы без крова. 

Масштаб этого события просто непостижим, и мы до сих пор 

переживаем шок от случившегося. 



Это событие породило колоссальную активацию Единого. Всё это
глубоко затронуло людей во всём мире. Страны предоставляют
рекордные суммы на реконструкцию разрушенного, и люди во всём 

мире участвуют в организации помощи. Больше не существует 

понятия «ну и не повезло им (а не нам);  рад, что это не произошло 

здесь».

 

Человеческое сопереживание было приведено в действие, и 

люди повсюду проявляют  искреннюю заботу и помощь. Водители 

такси в Сингапуре поставили в своих машинах коробочки для сбора  

пожертвований; Пивоварня Lion Brewery на Шри Ланке разливает
сейчас в бутылки воду вместо пива; студенты в Таиланде вернулись
по своему желанию в школы, чтобы сделать контейнеры и
приготовить еду для бездомных. Многие странички в интернете,

включая Amazon.com, открыли порталы, где можно пожертвовать в
фонды помощи. Происходит огромное излияние Любви, сострадание
и Единство присутствуют во всём. Наше Единое Присутствие,

наконец, учится служить самому себе.

 

И вот, с чем  мы вошли в 2005 год....

 

2005 год – год Глобального Потепления. Это не  относится к 

климатическим изменениям, хотя это тоже может произойти. 

Происходит заметное потепление на уровне наших сердец, 

пробуждается Единство, которое будет усиливаться  на протяжении 

всего года. Так что,  многие не захотят больше  воевать друг с другом. 

Мы не хотим, чтобы кто-то страдал или жил, не имея даже 

элементарных средств к существованию. Мы хотим жить в мире. Мы 

хотим, чтобы все жили в мире.

 

Этот год не будет спокойным, многое подвергнется  глубоким 

сдвигам, подобным тектоническим сдвигам земной коры.  2005-ый 

похоже будет годом исключительной важности, полным 

драматических событий-изменений, которые будут воздействовать 

на нас на  самом глубинном уровне. К концу  года мы будем изумлены 

тем, насколько изменилась наша жизнь.



 

Один из образов, который мне видится – полярный ландшафт. 
Огромные горы льда будут раскалываться  на части. Многие из 

айсбергов будут унесены течением друг от друга. В то же самое  

время айсберги будут  соединяться, образуя новые сочетания.

 

Я вижу это не столько на физическом уровне, хотя и это может
произойти. Эти  изменения будут происходить внутри нас, поскольку 

наш внутренний ландшафт будет значительно изменён. Когда наши 

внутренние ландшафты видоизменятся, наши внешние  ландшафты 

также отобразят эти изменения. 

 

Мы оставим позади многое из старого: старых друзей, старые 

связи, работу, поступки,  восприятие, манеру поведения и т.д. В то же 

время будут возникать связи с новыми людьми, местами и 

ситуациями, которые будут больше соответствовать нашему новому 

внутреннему ландшафту.

 

Это будут больше, чем просто связи; это будет слияние в Единое 

Присутствие, подобно складыванию  мозаики  великого целого. 

Каждый раз, когда это происходит в разных масштабах,   нам 

открывается всё большая часть картины. Новый мир укореняется в 

Единстве, и рождается Великая Реальность.

В течение трёх  первых  месяцев года мы  в большей степени 

будем сфокусированы  на преобразовании нашего внутреннего мира 

и настройке внешнего ландшафта в соответствии с тем, кем мы 

теперь стали. Пришло время заглянуть вглубь себя, время  

внутреннего  оздоровления и  время освобождения. Многое будет 

завершаться. Как бы там ни было, Новое будет посеяно среди этих 

завершений,  и, завершая старое, будет рождаться  Новое.

 

Когда год будет в разгаре, мы будем в состоянии увидеть и
прочувствовать суть разделения между людьми, ситуациями,

моделями поведения и поступками, которые резонируют с
Единством, и теми, кто всё ещё резонирует с дуальностью. Это будет 



подобно тем  раскалывающимся айсбергам, которые  не могут быть 

воссоединены заново.

 

Однажды полностью приняв Единство, станет  невозможно 

шагнуть назад в любую ситуацию, связь или поведение, основанное 

на дуальности. Айсберги, основанные на дуальности, тают из-за
Глобального Потепления, и всё, что мы попробуем построить на них,

не будет долговечно.

 

2005-ый год  подобен скачке на необъезженном мустанге. Он 

будет полон неожиданных событий со всех сторон и в любой момент. 
Эти события не могут быть предсказаны заранее. Если мы станем 

единым целым с нашей лошадью, мы сможем проехать в этих  

изменениях грациозно, принимая в перспективе  всё, что придёт и,  

оставаясь в нашем Едином Присутствии несмотря ни на что! Ведь это 

наш единственный путь…

 

В течение года многие скипетры будут переданы. Это скипетры 

ответственности, мудрости, знания и поддержания чистоты 

резонанса для всех существ. Эти скипетры  охотно передаются 

посвящёнными людьми, которые долгое время несли их. Они будут  

рады передать их....

 

Скипетры передаются не столько отдельным личностям, сколько 

тем, кто сознательно соединяется с нашим  Единым  Присутствием. 

Вместо того, чтобы использоваться одним человеком, они теперь 

будут использоваться  несколькими  как  Одним.

 

Если Вы один из тех, кто должен передать скипетры, вам нужно
найти тех, кто готов их принять... Вам нужно выйти вперёд и
поделиться своими знаниями.

 

А если Вы один из тех, кто готов принять скипетр, Вам также надо
сделать шаг вперёд и с полной осознанностью попросить о нём.

 

Передача  подготовлена.....



 

Это огромный сдвиг, потому что возникает глобальная основа  

Великой Реальности на Земле, ПРЯМО ЗДЕСЬ – ПРЯМО СЕЙЧАС. И эта 

новая, глобальная основа должна быть подготовлена прежде, чем 

что-либо может быть на ней построено. И, конечно, случится это или 

нет, зависит от нас. 

 

2005 будет годом решения. Это критическое время, когда мы
делаем окончательный выбор как в плане того, где мы находимся, так
и наших будущих позиций. Мы не можем больше колебаться, выходя
за границы, и обратно погружаться в дуальность. Мы должны быть
или ЗДЕСЬ или ТАМ. Айсберги расходятся слишком далеко друг от
друга, чтобы позволить нам находиться в обоих мирах.

 

Если прошлый год был для вас сложным, будто закрываясь для
вас, то сейчас пришло время сделать неотложные изменения. Если
вы станете честными и сознающими реальность и войдёте в более
широкое понимание Единства, будет намного легче и веселее
скользить по волнам 2005 года. Если вы не полностью честны с собой
и другими, вы будете снова получать удары судьбы, которые могут
вас разбить вдребезги. В данный момент целостность не один из
пунктов списка, из которых можно выбрать; это необходимость....

 

Нам также надо тщательно контролировать своё эго, которое
ложно толкует смысл новых возможностей. Реальные новые
возможности у нас в руках, возможности, которые в
действительности, определяются нашей истинной сущностью, тем,

чем мы являемся на самом деле, и потому - позор для нас не
воспользоваться ими, находясь в ничтожной самости нашего
человеческого эго.

 

Другое, что может нам препятствовать, делая  этот год более 

сложным, - это наш разум. Разум – очень полезный, но не основной 

наш  инструмент… Разум, тело, эмоции могут работать вместе, 

подталкивая вагончик нашего существа, но их нельзя сажать на место 

водителя.



 

 В течение всего года нам следует быть гибкими и спонтанными. 

По-настоящему поможет, если мы прекратим цепляться за наши 

старые привычки и цели, и научимся принимать всё в полной мере, 

где бы мы ни были. Это не значит, что мы должны идти на компромисс 

с тем, что мы считаем правильным или выйти из  Единства. Что мы 

должны сделать – это перестроить  наше окружение и 

непосредственные ситуации, ГДЕ БЫ МЫ НИ БЫЛИ, в унисон с 

Единством.  Мы можем жить в Великой Реальности независимо от  

того, что мы делаем и где находимся. 

 

И, конечно, нужно быть постоянно готовыми к встрече с
Неожиданным. Начало положено, и Неизвестное придёт, когда мы
меньше всего его ожидаем. Многое в этом году не может быть
предсказано до того, как оно произойдёт. Причина в том, что
Неизвестное активный компонент 2005 года. Лучший способ
встретить грядущее – усовершенствовать наши интуитивные
навигационные навыки и стараться насколько возможно изящнее
прокладывать себе путь.

 

Большая часть этого года будет посвящена тому, чтобы научиться 

лавировать. Дело не в том, что наш путь будет полон препятствий, мы 

просто не будем плыть по прямой. Всякий раз, когда нам встретится 

преграда на пути, нам надо будет просто найти направление течения, 

по которому движутся энергии. И если возникает необходимость 

дела, которое нам сейчас не хочется выполнять, гораздо лучше в 

данный момент заняться чем-то другим,  до тех пор, пока энергии не 

изменятся. Всё это – часть коррекции нашего курса и поиска нового 

направления. Мы будем учиться огибать препятствия и находить 

самый ясный путь к  предначертанному.

  

Многочисленные возможности будут входить в нашу жизнь в
течение всего года. И зависит от нас, какими из этих возможностей
мы захотим воспользоваться. Будет настолько много возможностей,

что нам стоит чуточку притормозить при приёме окончательных
решений до того момента, когда что-то будет ощущаться как



бесспорно правильно. Очень важно не делать неосознанных
изменений, просто для того, чтобы что-то изменить или потому, что
наскучил привычный ход событий. Мы должны почувствовать, что
это действительно необходимо.

 

В 2004 году  мы  учились  покорять большие волны... Мы больше 

не тренируемся. Теперь это уже реальность. В 2005 волны будут ещё 

больше, некоторые из них побьют все рекорды. Это не должно 

приводить нас в ужас и трепет… Нам просто надо раздвинуть 

границы нашего существа. Принципы сёрфинга одни и те же, 

неважно,  большие волны или маленькие. Если мы поплывём с 

чистым сердцем, храбростью, абсолютной честностью и 

целостностью, всё будет прекрасно. И это может быть даже весело!

 

И в 2005 Величию будет дан « Зелёный Свет», но проявится он  по-

другому, чем это было в прошлом году. Многие из нас открыто 

выступят вперёд, и будут служить всем своим существом. И это будет 

прекрасно. Всплеск творческих способностей омоет и очистит наши 

берега. Это то, чего мы так долго желали.

 

Пока мы живём в нашей любви, укореняя  наши существа в 

Единстве, зная, что все мы – часть нашего восхитительного Единого 

Присутствия, всё будет отлично. Если же мы будем жить по-другому, 

этот год может стать годом испытаний и трудностей. Каждый 

испытает силу и высоту волн Неизвестного. Решающим фактором 

будет то, как мы ощущаем это и то, как мы реагируем на всё это.

 

2005 год будет наверняка бешенной скачкой.... Но он также и 

захватывающий год, приближающий нас к воплощению того, кем мы 

на самом деле являемся и выполнению того,  для чего мы пришли 

сюда. Этот год может принести нам большие долговременные 

достижения и существенный  прогресс на всех уровнях.

 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 2005 ГОД!

Сёрфинг вместе с Соларой



Дорогая русскоязычная семья!
На сайте Солары Город Творцов прогнозы и сообщения на

каждый месяц и каждую неделю доступны только по подписке.

Эти пожертвования идут на ту громадную работу, которую Солара
осуществляет вместе со своими соратниками по активации Прохода
11:11, на содержание 800 страничного сайта и издание книг.

Для  России Солара сделала исключение. В течение года эти
прогнозы и сообщения будут для нас бесплатны.

Мы уверены, что эта новейшая информация по 11:11 поможет вам
уверенно плыть по волнам текущего года.

 

Пусть этот Великий Год 2005 сведёт вас с правильными
людьми в правильном месте в правильных ситуациях для
реализации наших будущих устремлений. Пусть наше
величественное Единое Присутствие оживёт и станет
ощутимым. И пусть мы будем истинными и чистосердечными,

бесстрашными и целостными во всем, что мы делаем!

 
 
Солара Антара Амаа Ра
 

Вот приблизительное расписание на 2005 год:
 

ЯНВАРЬ – МАРТ: Изменение форм нашего  Внутреннего и 

Внешнего ландшафтов
  АПРЕЛЬ – ИЮНЬ: Выход с целью поиска новой информации и

недостающих фрагментов
 ИЮЛЬ – СЕНТЯБРЬ: Свершение необходимых перемен для входа 

на  новые позиции /освоение наших новых возможностей/

 ОКТЯБРЬ – ДЕКАБРЬ: Единое Присутствие в Действии!

 

Мы создаём лекало нашего будущего сейчас!

Наслаждайтесь этой бешенной скачкой в Новое.

Давайте бесстрашно любить всем своим

http://gorodnaneve.com/


существом!

Будьте постоянно открыты для Неожиданного!

БУДЬТЕ РЕАЛЬНЫ, независимо ни от чего!                                  

 

Май 2005

Квантовая глубина
Прогноз Солары на Май  2005

 Апрель был месяцем серьёзных преобразований. Большая часть 

из того, что  случилось,  имело место в глубине нашей сущности. Были 

открыты и активированы  новые уголки нашего сознания. Мы 

расширились во многих направлениях  и стали безграничными. Наша 

цель вышла на передний край нашего сознания, став осязаемой….  

придавая нам смелости идти вперёд. Всё углубилось и стало более 

ощутимым.  Завесы исчезли,  и мы заглянули в Невидимое. Великая 

Реальность окружала нас, мы могли ощущать её физически в виде 

лёгкого покалывания … и в воздухе, которым мы дышим.

Каждый из нас похож на многогранный  кристалл. В течение всей 

нашей жизни  мы проходим через многочисленные события и уроки, 

которые  шлифуют  различные  грани нашего кристалла,  и мы 

становимся  полнее и органичнее. В апреле мы открыли для себя  

ранее недоступные аспекты нашей сущности. Они были очищены и 

отполированы, позволяя нам сиять всеми гранями и становиться 

более целостными.

Конечно,  всякий раз, когда мы значительно расширяем наше 

сознание, это поднимает некоторые из слоёв, которые ранее были 

нетронуты. Это подобно исследованию неизведанных глубин океана. 

Прежде  мы могли исследовать только определённую глубину. Но 

внезапно появляются новые механизмы, с помощью которых мы 

попадаем в неизведанные сферы нашего существа. Они 

«встряхивают» осадок наших основных проблем, которые 

удерживают нас от того, чтобы быть самими собой. 

Как только новые слои очищаются от океанского дна, все
нерешенные проблемы, эмоциональный «багаж» и старые шаблоны,



которые так долго нас ограничивали и сдерживали, поднимаются на
поверхность, с тем, чтобы исцелиться и преобразоваться. Это должно
быть сделано прежде, чем мы сможем двигаться на наши новые
уровни; прежде, чем мы сможем заселить Великую Реальность и жить
в Единстве всегда, независимо от того, где мы и что мы делаем.

 

С тех пор, как мы вошли в БОЛЬШИЕ ВОЛНЫ и находимся в 

Состоянии Квантового Прыжка, пришло то самое время, когда все 

старые проблемы могут и должны  быть устранены нами. Мы больше 

не можем носить их с собой. Мы больше не можем позволять себе 

«опускаться» в черные дыры, сбиваться с пути, забывать, что мы 

действительно являемся Единым.

 

Великая Реальность - здесь; прямо на физическом плане, всё 

вокруг нас, и мы не хотим пропустить это, цепляясь за наш старый 

образ жизни, чувствуя себя разделенными и недостойными. Новый 

мир разворачивается прямо перед нами. Это - здесь, ПРЯМО СЕЙЧАС. 

Все, что мы должны сделать, это вступить в новый мир со всем, что 

мы из себя представляем,  и что мы имеем.

 

Это - захватывающее время, но оно требует и предельной
серьезности. Оно может быть забавным и очень творческим, но
также может требовать сфокусированной цели и полной
преданности.

 

Ответственность также выдвинута на первый план в этом месяце.

Это - время для того, чтобы мы осознали полную ответственность ...

за наши мысли ... за наши действия ... за наши эмоции ... за наши
проблемы ... за наше мастерство. Это не старый тип ответственности,

которая была тяжелым бременем. Это - либеральная
ответственность, которая фактически освобождает нас, чтобы
позволить нам воплотиться в нас самих.

 

Все элементы апреля пройдут и через май, непрерывно 

углубляясь; их влияние возрастет. Май - месяц экстренных действий. 

Пришло время  продемонстрировать наше мастерство на всех 



уровнях, открыто жить «здесь» и «сейчас», независимо от того, где мы; 

независимо от того, что мы делаем; независимо от того, с кем мы.

 

В это время физический уровень выдвигается на первый план. Это
- область, которая обычно занимает последнее место в Великой
Реальности. Мы можем достичь большой мудрости и понимания; мы
можем чувствовать, какие из наших действий правильны; мы можем
наполниться любовью и состраданием. Но часто мы не сопоставляем
все это с физическим. И теперь, это становится существенным.

Физическое - наша главная игровая площадка и то место, где Великая
Реальность больше всего необходима.

 

Из-за огромного «углубления», которое началось в апреле, мы
начинаем двигаться в новый мир. Наше расширенное сознание – как
раз для этой цели. Это позволяет нам видеть все ситуации
совершенно новыми глазами, изменить наше восприятие и найти
новые способы сделать почти все.

 

Мы все еще находимся в процессе Перемоделирования нашего 

Прошлого. Это продолжает оставаться жизненно важным. И если мы 

продолжаем это делать с начала года, теперь мы достигаем точки, где 

мы можем видеть, что,  Перенастраивая наше Прошлое, мы также 

создаем Лекала для нашего Будущего.

 

Новое не рождается на новом месте. Мы трансформируем старое
место в новое. И поскольку наша сущность углубляется и
расширяется, поскольку все больше граней кристаллов нашей
сущности активизируется и шлифуется, мы в состоянии двигаться на
более глубокие уровни Перемоделирования нашего Прошлого. Мы 

делаем это, помещая наше новое «я» (для некоторых их будущее «я»; 

для других их настоящее «я») в старые ситуации и делая дела по-

другому. Мы делаем это, перенастраивая  нашу физическую среду, и 

таким образом она резонирует в соответствии с тем, кто мы есть в 

действительности. Внезапно мы замечаем, что Великая Реальность 

вокруг нас.

 



Перемоделирование  Прошлого приносит нам огромную свободу. 

Мы освобождаемся от личной кармы. Мы становимся свободными от 

любых застарелых бессознательных образцов, которые нас 

ограничивали и не давали нам развиваться. Мы вступаем в нашу 

полную сущность и внезапно чувствуем себя живыми! Происходит 

значительное ослабление всех узлов и оков, которые удерживали нас 

от  того, чтобы жить честно и полно, и от того, чтобы быть истинными.

Естественно, это продолжит оказывать огромный эффект на 

существующие отношения, нашу карьеру и наше физическое 

местоположение. Все находится еще либо  в процессе перемещения  

на новые уровни, либо в процессе освобождения. И об этом не стоит 

волноваться. Все это разворачивается идеально, в  великой Победе – 

Победа становится возможной.

 

Если ваши отношения разваливаются, это – потому, что вы
готовите себя к вашему истинному партнеру по жизни. Если у вас не
ладится с работой, это означает, что пришло время попытаться
сделать карьеру, которая больше соответствует вашей сущности и
которая также служит Единому. И если мы чувствуем сильную тягу
поменять местожительство, это потому, что мы должны сделать там
что-то важное. 2005 - это год, когда мы должны раз и навсегда
прекратить жить во лжи и в полуправде.

 

В мае мы можем оказаться на новом уровне сознания, 

называемом  Квантовая Глубина. Квантовая Глубина - погружение на 

новые уровни Великой Реальности. Когда это случается, покров 

глубокой тишины закрывает все, точно так же, как снежный покров 

во время снежной бури. Все становится чрезвычайно глубоким и 

тихим. Легко все остановить и нырнуть в Великую Реальность. Тогда 

наступит глубокий сон.....

 

Я замечаю, что когда я испытываю Квантовую Глубину, мне
необходимо есть каждые несколько часов понемногу, затем я ныряю
снова… Это, вероятно, обеспечивает устойчивость и основу.

 



Если Вы оказываетесь в состоянии Квантовой Глубины, важно не
сопротивляться вашей тяги к тишине и сну. Но существенно то, что
Вы осознаете и тот факт, что Квантовая Глубина содержит также
потенциал для разрушения. После нескольких часов или полного дня
в Квантовой Глубине мы должны быть крайне сведущими и крайне
чуткими в отношениях с другими. Иначе старые шаблоны, которые
были извлечены из неизведанных океанских глубин, могут
вернуться. Когда эти старые паттерны снова нами овладевают, и мы
оказываемся в зоне крайней чувствительности, это может быть
чрезвычайно разрушительным.

 

Если Вы действительно испытываете разрушение, пожалуйста,  

запомните, что, несмотря на то, что разрушение -  «неприятный 

опыт», он очень эффективен для мгновенного уничтожения старых 

шаблонов, точно так же, как землетрясение или вулкан могут 

значительно изменить пейзаж в мгновение ока.

 

В течение мая, мы будем иметь дело с еще некоторыми из новых
Диких Карт, таких как Тройные Короли и Учетверенные Звезды,

которые не присутствовали ранее. Когда бы это ни случилось, нам
потребуется все перестроить и начать все сначала. Эти новые Дикие
Карты углубят и расширят нашу сущность. И они позволят нам
двигаться в новых, ранее невидимых направлениях.

 

Май – для того, чтобы вычистить наше прошлое, заново калибруя  

его так, чтобы старые образцы никогда к нам не вернулись. Как 

сказал однажды Роман Маркус Аурелиус: "Лучший способ завоевать
ваших врагов состоит в том, чтобы превратить их в своих друзей". То
же самое верно и для наших старых паттернов: мы берем старые
шаблоны двойственности и повторно калибруем их в новые мандалы
Единства.

 

В то же самое время, мы собираемся вступить в новое. Оно будет 

весёлым, глубоким, преобразующим ... полным деятельности, 

влияний  Диких Карт и больших неожиданностей и, возможно, 

некоторых потрясений. Мы собираемся идти туда, где мы не были 



прежде, и это станет, наконец-то, настоящим вхождением в 

реальность.

 

В ЕДИНОЙ ИСТИННОЙ ЛЮБВИ
 

СОЛАРА
 

Отчёт Солары от 8  мая  2005 года
 

В настоящее время мы находимся в состоянии интеграции 

глубочайших уровней. В течение прошлого месяца мы наполнились 

совершенно невероятным притоком новых энергий на самых  

разнообразных уровнях. Это всегда ощущается  подобно приливу 

новой информации, интуиции и откровений, которые активизируют 

жизненно важные части нашего существа, для того, чтобы мы смогли  

выполнить своё  предназначение. Это значительно  преображает всё 

наше существо. 

Слишком много вылилось на нас в последнее время,  и мы не 

смогли всё впитать. Вместо этого сформировались водоемы прямо на 

земле, вокруг нас. Теперь,  в нашем процессе интеграции, эти 

водоемы наконец-то впитываются в наше естество, изменяя нашу 

сущность… По мере того, как это происходит, высвобождаются 

новые перспективы. 

В это же время,  многие из старых паттернов, нерешенных 

ситуаций и остаточных  кармических привязок, поднимаются на 

поверхность для трансформации  и преобразования.  Эти элементы 

однозначно должны быть перестроены,   и мы должны избавиться от 

них прежде,  чем входить в Новое. 

Важно так же то, что когда бы мы ни встречались с этими 

элементами прошлого, мы должны честно  принимать их,  и спокойно 

от них  освобождаться. Если мы этого не сделаем, мы будем 

удерживаться в прошлом.  Цепляясь за наши старые паттерны и,  

позволяя кармическим привязкам влиять на наши действия, мы сами
себя загоняем в болото застоявшегося и искаженного. Но если мы



перемоделируем их  и изменим, мы навсегда освободимся от того, 

что привязывало  нас. 

Мы также,  приближаемся к очень важному Времени Выбора. 

Последствия грядущих выборов будут иметь длительный эффект.  Мы 

должны быть ознакомлены с правилами игры,  и когда мы достигнем 

Времени Выбора, сделать мудрый выбор, исходящий из самой 

глубины нашего истинного я. 
 

Отчёт Солары от 15 мая 2005 года
 

 

   Вторая неделя мая потребовала внесения многих поправок. 
Произошли некоторые конфликты и конфронтации, и все они, в 
результате, оказали нам помощь в Преобразовании Прошлого. Многие 
из нас чувствовали себя обессиленными и уставшими в течение того 
времени, которое было необходимо, чтобы интегрировать огромный 
поток новой энергии и информации, которые пришли к нам в апреле.

   Сейчас, когда мы достигли середины мая, мы готовы 

почувствовать значительный сдвиг в нашем Плавании. 
 
Ветра
Перемен снова начинают дуть, и становятся всё сильней и

сильней. Точки запуска Нового готовы войти в наши жизни.

Некоторые из них можно было почувствовать на прошлой неделе.

Это Дикие Карты, те же Тройные Короли и Тройные Королевы, те
же Учетверёные Звёзды.

   Когда бы Дикие Карты ни входили в наши жизни, это подобно 

открытию чёрной дыры в космосе. Новая дверь открывается там и 

тогда, когда мы меньше всего ожидаем этого... Во-первых, мы не  

можем быть уверены, пройдем ли       мы длинную дистанцию, или
зайдем в тупик.

   Когда бы это ни произошло, многие из нас почувствуют 

побуждение исследовать это. И наибольшие из чёрных дыр и Диких 

Карт призовут нас к деятельности на новых местах.

   Но, пожалуйста, помните, мы ещё пока не готовы сделать скачок 

в Новое во всей полноте нашей сущности. 



Сначала мы должны завершить процесс преобразования
Прошлого и интеграцию новых уровней Великой Реальности в нашу
повседневную жизнь. Все это не произойдет линейно. Все будет
проходить одновременно – прошлое, настоящее и будущее
свернется в настоящий момент.

Отчёт Солары от 22 мая 2005 года
 
 

Ветра Перемен явно здесь! С каждым порывом ветров всё более 

видимыми становятся новые возможности.  Мы должны принять их 

появление с открытостью и пониманием, тщательно прислушиваясь 

к собственным ощущениям – насколько они правильны для нас.

 

В то же время, мы находимся в состоянии отпускания остатков 

прошлого. Это включает старые паттерны, принятие собственных 

обязательств и способы действий. Вхождение в остаток прошлого 

является частью древних обетов, на которые надо посмотреть 

свежим взглядом, так как уже окончен срок многих из них. Для нас 

стало необходимым выполнение этих старых обетов без вопросов и 

их обоснования, рассматривая это с высоты того, кем  мы уже стали. 

Сейчас это должно быть сделано, так как многие из этих обетов уже 

не являются нашей.

Все эти остатки прошлого должны быть вычищены и 

трансформированы до того, как мы двинемся в будущее. Иначе, мы 

будем повторять  некоторые старые паттерны,  и крутится в
 кармическом болоте.

 

Как только мы сделаем это,  тяжёлые облака нашей жизни 

поднимутся. Мы станем более светлыми и сильными, повышая свои 

способности совершать невозможное. И, однажды, мы увидим, что 

Великая Реальность здесь, вокруг нас, ожидая только, когда мы будем 

нуждаться в ней. И всё, что мы будем делать, каждый момент, будут 

проникнуты Любовью.

 



По мере того как мы вступаем в  частотный диапазон Великой 

Реальности, проход открывается, открываются новые направления и 

всё становится возможным.

 

В следующие несколько недель ожидайте ускорения вашего
развития, а также глобальных прорывов!

 

Отчёт Солары от 28 мая
 

С приближением  июня энергии ускоряются. Это движение  с 

глубочайших уровней. Огромное Колесо Судьбы начинает 

значительно вращаться – пока медленно, а затем во всю мощь.  Знаки 

времени, проявившиеся вокруг нас, особенно заметны на небесах и в 

природе. Элементы, находившиеся в точно определённых позициях в 

течение долгого времени, сейчас начинают отслаиваться,  и могут 

свободно передвигаться на свои новые позиции. Всё возможно… 

 

Творческое созидание снимает с  них узду и готовит скачок в 

Новое. Многие из нас обнаружат, что нуждаются во сне. Так много 

предстоит… Возбуждение. Предчувствие. Более глубокое затишье.

 

С появлением Невидимого неизменно большее видение.

ИЮНЬ 2005
 

ЕДИНОЕ. ЗДЕСЬ. СЕЙЧАС.
Updated JUNE 2, 2005

ПРОГНОЗ СОЛАРЫ  на  ИЮНЬ 2005

 

Вот мы стоим, балансируя на краю великого
путешествия,

которое мы  сами  вызвали к жизни.

 



Июнь – один из тех месяцев, которые начинаются тихо, а 

заканчиваются громогласно. Вместо того  чтобы нырять в месяц 

сразу, мы входим постепенно, аккуратно погружая пальцы ног в воду, 

прощупывая подводные течения,  пристально следя за нашими 

последующими шагами… пока, внезапно, не придут Большие Волны,  

и смоют нас в бурлящий океан.

Начало месяца потребует постоянного балансирования. Нам 

необходимо найти все неоднородные элементы внутри нас, которые 

противоречат нам, и сбалансировать их. Некоторые из этих 

несопоставимых элементов покажутся трудными в слиянии,  но если 

мы посмотрим шире, то мы увидим, что нет ничего невозможного. 

Мы должны сбалансировать эти конфликтные элементы для того, 

чтобы мы могли идти по месяцу дальше со сфокусированными 

намерениями, использую нашу сущность полностью. 

Мы также должны слить и сбалансировать разные аспекты наших 

сущностей в единое целое. Это включает в себя все роли, которые мы 

играем и играли в прошлом. Это роли матерей, отцов, детей, сестер, 

братьев, целителей, любовников, мужей и жен, воинов, священников, 

королей и  королев, крестьян, бедняков и волшебников, художников,  

так же как и роли, которые мы исполняем на работе. Все эти 

фрагменты и ограничения должны быть слиты воедино так,  чтобы 

мы могли стать единым легко и просто. Мы многогранные кристаллы, 

но наш основной фокус должен быть в самом кристалле, а не на 

основных его гранях. 

Некоторые из нас могут до сих пор нести в себе остаток
верований, что «нельзя иметь все сразу», и что мы должны выбирать
между двумя элементами. Но сейчас это уже абсолютно перестало
срабатывать. Очень важно, чтобы мы могли сбалансировать и
унифицировать все наши надежды, мечты и ответственность в одну
единую цель. Мы может «иметь это», и многое еще.

Такой же подход должен быть и к нашему личному, внутреннему
уровню. Например, есть часть нас, которая хочет остаться дома и
работать тихо, творчески, в то время как другая часть нас хочет идти
в мир, сделать новую карьеру. Это упрощенный пример, но у нас всех
порой возникают внутренние конфликты – когда разные точки



зрения сталкиваются внутри нас. Сейчас пришло время локализовать
их в единое.

Другая вещь, которая высветилась в начале июня – это 

прочёсывание наших внутренних систем убеждений и поиск блоков, 

которые задерживают нашу самореализацию. Мы входим во время, 

когда самореализация возможна. Это самореализация на шкале, 

которая пока находится за нашим пониманием. Грядут времена, когда 

мы потеряем надежду и захотим отказаться от нашей сущности и 

сдаться. Это всегда является возможностью локализовать ресурсы 

сопротивления, спрятанные  внутри наших сущностей, и, наконец-то, 

трансформировать их. Эти блоки сопротивления проявляются во 

многих неуловимых формах, накопленных в маленьких потайных 

карманах нашей сущности. Самые распространенные из них – 

уверенность, что мы недостойны, или не готовы иметь все. Страх 

Неизвестного и страхи перемен. Страх, что мы не будем достаточно 

хороши и не справимся с заданием, если получим все, что мы 

действительно хотим. 

Мы должны вытащить эти иллюзорные убеждения и   страхи на 

дневной свет, и позволить им испариться. Только тогда мы станем 

свободными для того, чтобы полностью вступить в Новое. 

Многие из нас чувствуют, что мы должны очистить наши сущности
в подготовке к грядущему. Мы не только должны перекалибровать и
перемоделировать наше окружение, но мы так же должны очистить
наши физические тела. Мы можем сделать это с помощью поста,

упражнений, пересмотра диеты и тщательным, сознательным
выбором нашей физической деятельности, искореняя все, что
действительно неправильно.

Мы так же можем очистить наши мысли и  умственные процессы. 

Осознание того, что в нас много старых паттернов и эмоций,  требует 

умственной дисциплины – мы должны освободиться от этого раз и 

навсегда. Мы можем выбрать просто не ходить туда больше никогда. 

Это больше не приносит нам добра. 

Еще нам требуется взглянуть на наши старые клятвы и контракты.

Мы жили с этими клятвами множество жизней, и у многих из них
вышел срок годности. Так как мы выполняли их достаточно долго, это
стало нашей привычкой. Мы просто думаем, что они еще действуют.



Но так ли это на самом деле? Если мы посмотрим на них внимательно,

мы откроем, что многие из них пора отпустить. Эти обеты и
контракты дуальности, которые мы выполняли, живя в ней, но мы же
там больше не проживаем. Это будет либеральным шагом – отпустить
эти просроченные обеты.

Мы так же должны начать включать «духовную практику» в нашу
повседневную жизнь. Это фраза стоит в кавычках, потому что слово
«духовность» - из концепции дуальности. Оно обозначает 

разрозненность «духовного» и «НЕ ДУХОВНОГО» так же, как и 

физического. Но по правде, все духовно и сакрально. Это знание 

унаследованной святости всего, что мы должны включить  в нашу 

жизнь. Мы можем сделать это,  считая все священным, вкладывая всю 

осознанность в это. Когда мы это сделаем, мы создадим красоту и 

ясность вокруг нас. Все объято любовью. Делая это осознанно, мы 

продвигаемся на новый уровень. 

Это жизненно необходимо, потому что у нас не так много времени 

в Июне до того, как накатят Большие Волны. Когда они нагрянут, 
месяц станет сильным, быстрым и полным. Колесо Судьбы начнет 

вращение. Мы переживем эту огромную активацию стремлений. Это 

стремление будет сильно отличатся от того, что мы ранее считали 

целью.  Но когда она активируется,  мы почувствуем, что это без 

сомнения правильно. Мы поймем, что это абсолютно правильное 

состояние для нас. Оно наполнит нас восторгом, и новая струя 

творчества пройдет через нас. 

В Ветрах Перемен мы почувствуем удивительные элементы, 

которые сдвинут нас на пути, о которых мы даже не подозревали. 

Дикие Карты будут в изобилии, они появятся весьма неожиданно. 

Каждый раз, когда мы сдаем Дикие Карты, мы будем делать скачок. В 

итоге,  Дикие Карты станут нормой по мере того,  как мы будем 

привыкать проживать наши жизни с более сложной колодой, которая 

содержит карты Великой Реальности. 

В течение июня будет объявлено Правильное Место – 

Правильный Час, когда мы установим важные связи.  Мы все также 

будем сталкиваться с новыми возможностями, которые уведут нас в 

неожиданном направлении, но все закончится там, где нам больше 

всего хочется быть. Мы встанем в один ряд с людьми, которые играют 



важную роль в нашей жизни. Некоторые из них могут быть нашими 

новыми истинно любимыми, с кем мы разделим не только 

ориентацию совместного существования, но, что гораздо важнее, 

ориентацию цели. 

Если вы все еще не нашли вашего партнера по жизни, и если вы 

хотите найти его, помните, что они придут в любое время,  начиная с 

нынешнего момента и до конца следующего года. Так что будьте 

готовы. Вычистите весь оставшийся старый багаж и подготовьте свою 

жизнь к тотальным переменам. Когда мы, наконец, объединимся с 

нашими истинными партнерами по жизни, перемены сметут нас со 

старой карты и повлекут в не отмеченную на карте  реальность 

глубокого Невидимого. Наша деятельность не будет больше  

разделена,   и мы не будем добиваться какой-либо карьеры. Все 

выстроится в единую линейку единой цели. Из-за того, что теперь 

возможно такое глубокое выстраивание цели, мы обнаружим, что 

наша новая единая цель стоит на гораздо высшей шкале, чем мы 

могли бы представить.

В течение всего этого времени физический уровень наиболее 

проявлен. Это наше главное игровое поле. Именно там мы 

взращиваем нашу полную сущность и укореняем Великую 

Реальность. Как только мы сделаем это, мы осознаем, что нет больше 

разделения на  «духовное», «ментальное», «эмоциональное» и 

«физическое». Это все части Единого,  и они все присутствуют всегда 

и везде. 

Все фрагменты нашей сущности сливаются и становятся Единым. 

Наши сущности находятся в Едином Присутствии. Прошлое, 

Настоящее и Будущее  складываются в Новое. Бесконечность 

пространства и иллюзия расстояний складываются в Здесь. ЕДИНОЕ. 

ЗДЕСЬ. СЕЙЧАС. Это все здесь и это Великая Реальность. 

В июне есть элемент риска. Мы должны быть мужественными и 

бесстрашными,  так как мы вступаем в Неизведанное. Творчество 

прорвется из нас наружу, не требуя особых усилий. Любовь будет 

везде. Мы должны будем объединиться с нашей целью и вынести ее 

на самые физические уровни. Июнь станет отличным приключением, 



веселым, полным и волнующим. На серфинговой доске наша 

сущность  въедет в Новое. ЕДИНОЕ.ЗДЕСЬ.СЕЙЧАС.
 
В ЕДИНОМ СЕРДЦЕ ИСТИННОЙ ЛЮБВИ,

СОЛАРА
 

Сообщение Солары от 7 июня 2005.

 

Ветра Перемен взбудоражили наш Сёрфинг, сделав его 

порывистым и трудным для прохождения. Они подняли на 

поверхность подавляемые эмоции,  которые мы прятали как можно 

глубже. 

Множество из нас были похожи на мусорные хранилища, не
разбирая сразу дела по мере их накопления. Вместо этого мы их
заталкивали поглубже, и прежде чем мы могли поднять их на
поверхность и разобраться, мы уже успевали накопить новый слой
поверх них. И опять новый. Пока все не было погребено так глубоко,

что извлечь что-то становится слишком трудно.

 

 Но когда эти вещи наконец-то появились на поверхности, они 

больше не напоминали эмоции  или обязанности, принятые на себя, 

которые мы изначально погребли. Они деформировались как по 

форме, так и по восприятию. Только представьте себе, как эти 

спрессованные слои искаженных эмоций и понятий постоянно 

влияли на нас на подсознательных уровнях, о чём мы даже не 

подозревали.

 

 К радости, Ветра Перемен  пришли нам на помощь. Они подняли 

все на поверхность, открыли, и потом смели вон.

 

 И как раз во время, так как сейчас мы проходим глубокий Курс 

Корректировки. Ветра Перемен принесли нам новые направления  и 

новые ситуации. Это уже началось и продолжится в течение месяца.

 



Это время для сонастройки нашей Цели с нашей сущностью. 

Вращается Колесо Судьбы. И пока оно вращается, оно изменяет 

перспективу, переворачивает все с ног на голову,  смотря с какой 

стороны посмотреть. Перестраивается наш ландшафт. Наша сущность 

перевернута так, чтобы мы могли увидеть ее в перспективе.

СООБЩЕНИЕ СОЛАРЫ ОТ 14 июня 2005 года
 
 

Накатывают волны – БОЛЬШИЕ и СИЛЬНЫЕ.

Большинству из нас надо сделать много вещей. Вместо ощущения  

“невыносимой” нагрузки, мы вдруг понимаем, что многое уже 

сделано. Все получается легко, практически без усилий, несмотря на 

то, что мы работаем почти без остановки. И это только начало…

Мы входим в период быстрой активности. Дела накатывают 

отовсюду, и все сразу требуют времени. Это требует навыка 

перепрыгивания с волны на волну. И,  тем не менее, этого 

недостаточно.

Нам надо так расшириться, чтобы мы могли шагать по нескольким 

волнам одновременно. Мы не можем позволить себе падать в 

выгребные ямы. Слишком много должно быть выполнено. Мы 

сможем сделать это,  если соберем всю  нашу сущность и каждую 

минуту будем собраны и правдивы. 

 

Несмотря на то, что нам надо иметь дело со многими вещами, мы
встретим несколько удивительных Точек Включения (Insertion Points) 

в течение месяца. Точки Включения  приходят из Великой Реальности 

и уводят нас в совершенно неожиданные места. Они всегда 

привносят что-то новое,  что не было видимым. Внезапно… 

нежданное путешествие,  предложение работы, которое появится 

совершенно  ниоткуда, знаменательная встреча, приоткрытие  

завесы, приносящее внезапную вспышку откровения, великий 

шанс… Эти Точки могут принимать самые разные формы. Они всегда 

позитивны  и эффектно изменяют нашу сущность. 

СООБЩЕНИЕ СОЛАРЫ ОТ 21 июня 2005 года
 



   Это день солнцестояния принес заметное углубление потому что 
все сдвигается на новые уровни, становится       реальным и
настоящим. Присутствует повышенное чувство серьезности и
срочности, которое пронизывает все.

Если всё еще остались какие-то тянущиеся элементы нашего
прошлого, которые надо перестроить - это надо сделать сейчас. Надо
закончить все дела до конца августа. Если к этому времени они не
закончатся, мы никогда не получим

ничего. Это из-за того, что произойдёт сильный сдвиг вокруг нас,

который откроет новые направления и подтолкнет нас на абсолютно
новую дорогу.

   Новые направления начинают проявляться. Это приносит 

заметное ускорение нашего развития. Большая перестройка 

происходит как внутри нас,  так и в нашем ближайшем окружении. 

Это время отпускания и время перемоделирования того, как всё
будет соединяться вместе.

   Мы должны стать полностью открытыми. Мы должны быть 

открытыми к зову нашего нового направления. Двери открываются и 

двери закрываются. Будьте готовы отпустить отношения, которые 

отслужили свою службу. Отпустите 

старые способы выполнения дел и следуйте за волнами прилива,

которые приведут нас к новым людям, новым ситуациям и
возможностям.

   Это великолепное время, пронизанное творчеством. Но очень 

важно, чтобы мы чувствовали каждый момент времени  и постоянно 

находились в нашем Едином Присутствии.

СООБЩЕНИЕ ОТ СОЛАРЫ от 28 июня 2005 года
 
 

   Прошедшие недели были полны внеплановых возможностей. 

Мы начинаем связываться с людьми, с которыми нам  придется 

работать Меняются работы, мы переезжаем. И это только начало. 

Движение и выбор других дорог в будущем  только усилится, так же 

как и усилятся  Точки Включения, которые принесут много 

неожиданностей.   Мы во времени 



выбора, которое требует принятия решений – на какой уровень
мы поместим наши энергии. Мы можем отпустить старый багаж,

который мы накапливали вокруг себя. Многие из нас прошли
серьезные испытания – готовы ли мы были прижиться в Великой
Реальности.

    Сейчас также идет вспышка творческой активности, которая 

ведет нас в чистые, ясные действия. Двери творчества распахнулись 

для нас, позволяя оседлать волну. Мы обнаружим, что нет ничего 

невозможного – все будет достигаться 

с невероятной простотой. В середине этой активности очень
глубокие скрытые слова будут открыты.

ПРОГНОЗ СОЛАРЫ НА ИЮЛЬ 2005

ГОРДИЕВ УЗЕЛ
 
Последние две недели июня были наполнены необузданными  и 

удивительными переменами. Точки Включения оставлены. Колесо 

Судьбы повернулось и направило нас по новым дорогам. Некоторые 

отношения открепились и были отпущены. У  некоторых сменились  

места работы и проживания. И это только начало. Ветра Перемен 

взбаламутили поверхность, делая ее зыбкой и суровой. Поднялись на 

поверхность так долго подавляемые эмоции. Многие из нас были 

подобны мусорным ящикам, не решая проблемы сразу, по мере их 

появления. Вместо этого мы прятали их глубоко внутрь и прежде чем 

мы разрешали эти проблемы, на них накапливались новые и новые 

слои. Пока все не было погребено так глубоко, что извлечение стало 

непомерной задачей. И дело не только в этом. Когда эти эмоции 

наконец-то извлекли, они уже не были похожи на то, что было убрано 

внутрь. Они были смяты в нечто бесформенное, с искаженным 

пониманием. Только представьте, как все эти искаженные понятия и 

эмоции постоянно действовали на нас на подсознательном уровне, и 

мы даже не знали об этом. К счастью, на помощь нам пришли Ветра 

Перемен, подняв все на поверхность  и сметая вон. И как раз 

вовремя, так как в настоящий момент мы проходим глубокий курс 

корректировки. Ветра Перемен принесли нам новые направления и 

новые ситуации. В июле нам предстоит взрыв творческой 



активности. БОЛЬШИЕ ВОЛНЫ Нового катятся на нас с громким 

ревом. Многие из нас погружаются глубже в реалии чистого 

действия, достигая невозможного. Нами овладевает сильное чувство 

срочности окончания перестройки  прошлого  и завершения дел. С 

настоящего момента и до конца августа нам надо разрешить все 

проблемы. Если к тому времени мы их не закончим, то,  вряд ли 

закончим когда-нибудь. Причиной этого является то, что вокруг нас 

произойдет большой сдвиг, который откроет новые направления и 

подвинет нас на совершенно новую дорогу. Многим из нас надо еще 

много чего завершить. Вместо этого “невозможного” объема работы, 

мы поймем, что мы становимся более завершенными. Это 

происходит заметно легко, почти без усилий, несмотря на то, что мы 

работаем практически без остановки. И это только начало. Мы 

входим в период ускоренной активности. Дела накатывают со всех 

направлений, одновременно требуя нашего внимания. Поэтому 

необходимо усовершенствовать навык  прыжков с волны на волну. И 

даже этого не вполне достаточно. Надо настолько расшириться, 

чтобы мы могли быть на нескольких  волнах  сразу. Мы не можем 

позволить себе попадать в быстрины. Слишком многое надо 

завершить. Мы сможем это сделать, если  мы соберемся воедино и 

будем искренними и настоящими. Новые направления начинают 

проявляться. Это значительно ускоряет  наше развитие. Большие 

подвижки   происходят внутри нас и в нашем непосредственном 

окружении. Это время отпускания от себя и реорганизации старых 

моделей поведения. Нам необходимо стать полностью открытыми. 

Мы должны быть открыты зову разных направлений. Двери 

открываются и двери закрываются. Будьте готовы отпустить все 

отношения и работы, которые сослужили свою службу. Отпустите 

прошлое и старые способы решения проблем. Следуйте за 

течениями, которые принесут вам новых людей, ситуации и 

возможности. 

В течение  месяца вас будут ожидать тесты и вызовы. С этим будет 

легко справиться, если мы будем сосредоточены и не позволим себе 

утонуть в них. Быстрины будут появляться на нашем пути. Внезапно 

мы будем понимать, что проваливаемся в ямы. Это происходит из-за 

того, что закостенение дуальности постоянно сжимается, заставляя



почву под ногами содрогаться совершенно неожиданно. Тем не
менее, очень важно помнить, что даже если мы упали в быстрину, это
не значит, что нам надо там оставаться. В любое время мы можем
выбраться из ямы. Делаем мы это с помощью энергичного
позитивного действия, перецентровывая себя в Великой реальности 

и предпринимая необходимые шаги для перегруппировки нас самих 

в реальное и истинное. Мы всегда можем ВЫГЛЯДЕТЬ ШИРЕ,  вместо 

того чтобы оставаться с искаженным взглядом на мир из ямы. 

Если вы не испытываете вспышки творчества и действия, значит
для вас пришло время принятия более решительных шагов для
продвижения вперед. Нам надо осознать, что не стоит затрачивать
время и усилия на все старые элементы. Замыкаясь на них, мы
становимся похожи на белок в колесе, которые бегают по кругу, тратя
все силы на вращение колеса дуальности и ничего не решая. Иногда
ответ приходит тогда, когда вы решаете не делать чего-то,

отказываясь от привыкания к искаженному миру.
 
Гордиев Узел:

Историческая справка: в древней Македонии был город, в
котором не было лидера. Оракул предсказал, что первый человек,

прибывший на повозке, будет новым лидером. Им оказался
скромный человек по имени Гордиас, нищий. Когда Гордиас приехал 

в город, он был тепло  встречен старшинами и провозглашён 

королем. В честь этого огромного изменения в его судьбе, повозка
 Гордиаса была помещена в центре города. Она была привязана к 

столбу искусно сделанным узлом из мокрой коры дерева. Этот 

сложный узел имел турецкое происхождение, и в нем не было 

свободных концов, таким  образом,  его невозможно было развязать. 

Особенно после того, как кора высохла и сжалась. Некоторое время 

спустя этот узел был перемещен в город Гордиас, который 

располагался на 100 миль к юго-западу от Анкары, Турция. Местный 

оракул предсказал что тот, кто развяжет Гордиев Узел, сможет 

править миром.  В течение четырех  лет  множество людей пробовали 

сделать это, но не добивались успеха. Когда Александр Великий 

услышал предсказание, он поспешил в Гордиас. И одним сильным
ударом меча перерубил узел.



 С тех пор выражение Гордиев Узел обозначает, вероятно,  

неразрешимую проблему, которая требует смелого нетрадиционного 

решения. У нас всех есть места в нашей  сущности и в наших жизнях, 

где мы провели годы, пытаясь развязать узел. Сейчас пришло время 

вытащить наши мечи и чисто обрубить все то, что утягивает нас 

назад. У нас всех есть вещи, из которых мы делаем гораздо большие 

проблемы, чем они на самом деле являются. Мы все несем тяжесть и 

ответственность, которыми отказываемся поделиться, и которые 

тянут нас вниз. Сейчас, когда мы укореняем Единое Присутствие, 

пришло время утилизировать наше Единое и поделиться ношей. Нам 

больше не надо решать проблем трудным путем. Нам больше не надо 

делать все самим. Мы можем добиться выполнения задач и решить 

их более мастерски, нежели раньше, решая все легко и играючи. Это 

как раз то, что открывают для себя люди, покоряющие волны 

творчества. Нам всего лишь надо выйти из коробки, достать меч и 

прорваться через необузданные творческие решения, лучащиеся из 

Великой Реальности. Если мы выберем это, мы сможем выбросить 

наш старый багаж в один момент. Мы решим старые проблемы 

просто тем, что отпустим их от себя. Мы сможем выбраться из 

быстрин вскоре после того, как осознаем, что упали туда. Если мы 

этого не сделаем,  нам сделают снисхождение, которое лишь 

поможет нам оставаться на дороге. Мы станем как сломанные 

пластинки, бесконечно повторяя припевы про наши страдания. Мы 

не будем свободными. И мы не сделаем то, ради чего мы прибыли 

сюда. Массивное Колесо Судьбы вращается. И по мере вращения оно 

изменяет наши перспективы, переворачивая все с ног на голову, или 

с боку на бок, в зависимости от того,  откуда мы смотрим на это. Наш 

ландшафт изменился, наши сущности были так повернуты, что мы 

видим новые возможности. Чувство неотложности витает в воздухе. 

Сама Земля содрогается и подвигается, достигая точки кипения. Есть 

большая вероятность того, что земля изменится,  ЕСЛИ достаточное 

количество нас  не переселится в Великую Реальность. Мы достигли 

критической точки и это как никогда важно. Каждому из нас 

необходимо сделать шаг вперед. От каждого необходим этот шаг. Нам 

надо перегруппироваться в соответствии с нашей целью. Мы больше 

не можем сидеть в стороне и рассортировывать свои вещи. Старые 



вещи больше не имеют значения. Они безжизненны и бесконечное 

зависание над ними так же лишает их жизни. Нам надо ожить и быть 

вовлеченными. Это вовлечение может принимать разные формы. 

Самое важное -  это проживать каждый момент времени  будучи  

укорененными в Единое и сделать так, чтобы решения прекратили 

подпитывать любую форму дуальности. Время, в котором мы
находимся сейчас, очень сходно с последними днями Атлантиды,

когда мы эвакуировались на тех длинных, низких крытых лодках. Нам
сказали грести без остановки, день и ночь, несмотря ни на что. Это
как раз то, что требуется в данный момент. Мы должны грести день и
ночь, всей нашей сущностью, несмотря ни на что.

Это время для Второй Волны вступить в действие. И это время 

Первой Волны отступить в сторону как никогда ранее, и передать 

скипетр путем обучения всему, что они знают. Надо объединиться и 

поддерживать друг друга. От нас всех требуется служить всем нашим 

существом для того, чтобы совершить  это продвижение  в великую 

реальность. 

А что впереди в июле? Большие волны необузданного творчества 

уже здесь. На них мы можем двигаться в самых неожиданных 

направлениях. Они нас увлекут куда дальше того, что мы можем 

увидеть сейчас. Придет естественное облегчение и прилив во все, 

что мы делаем. Это будет вдохновляющим  и весёлым. Мы будем 

исполнены энергии и энтузиазма. Но мы не можем идти по волнам, 

неся на себе груз старых вещей, так что отпустить -  это наша 

первоочередная задача. Мы все так же будем перемоделировать
будущее, но сейчас это станет легче и веселее, так как мы будем
задействовать творческие решения. Июль будет содержать Точки
Включения (Insertion Points). Точки Включения придут из Великой
Реальности и увлекут нас в совершенно неожиданные места. Они
всегда приносят что-то новое, чего раньше не было заметно на
нашем горизонте. Внезапно… неожиданное путешествие,

неожиданное предложение о работе, судьбоносная встреча,

приоткрытие завесы, которое принесет с собой открытие, великую  

возможность. Точки Включения  могут принимать разные формы. 

Они всегда позитивны и значительно изменяют нашу жизнь.  Нам 

будут преподаны уроки любви. Мы должны быть готовы к этому и 



быть уверенными, что не повторим старых моделей поведения. Мы 

находимся в процессе движения на совершенно новый уровень,  и 

это требует полного участия всего нашего расширенного  существа, 

вместо разрозненных частичек. Несмотря на то, что следующие  

Врата 11:11, Восьмые Врата, не будут активированы до конца 

следующего года,  их резонанс уже входит на планету. Его фокус 

входит в Мир Лотоса (Lotus World),  где проживает чистейшая, 

Истинная Любовь. Для того чтобы подготовиться к путешествию туда, 

мы должны скооперироваться со своим Истинным Сердцем и 

прислушаться к его побуждениям. Июль – восхитительный месяц, 

когда Ветра Перемен дуют сильно. Очень важно учитывать каждый 

момент и оставаться в нашем Едином Присутствии во все времена. 

Сообщение Солары от 7 июля 2005 г.
Порывистый сёрфинг предупреждает!

 
Ветра Перемен вернулись, гоня Волны. Волны сегодня повсюду,

привнося смуту и искажения. Становится трудно, почти невозможно
делать дела. По крайней мере, не организованным путем. Если
удержимся, то сможем       понемножку сделать кое-что.

Прерывистое Скольжение иногда создает быстрины и очень
важно не загнать себя в них. Это может легко случиться, если мы не
полностью осознаем то, что влияет на нас. Это не самое радостное
место для пребывания там.

Прерывистое скольжение может вырвать нас из Единого очень
быстро, если мы будем неосторожны и не сделаем сознательного
усилия сохранять широкие перспективы все время, неважно, как
повернутся дела.

Если мы будем настороже и не расстроимся от того Хаоса,

которое принесет Прерывистое Скольжение, мы пройдем этот этап
успешно. Прерывистое Скольжение это своего рода вызов, но когда
мы справляемся с ним – мы получим свою долю веселья. Все что нам
надо, это просто справиться с хаосом.

Позитивная сторона Прерывистого Скольжения заключается в 

том, что оно поднимет толстый осадок  на дне океана, который, как 

правило, не бывает затронут. Это наши старые закаменелые 



отношения, суровые суждения  и закоренелые модели. Наконец-то 

они будут приведены в движение  и ослаблены. Может быть, 

наконец-то пришло        время отпустить старые вещи?
 
Ветра Перемен унесут старое и принесут Новое

Сообщение Солары от 16  июля 2005 г.
 

Мы достигли Поворотного момента, одного из очень значимых, в
который мы входим, минуя роковую черту. С этого момента все будет
на совершенно другом уровне.

 

Этот Поворотный момент не стал для нас неожиданностью. Он 

появился из той  огромной массы перенастройки прошлого, которым 

мы занимались весь год. Это - результат наших индивидуальных и 

коллективных усилий как Единой Сущности.

 

Наш новый уровень полон творческого потенциала. Это - 

абсолютно новый вид творческого потенциала, который прибывает 

из Великой Реальности. Он  дикий, необузданный, свободный, 

беспредельный и совершенно захватывающий! Мы будем 

переполнены волнами вдохновения, и это проявится во всем, что мы 

делаем.

В действительности не имеет значение, тяготеем ли мы к старому
материалу или новому; все будет сделано по-другому и станет новым,

поскольку находится под влиянием нашего творческого потенциала,

выпущенного наружу.

 

В то же самое время, наш ум резко расширяется. Это вводит 

многих из нас в состояние Пустоты Ума,  где ум настолько обширен, 

что кажется пустым. Это становится своего рода вызовом, чтобы 

добиться цели, по крайней мере, старым способом. Подобно
 серфингистам, покорение огромных волн творческого потенциала в
состоянии Пустоты Ума требует полной покорности перед
необъятностью всего этого. Мы должны позволить нашему
творческому потенциалу выражаться естественно и



беспрепятственно, без любого вмешательства со стороны ума.

Больше нет контроля или размышлений о вещах заранее. Мы просто
вливаемся в творческую волну и идем ......

 

Из-за расширения в более глубокие сферы Пустоты Ума,  многие 

из нас видят яркие сны всю ночь напролет, решая в них многие вещи 

и реконструируя все элементы наших жизней в их новые положения.

Сообщение Солары от 22 июля 2005 г.
 

     Всё это время высвечивалась актуальность Баланса. Мы уже в 

курсе того, что у нас есть много зон, которые надо 

 перебалансировать. Это может происходить как внутри нас, так и
отражаться на внешней жизни.

    Мы можем слишком  сильно делать акцент на физической 

стороне. Особенно это  касается  вопросов выживания, которые 

слишком сильно влияют на наше восприятие происходящего. 

Несмотря на то, что вопросы выживания сейчас весьма актуальны, 

если мы поставим  на первое место, позже они закроют истинное 

решение проблем, и мы останемся в беличьем колесе, бесконечно 

вращаясь на одном месте.

    Решением проблем должна стать фокусировка на том, ЧТО МЫ 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ХОТИМ СДЕЛАТЬ С НАШЕЙ ЖИЗНЬЮ. Это снова 

вернет нас к Великой Реальности и вызовет взрыв творчества и 

чудес, которые откроют дверь к изобилию.

    Если же мы будем  слишком акцентироваться  на ментальном, 

необходимо заставить себя делать что-то и  на физическом плане. Что 

угодно. Начните с маленьких действий и постепенно добавляйте к 

ним что-то еще, пока наша физическая энергия не прорвется.

    Если мы слишком сильно акцентируем наши эмоции, пришло 

время отставить их в сторону и начать заниматься делом. Действие – 

противоядие. 

   Мы можем получить все. Мы можем жить в Великой Реальности 

и пропитывать ею всю нашу жизнь. Ничто не отделяет нас от Единого. 

Так что,  давайте  взглянем ясным взором на то, что мы сделали 

разрозненным, и приведем все в баланс и целостность



Август 2005

СО-НАСТРОЙКА
Последние месяцы мы были подхвачены потоком нашей

Истинной Судьбы. Мы путешествовали через вуали Зыбкого
Скольжения, которое всколыхнуло затвердевший слой осадков в
самых глубинах нашего существа. Эти Волны взбалтывали и 

разбивали этот слой, сформированный нашими старыми 

привычками и моделями поведения, пока мы не смогли 

трансформировать его и отпустить все старое.  Мы то и дело 

попадали в ямы-ловушки, эти наглухо закрытые карманы, хранящие в 

себе старое неразрешимое эмоциональное наследство, сокрытое в 

самой глубине наших существ. Когда земля внезапно содрогалась 

под ногами, мы попадали в темные ямы, и это давало нам 

возможность наконец-то увидеть тайные пещеры наших эмоций и 

разрешить свои старые эмоциональные вопросы, которые мы 

носили в себе в течение такого длительного срока.  

Этот процесс был очень напряженным и сложным, но  в то же 

время стимулирующим и плодотворным. Он очистил наши сущности 

от старых привязанностей  и разорвал все наши цепи. И сквозь все 

это мы твердо двигались на наши новые позиции. 

Для многих из нас, эти изменения были устойчивыми, но 

проходили постепенно. Наши цепи постоянно ослаблялись,  так что 

мы могли двигаться вперед по гладкому курсу, предопределенному 

заранее доминирующими течениями нашей пробуждающейся 

судьбы. Мы движемся  выверено, в  постепенном расширении,  

чтобы, в конечном счете, произошла более точная со-настройка с
нашим истинным Я и Великой Реальностью.

Некоторые из нас движутся быстро, погружаясь в Огонь 

Инициаций, и опаляются огнем до самой сердцевины своего 

стержня.  Для них эти изменения были внезапными,  по мере того как 

рвались  их старые привязки-якоря, делая невозможным возврат в 

«то, как все было раньше». 

Для всех нас и вправду нет пути назад,  даже если мы и хотели бы, 

хотя большинство из нас не хочет поворачивать назад. Мы вошли в 



зону -  НЕТ ПУТИ ВНИЗ. НЕТ ПУТИ НАЗАД. 

В то время как Приливы нашей Истинной Судьбы тащат нас 

вперед, мы исследуем горизонт, пытаясь точно рассмотреть,  куда же 

мы движемся,  в надежде ухватиться за некие конкретные детали 

нашего нового пункта назначения,  в которые нам предстоит войти. 

Но всё,  что  нам удается уловить, так это намеки и ощущения, что это 

новое, скорее всего, нам понравится, а может даже превзойдёт все 

наши самые смелые ожидания. Возможно, мы пока не полностью 

осознаем,  куда же  мы именно движемся и как мы туда попадем, 

однако мы совершенно точно знаем, что мы СО-НАСТРАИВАЕМСЯ с 

нашими новыми делами и жизнью.

В августе мы продолжим наше путешествие в Новое, оседлывая 

волны необузданного и неукротимого творчества, все более 

усиливающегося  день ото дня. По мере того, как мы будем со-

настраиваться с ним, мы сможем наконец-то абсолютно по-новому
проявить всю свою сущность. Это будет чрезвычайно замечательно и
заманчиво. Эти волны творчества наполнят нас обновленным
энтузиазмом и унесут нас в новые направления.

 

В течение  месяца мы почувствуем, что находимся в состоянии 

 Со-Настройки. Мы будем более со-настроены относительно того, кем
мы являемся на самом деле; более со- настроены относительно
нашей задачи здесь, ради которой мы пришли сюда, и более со
настроены с Великой Реальностью, которая окружает нас повсюду.

Мы ощутим, что многие ключевые элементы займут свои места
вокруг нас, тем самым, оказывая сильное воздействие на наш
домашний очаг, работу и сферу наших взаимоотношений.

Это похоже на собирание мозаики, которая по нашему мнению
является обыкновенным ландшафтом, однако мы наблюдаем, как
картинка начинает изменяться. Совершенно неожиданно появляется
дерево с каскадами белых цветов (или может быть звездами?),

образующими водопад, а рядом с вершиной – геральдический лев,

чье лицо появляется из Солнца. Мы пока не видим еще всей картины,

однако мы начинаем ощущать всю атмосферу этой мозаики.

Очевидно, что наша картина не соответствует тому, к чему мы
привыкли; она загадочна и переплетается, словно кружево с



Неизведанным. Она начинает нам казаться все более и более
увлекательной и пленительной, и она, несомненно, захватывает все
наше внимание!

Наша мозаика также отражает то,  что мы находимся во времени 

наложения реальностей. Это не просто миры дуальности и Единого, -  

это мириады реальностей, пребывающих в моменте ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС. 

Покровы, отделяющие миры друг от друга, настолько истончились, 

что они более не могут держать миры разделенными и запаянными  

в их собственные отдельные мембраны. 

Это имеет свои побочные,  интересные эффекты. Так, например, 

вы можете погрузиться в медитацию и обнаружить, что вы уже 

медитируете,  и что вы находитесь в состоянии медитации все время.  

Или же, передвигаясь по комнате, вы можете увидеть, как 

абстрактные сущности, с нечёткими очертаниями, разбегаются от вас 

в стороны, прячась под мебелью. Вы можете совершенно 

неожиданно обнаружить у себя ранее неведомую вам пещеру страха; 

пещеру, грозящую вам опасностью, или пещеру, хранящую вашу 

несостоятельность, которая затем, словно мыльный пузырь, 

лопается,  и исчезает навсегда. Вы можете внезапно вспомнить 

эпизод одной из своих  прошлых жизней, чтобы вспомнить  и 

отпустить давно просроченную клятву.

Из-за того, что присутствует множество перекрещенных 

реальностей в настоящем, интенсивность и насыщенность любого 

настоящего момента возрастает. Каждый момент настолько 

заполнен,  что он толкает нас в состояние крайней безбрежности и  

Пустоты Ума для того, чтобы мы могли справиться  со всем 

происходящим. Наше сознание существенно расширяется, становясь 

таким безбрежным, что иногда оно  кажется пустым. 

Это делает ситуацию сложной. Мы должны делать дела, даже 

старыми методами. Учась осёдлывать большие волны творчества,  

которые присутствуют в состоянии Пустоты Ума, нам необходимо 

полностью отдаться  безбрежности. Мы должны позволить своему 

творчеству выражаться естественным путем, беспрепятственно,  безо 

всяких на то помех со стороны разума. Мы уже не можем 

контролировать или заранее продумывать разворот событий в 



будущем. Мы просто растворяемся в этих волнах творчества и 

движемся вперед…..

 

Из-за этого погружения в глубины реалий состояния Пустоты Ума 

многие из нас видят красочные, динамичные, насыщенные  сны о 

путешествии между мирами, улаживая вопросы и переставляя  все 

составляющие своей жизни на их новые места. В своих снах мы также 

получаем важные послания.

В этом режиме очень легко переутомиться,  и иногда будет просто 

необходимо лечь и полежать, отпустить все и слиться с Матрицей 

Единого. Это даст нам необходимые периоды интеграции. Сейчас 

столько много всего появляется, и мы имеем дело с таким большим 

количеством вопросов, что нам просто необходимо быть 

избирательными относительно того, что мы впускаем в свою 

сущность. По мере возможности мы должны воспринимать 

происходящее вокруг нас спокойно и ясно, не отвлекаясь на 

ненужное,  и не драматизируя ничего.

 

Вопросы баланса также актуальны в августе. Мы привыкли к 

возможности концентрироваться на какой-то одной  области или 

задании, отставляя в сторону все остальное. Теперь все по-другому! 

Все должно быть сбалансировано, и мы ничего не можем оставить на 

потом,  или не обращать внимания на что-либо. Если мы игнорируем 

определенные вопросы, нас вернут к их решению,  так или иначе. К 

своему удивлению мы обнаружим, что мы в состоянии справиться со 

всем. Так, проживая нашу безбрежность, мы станем многогранными,  

и будем демонстрировать свое мастерство.

Баланс также связан с заполнением  пробелов между тем,  кем мы 

являемся на самом деле,  и кем мы являемся  в повседневной жизни.  

Нам следует пристально рассмотреть те моменты, которые нас 

привязывают к  дуальности, и спросить самих себя, почему мы 

позволяем этому происходить.   Нам так же необходимо найти 

области нашего прощения. Прощаем ли мы свои старые эмоции, 

цепляясь за свои старые, наболевшие вопросы? Прощаем ли мы себя, 

удерживая чувство никчемности и пониженной самооценки? 

Прощаем ли мы свой ум,   в несметных попытках обработать все свои 



мысли?   Проигрываем ли мы свои сомнения, страхи и переживания 

вновь и вновь без обращения к творчеству, к новым путям решения 

проблем? Прощаем ли мы наше физическое тело, акцентируясь на  

упражнениях  и обожании к нему? Прощаем ли мы наше духовное,  

игнорируя наш физический мир  и не укореняясь в настоящем?   

Мы должны обрести эти области прощения,  очищая от них нашу 

сущность  раз и навсегда.  Это надо сделать. Это серьезный год,  и нам 

всем необходимо шагнуть вперед в нашу полноту, не будучи 

обремененными  фальшью и придуманными нами самими  же 

ограничениями. Время всех этих ограничений уже позади!  Отпустите 

их и двигайтесь вперед! 

Для перебалансировки наших я мы также должны честно 

взглянуть на все аспекты наших жизней. Может быть,  мы слишком 

сильно акцентируем внимание на  материальном, особенно на  

вопросах  выживания, которые оказывают  сильное влияние на наше 

восприятие происходящего. Несмотря на то, что вопросы выживания 

кажутся нам очень важными,  когда мы их испытываем,  но,  поставив  

их  выше  нашей истинной  сути, мы  полностью перекрываем  

истинное решение,  оставаясь привязанными к беличьему колесу и 

бегая по кругу. 

Решение заключается в фокусировке на том, что МЫ 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ХОТИМ СДЕЛАТЬ С НАШЕЙ ЖИЗНЬЮ. Это  обратит 

нас к Великой Реальности и откроет поток творчества и чудес, 

которые в свою очередь распахнут дверь в изобилие и  исполнение 

желаний. 

Если же мы чрезмерно фокусируемся на ментальном аспекте, нам 

придется заставить себя делать что-то в  физическом мире. 

Предпринимать что-нибудь. Начните с небольших дел и затем 

расширяйте диапазон своих действий до тех пор, пока ваша 

физическая энергия не забьет ключом. 

Если же мы уделяем повышенное внимание эмоциям, то настал
подходящий момент отодвинуть их в сторону на некоторое время и
перейти к действию. Действие является противоядием.

Мы можем иметь все. Мы можем жить в Великой Реальности и 

привносить ее во все проявления своей жизни, тем самым, украшая 



ее. Все неразрывно с Единым. Так давайте же   взглянем на то, что мы 

разделили,  и снова соберем это в единое, восстановив баланс. 

Другой пробел существует между тем, что мы делаем со своими 

жизнями и тем, для чего мы здесь  на самом деле. Прилив Истиной 

Судьбы заполняет этот пробел,  сжигая старые мосты,  и ведя нас к 

новой карьере.  Наша новая профессиональная деятельность всегда 

со- настроена с элементом служения – служению этой планете, 

служению человечеству, служению Единому. Многие из нас уже 

давно идут по этой новой профессиональной стезе, в то время как 

другие только приближаются к ней. Но это случится со всеми,  

несмотря на то,  готовы вы  к этому, или нет. 
Август – сильный месяц, полный зеленого светофора, 

редкостными возможностями и всплеском творческой активности. В 

этом месяце будет происходить постоянное, непрерывное движение, 

толкающее нас вперед. У нас появится ощущение, словно мы 

находимся на ленте конвейера перемен. Все, что будет происходить, 

призвано привести нас в состояние более сильной СО – НАСТРОЙКИ. 

В середине месяца энергии станут течь заметно быстрее. Подуют 

Ветра Перемен,  и Волны прилива нашей Истинной Судьбы станут 

еще сильнее тянуть нас за собой. И все части картинки – мозаики 

начнут ВЫСТРАИВАТЬСЯ и СО –НАСТРАИВАТЬСЯ должным образом.

 

Сентябрь принесет нам крупные прорывы и достижения, и мы
наконец-то увидим, куда же нас все это приведет. 

 

В ЛЮБВИ ЛОТОСА
Солара

Сообщение Солары от 8 августа 2005

г.
 

Накатывает новый вал Больших Волн. Это принесет в нашу жизнь
много новых желанных элементов.

Тем не менее, Большие Волны, принося Новое, унесут прочь 

старое. Изменяются планы. Некоторые дела, которые,  казалось, 



подошли  ближе, снова откатятся назад. Мы их ощущаем так близко, 

почти здесь, а потом они  внезапно исчезают на далеком горизонте.

Это не жестокий поворот судьбы или что-либо, доводящее нас до 

безумия. Это тщательная перестановка сил, которая  будут для нас 

благом. Например, мы можем быть взволнованы предложением  

нового рабочего места, которое   появилось на горизонте, а потом 

внезапно это предложение исчезает из поля зрения. Это значит лишь 

то, что грядет что-то лучшее. И что есть какая-то проблема в этом 

новом месте. 

 

Мы движемся глубже в Великую Реальность, мы проживаем ее 

ежедневно, все время, и,  где бы мы ни были, что бы мы ни  делали, 

все будет отложено в сторону и переделано. Спрятанные намерения 

будут высвобождены,  и то, что неистинно,  будет более  высвечено. 

Если у кого-то не хватает прямоты или им движет его эго, мы просто 

не сможем продолжать с ними какие бы то ни было отношения, на 

рабочем или личностном уровне.

 

Когда мы примем это изящно и с благодарностью,  примем 

возможность избавиться от более не нужной обработки данных, 

основанной на Дуальности, тогда мы сможем свободно двигаться
вперед. Мы сможем путешествовать на Великой Скоростной Дороге в
Новое, движимые вперед огромными волнами творчества.

Сообщение Солары от 22 августа
2005 г.

 

Большие Волны продолжают накатывать на наше   житие,

заставляя вуали растворяться дальше. Часто создается ощущение,

что каждый момент приносит новые волны откровения. Мы
постоянно испытываем ощущение -  Ага! Так вот что происходит на
самом деле!!! . Все больше и больше слоев иллюзий отслаиваются от
наших существ,  и мы становимся еще более реальными.

Это позволяет нам достигать новых выгодных позиций, по мере
того как наше восприятие расширяется и углубляется. Мы



обнаруживаем новые точки зрения, которые создают волновой
эффект, распространяющийся на все сферы нашей жизни. Становится
все проще делать вещи по-новому.

В течение  этого времени нам надо быть более внимательными к
тем сферам, в которых у нас до сих пор ещё остались понятия и
поведение, основывающиеся  на Дуальности. Все ложное становится
очевидным внутри нас, внутри других, внутри мира. Пробел между
тем, кто мы действительно есть и тем, кем мы являемся в
повседневной жизни, сокращается,   в то время как мы начинаем
строить мост, все более вживаясь в Великую Реальность.

А пока продолжается всплеск творческой активности... Наконец-

то у нас есть возможность выразить то, чем мы являемся на самом
деле. Это наполняет нас чувством обновленной веры и радости.

Сентябрь 2005

Второе Предупреждение
 
Большие Волны уже тут – хотим мы этого или нет. Они полны

концентрированной силы и напора. Эти волны на разных уровнях
содержат мириады элементов, которые делают прохождение по
волнам весьма трудной задачей. И эти волны не уйдут. Не важно,

останемся ли мы в Дуальности,  или перейдем к Единству, нам все 

равно придется иметь дело с этими волнами.  И мы либо поддадимся,  

и нас снесет этим потоком, либо мы оседлаем волны с любовью, 

мужеством и мастерством. 

По всему миру вы наблюдаем сцены разорения. Как и цунами в 

Азии в конце прошлого года (первое предупреждение), то,  что 

случилось в Новом Орлеане и южной части США – ни с чем не 

сравнимые бедствия. Внезапно целый город оказался сметенным 

ураганом, потоком воды и беззаконьем – нулевая зона за пару дней. 

Около миллиона человек потеряли все и должны начинать заново 

для того, чтобы достигнуть уровня выживаемости. 

Так же как и в случае с наводнением Азии в конце прошлого года, 

главным элементом, имеющим преобладающее влияние по всей 

планете, явилась  вода, которая отвечает за эмоции, особенно 

любовь. Мощная чистка проходит в данный момент, очищаются наши 



эмоции,  и углубляется наше сострадание к тем, кто был сорван с 

насиженных мест.  
Это наше Второе Предупреждение. Мы надеемся, что это

пробудит нас и напомнит об экстремальной важности Времени
Завершения. Сейчас наши приоритеты должны быть полностью
пересмотрены. Наши чувства, особенно чувство сострадания,

должны стать более глубокими.

В течение многих лет я говорила, что во время путешествия через 

Проход 11:11, разница между двумя системами реальности будет 

становиться все более очевидной. В большей степени это проявится 

с течением времени. Когда их резонанс еще больше усилится, требуя 

нашего внимания, и мы достигнем определенной точки, мы должны 

будем сделать свой выбор между реальностями. Время пришло, и 

именно поэтому мы получаем все эти предупреждения.  

Нулевая Зона сейчас распространяется не только на зоны, 

затронутые ураганом, но и на наши собственные сущности. БОЛЬШИЕ 

ВОЛНЫ здесь и нам не надо других подтверждений, со всеми этими 

потопами в Европе, ураганами в США,  и тайфунами и цунами в Азии. 

Нам надо радикально пересмотреть свои приоритеты и сместить их в 

сторону того, что более важно и истинно. 

Нулевая Зона разрушает старые паттерны. Они рушатся без
надежды на починку. Ничего не может быть склеено обратно
способом «КАК ВСЕ БЫЛО РАНЬШЕ». Мы не можем продолжать делать
вид, что « все в порядке». Нам надо принять эти перемены как
данность и сфокусировать наши намерения для перехода в Новую
Реальность. Великий дар Нулевой Зоны – удобренная почва для
рождения Нового, для перехода на следующий уровень. Так как мы
не можем вернуться в прошлое, и дороги пришли к своему концу, мы
можем двигаться только новыми дорогами, которые приведут нас в
новые места. И это именно то, что мы должны сделать.

Наш вызов – оставаться позитивными и  сонастроиться с Великой
Реальностью, несмотря на все разрушения и невероятные страдания,

которые приходятся на разные части нашего Единого Присутствия.

Мы не можем запирать наши чувства, вместо этого мы должны
позволить им стать еще глубже и быть готовыми испытать больше.

Мы не можем утопать в болоте и сдаваться, нам слишком много надо



еще сделать. Будущие направления гуманности могут сильно
зависеть от наших ежеминутных действий, от того, где мы укореним
наши сущности, от того, что мы ценим превыше всего, и от того, как
мы воплощаем наши ценности и веру в нашей повседневной жизни.

Это тот же выбор между дуальностью, страхом и разделением 

Единого и Любви. За тем исключением, что нам надо сделать выбор 

безвозвратно. Мы больше не можем быть посередине. Мы не можем 

продолжать жить в компромиссе. Пропасть между тем, чем мы 

действительно являемся и кто мы в нашей повседневной жизни,  

должна быть затянута и сведена на нет. 
Настало время отложить поверхностное и неважное. Больше не

надо позволять себе сомненья и чувство ненужности. Надо снять все
иллюзии, искажения и полуправду, которые так долго влияли на нас.

Мы больше не можем позволить себе повсюду носить это с собой.

Сейчас как никогда нам надо быть реальными и истинными. Нам надо
проживать наше величие каждый момент, неважно где мы, кто мы, с
кем мы и что мы делаем.

Это единственный путь покорения БОЛЬШИХ ВОЛН. Это
единственный способ – как не быть смытым этими волнами. Если мы
Живем Широко, сонастроенные с нашим Единым и живем в Великой
Реальности ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС, БОЛЬШИЕ ВОЛНЫ не опрокинут нас.

Вместо этого нам будет удивительно комфортно, как будто мы
наконец-то нашли то, что нам подходит, что-то, что мы от рождения
должны были покорить.

Прежде чем БОЛЬШИЕ ВОЛНЫ принесут Новое, они должны 

смыть старое. Происходит перераспределение маршрутов. Это 

перепланировка вещей для того, чтобы к нам пришло истинное. 

Например, мы могли быть взволнованы нашими новыми 

возможностями на работе, или работой с новыми людьми, а потом 

внезапно все исчезает из поля видимости. Это значит лишь то, что 

близится что-то лучшее, что в предыдущей работе или людях было 

что-то неправильное. Или, например, мы все еще несем багаж 

старого и еще не готовы. В течение этого времени  нам надо быть еще 

более внимательными во всех областях, где мы несем пережитки 

старого поведения и надежд, основанных на дуальности. Все, что не 



истинно,  становится вопиюще-видимым...  внутри нас самих, внутри 

других, внутри мира. 

Когда мы двигаемся глубже в Великую Реальность, когда мы 

проживаем в ней каждый день, все время, где бы мы ни были, чтобы 

мы ни делали – все будет перестроено. Спрятанные намерения будут 

высвобождены, то, что нереально,  будет усугублено. Если у кого-то 

не хватает прямоты или он мотивирует свои действия собственным 

эго и эгоизмом, мы не сможем больше находиться с этими людьми. 

Сейчас мы понимаем, что практически невозможно продолжать 

вкладывать силы и энергию в отношения, работу или любую другую 

ситуацию, которая позволяет нам задействовать только фрагмент 

нашей целой сущности. 

БОЛЬШИЕ ВОЛНЫ продолжают вычищать бесконечную вереницу
людей из нашей жизни. Мы случайно встретим людей из прошлого и
из будущего, включая некоторые старые влюбленности из этой и
прошлых жизней. Некоторые из них пришли в нашу жизнь для того,

чтобы вернуть нам фрагменты наших сущностей, которые мы
оставили им давным-давно и теперь мы можем стать более
цельными. Другие приходят для того, чтобы мы могли подняться на
новый уровень. Все это - часть нашей подготовки для Активации 8

Врат 11:11 в конце следующего года. И вскоре в нашей жизни
проявятся многие из наших Истинных Любимых Партнеров Жизни.

Скоро мы окончательно решим освободить людей из нашего 

окружения,  чье поведение было неприемлемым в течение долгого 

времени, но кого мы держали, видя их потенциал и которых пытались 

тащить с нами. Сейчас мы понимаем, что мы больше не можем 

терпеть старые паттерны, к которым они привязаны, потому как они 

тормозят процесс нашего становления целостными. Все это - часть 

Второго Предупреждения. 

Второе Предупреждение также говорит нам, что настало время 

прекратить возмущаться вещами, которые нам не нравятся в нашей 

жизни. Это включает в себя нашу работу, отношения, ответственность 

и многое другое. Это в особенности касается старых заданий, от 

которых нас уже тошнит, но которые мы должны  продолжать 

выполнять. Вместо того, чтобы жаловаться на это и выполнять их  

спустя рукава, с негативной энергией, возможно, нам следует 



попробовать делать их с любовью, вкладывая всю нашу сущность. 

Если мы сумеем так сделать, мы увидим, как эти вещи 

трансформируются у нас на глазах. Для того,  чтобы полностью 

закончить с ними,  нам надо продемонстрировать, прежде всего, 

наше мастерство, а лишь потом мы освободимся от них. 

Так же настало время прекратить усложнять дела. Многие из нас 

делают вещи более сложными, нежели они должны быть, особенно 

когда мы забываем, что все мы часть Единой Сущности и что она 

всегда готова помочь нам. Мы двигаемся в эру Молчаливой 

Поддержки как требования для выживания,  и очень важно помнить 

просить о помощи. Спящий Гигант нашей Единой Сущности должен 

пробудиться прямо сейчас и выпрямиться во весь рост. Больше не 

надо решать проблемы в одиночку. Этого уже недостаточно. 

БОЛЬШИЕ ВОЛНЫ требуют у  больших сущностей покорения, и ничто 

не может быть более широким, чем  наша Единая Сущность, наше 

Единое Присутствие. 

БОЛЬШИЕ ВОЛНЫ полны периодов Квантового Углубления, когда 

мы просто взрываемся от энергий. Квантовое Углубление всегда 

переносит нас на глубокие уровни,  которые нам надо сначала 

пройти, а когда мы войдем в силу, оно практически заставит нас 

оставить всю нашу активность и залечь на дно. Воздух станет густым 

и нам будет трудно двигаться. Иногда создается ощущение, что мы 

движемся по зыбучим пескам. Это происходит из-за того, что у нас 

есть множество внутренней работы, которую мы проделываем 

вместе с очевидной внешней работой. Не боритесь с этими позывами 

поспать подольше, или остаться в тишине. Вы сами увидите, что когда 

вы восстановитесь, вы сможете достигнуть большего,   нежели 

обычно,  и гораздо легче, чем когда либо до этого. 

БОЛЬШИЕ ВОЛНЫ несут множество перемен. Некоторые из 

старых желаний проявятся перед нами. Когда это случится, 

постарайтесь быть честными сами с собой: «А действительно ли надо 

мне это? Правильно ли это?» А потом примите сознательное 

решение. Чаще всего мы решаем, что теперь  нам это не надо. Новые, 

совершенно неожиданные возможности закручиваются вокруг нас, 

подходя все ближе. Мы это очень хорошо ощущаем, но все еще не 



можем прикоснуться. Новые люди, новые ситуации, новые работы, 

новые возможности всех направлений вокруг нас. 

БОЛЬШИЕ ВОЛНЫ также пронизаны Быстринами. Сначала все 

идет замечательно, потом внезапно мы падаем в глубины Быстрин,  и 

отчаяние переполняет нас. Когда это происходит, тут же старайтесь 

напомнить себе, что это просто Быстрина и надо сделать все 

возможное, чтобы выбраться из нее. Мы не обладаем роскошью 

оставаться там недели и месяцы. Слишком многое надо сделать. 

БОЛЬШИЕ ВОЛНЫ также полны сильных Творческих Порывов,  

которые толкают нас от проекта к проекту. Когда мы в струе 

Творческого Порыва,  у нас не особо большой выбор того, над чем 

работать. Перед нами четко выстроенный ряд чистого творчества, но 

у нас нет контроля над ним. Проекты появляются из ниоткуда,  и 

привлекают наше внимание. Потом другие. Иногда мы работаем над 

несколькими совершенно разными проектами одновременно, 

покоряя этот поток творчества. 

Как видите, многое происходит на всех уровнях. Иногда мы 

просто переполнены энтузиазма, а иногда чувствуем себя как киты, 

выброшенные на берег.  И поэтому  очень важно, чтобы мы ничего не 

принимали глубоко лично. Просто справляйтесь с тем, что перед 

вами,  так хорошо, как вы только можете. Когда волна, на которой вы 

едете, внезапно исчезает, не ищите ее. Просто перепрыгивайте на 

следующую. Покорение БОЛЬШИХ ВОЛН даст нам отличный опыт, в 

котором мы так нуждаемся, и доставит нас в истинный пункт 

назначения. 

БОЛЬШИЕ ВОЛНЫ продолжают растворять покровы. Это 

ощущается, как будто каждый момент приносит новую волну 

освобождения. Мы испытываем постоянное чувство: «Ага! Так вот что 

происходит на самом деле!» Все больше и больше слоев иллюзий 

отпадают от нас, и мы становимся все более реальными. Это 

позволяет нам достичь новых выгодных позиций расширенного 

восприятия и углубленных чувств.  Наши новые точки зрения  

создают волновой эффект,  когда они распространяются на все 

области нашей жизни,  упрощая пути решения,  и позволяя  решать 

проблемы более легко, используя новые пути.



Многие из нас живут с ощущением, что мы родились для того,  

чтобы сделать что-то важное в этой жизни, сделать этот мир лучше. И 

многие из нас ощущают, что они пока еще не нашли то, что 

действительно призваны выполнить. Это приводит к постоянному 

расстройству,  и это будет продолжаться до тех пор, пока мы 

окончательно не поймем, что мы не сможем сонастроиться с нашим
предназначением до тех пор, пока мы ощущаем себя маленькими и
позволяем дуальности влиять на нас. Наше истинное 

предназначение лежит в Великой Реальности. И мы свяжемся с ним,  

живя в Великой Реальности, осознавая, что мы – части Единого. 

Когда мы примем это, мы сможем свободно двигаться дальше. Мы 

можем шагнуть в реальность БОЛЬШИХ ВОЛН и путешествовать по 

Великим Скоростным Путям в Новое, подталкиваемые массивными 

волнами творчества. Когда мы так поступаем, наш творческий 

потенциал раскрывается далеко за пределы вообразимого. Плаванье 

по БОЛЬШИМ ВОЛНАМ восхитительно и радостно, а вовсе не 

страшно и унизительно. Это волны, которые требуют нашего полного 

участия, побуждая нас чувствовать себя живыми и цельными. И это 

так же волны, которые приведут нас туда,  где мы больше всего хотим 

находиться. Эти волны прокормят нас и наполнят до самых глубоких 

уровней, за пределами наших самых смелых мечтаний. 

Присутствие Великой Реальности никогда не ощущалось так
полно. Каждый момент становится полным, истинным и более
реальным. Прошлое и Будущее свелись воедино в Настоящем. Все,

что когда-либо было и то, что будет – оно все ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС.

Сентябрь – очень могущественный месяц, полный бешеного
плаванья. Мы уже получили два предупреждения и побуждающие 

призывы слышны снова. В то же время волны творчества будут 

продолжать толкать нас вперед. Новые великолепные возможности 

появятся из ниоткуда. Откроются следующие этапы нашего 

предназначения. Многое предстоит сделать на всех уровнях. Мы 

будем продолжать быть занятыми, покоряя наши новые выгодные 

позиции понимания, потом переделыванием дел для отражения 

нашего безбрежного восприятия. Это месяц огромных 

трансформаций, решений и прорывов. И с течением месяца  начнут 



накатывать волны Квантового Скольжения.  Нам надо быть 

подготовленными и готовыми.....

И снова, это схоже с первой строкой «Повести Двух Городов»: «Это
были лучшие времена; это были худшие времена».

Сообщение Солары от 08 сентября
2005 г.

 За прошедшую неделю Скольжение содержало два разных набора
волн. Вместо того, чтобы широкими шагами покорять все волны, мы
проходили только один доминирующий набор волн.

 

Многие из нас оседлали волны Углубления. Эти волны невероятно
мощные и содержат сильные подводные течения. Если вы, не
отрывая взгляда, смотрели по телевизору массивные разрушения в
США, вы совершенно точно прошли эти Волны Углубления. Мы
получили огромный побудительный призыв и перестраиваем свои
приоритеты. Наблюдая невыразимые страдания других людей, мы
углубили наше сострадание. Эта огромная Нулевая Зона также
находится сейчас внутри наших сущностей. Многие иллюзии рухнули
внутри нас. То, что казалось таким важным, теперь уже не имеет
абсолютно никакого значения. Ничто больше не будет таким же.

 

Из-за того, что Нулевая Зона сейчас как внутри нас, так и снаружи,

нам надо быть очень нежными с самими собой. Никаких резких
действий, ненужной конфронтации. Многие из нас чувствуют себя
легко уязвимыми. У нас повышенная чувствительность и мы
получаем стресс на глубоких уровнях. Нам надо быть осторожными,

чтобы подводные течения не толкнули нас в депрессию и
инерционное состояние. Важно постоянно выполнять легкие
физические упражнения и заземлять себя.

 

Второй большой набор волн состоит из Волн Баланса. Некоторые 

из нас плывут по этим волнам для того, чтобы достигнуть баланса и 

держать Луч для всех нас. Эти пловцы остаются позитивными и 

помнят все время о широких перспективах, открывающихся сейчас. 



Если вы покоряете волны Баланса, пожалуйста, будьте мягкими и 

внимательными по отношению к тем, кто проходит Волны 

Углубления.  Им необходим ваш комфорт и позитивная энергия. Им 

необходимо это чувство веры в то, что все развернется в абсолютное 

совершенство.

Сообщение Солары от 15 сентября
2005 г.
       

БОЛЬШИЕ ВОЛНЫ продолжают накатывать друг на друга. В это
же время океан волнуется, поднимаясь на новые уровни и смывая
старое. Мы сейчас в середине давно предсказанных Времен
Завершения. БОЛЬШИЕ ВОЛНЫ будут продолжать увеличиваться как
в размере, так и в частоте в течение конца 2005 и 2006, так что нам
надо привыкнуть к ним. У нас нет много времени на реакцию и
привыкание, очень скоро следующая серия волн накатит на наш берег.

А еще дальше мы можем видеть другие волны, которые
приближаются.

 

С такой активностью вокруг нас нам надо ЖИТЬ ШИРОКО, как
никогда ранее. Это означает, что нам нельзя поддаваться страху или
становиться инертными оттого, что слишком многое происходит.
БОЛЬШИЕ ВОЛНЫ создают Зыбкий Прибой с неустойчивыми и
неожиданными движениями. Эта непостоянность порождает
инциденты, так что нам все время надо быть начеку, особенно во
время вождения. Это не время для спешки или бездумного
поведения, так как вещи могут внезапно вырваться из-под контроля
без всякого предупреждения.

 

Мы можем пройти большое расстояние, только если мы остаемся
ИСТИННЫМИ и БЕЗБРЕЖНЫМИ. Нам надо ввести свои сущности
полностью в Великую Реальность и проживать наши жизни как
Единое. Это необходимо не только для нашего духовного развития,

но для выживания в целом...

 



Дикие сентябрьские энергии заставляют нас внимательней
присмотреться к себе. Кто мы сейчас? Чем мы хотим стать?

Как нам этого достичь? Как нам необходимо поступать? Какие
шаги мне надо предпринять, чтобы добиться этого? Где мне надо
жить? Опять же высвечиваются ключевые территории Проживания,

Карьеры и Отношений. Это не время для действий, но это время для
прояснения – что надо сделать для того, чтобы получить более
четкую перспективу наших новых направлений.

Сообщение Солары от 21 сентября
2005 г.
       

Большие волны несут с собой большой прилив. Это проявляется в
наших жизнях сотнями путей.  Внезапные споры возникают на пустом
месте. Повсюду происходят ссоры, потому что люди не понимают, что
происходит, но, тем не менее, чувствуют влияние сильных энергий.

Это так же выражается во внезапных вспышках грусти, которые
заставляют нас плакать без всякой на то причины. Странные случаи
могут происходить абсолютно без предупреждения (на прошлой
неделе в супермаркете на меня с верхней полки спикировал
килограмм мороженного; он почти упал на меня   и приземлился в
мою тележку, повредив некоторые товары). Странные вещи творятся
с электричеством, Интернетом и мобильной связью. Из-за
повышенной активности солнца происходят перепады напряжения.

Мы все еще испытываем высокую активность ураганов, циклонов,

тайфунов и наводнений (в то время как я пишу это, недалеко от
Гавайев бушует ураган). Это все происходит из-за активности Водного
Дракона, про которого я напишу позже. Из-за того, что элемент Воды
очень проявился в это время, он сильно влияет на наши
эмоциональные тела, углубляет нашу Любовь и Сочувствие и
усиливает осознание того, что мы - Единое.

Этот зыбкий Прилив имеет яркий окрас нереальности, который
влияет на нас. Все кажется нереальным, и часто мы чувствуем себя
как лунатики. Таким образом, собраться с силами и выполнять дела
тот еще вызов для нас. Это происходит из-за того, что мы достигли



очередной точки открепления от Дуальности, но еще не нашли
новую опору под ногами.

В течение этого месяца и в данный момент некоторые из нас
проходят Волны Углубления, а другие проходят гладкие Волны
Баланса. Для тех, кто оседлал Волны Углубления, тяжкое время все
еще продолжается. Мы чувствуем себя оголенными и уязвимыми, а
волны все еще продолжают дыбиться, и не дают нам прийти в себя. У
многих из нас взгляд загнанного оленя. Мы стараемся, как можем,

для того, чтобы осознать происходящее, но нас по-прежнему кидает
со скалы на скалу.

Если вы проходите Волны Баланса, очень важно, чтобы вы не
осуждали тех, кто переживает трудное время. Все, что им
необходимо - это ваша поддержка и понимание. Помогайте им
любыми путями, какими можете.

 
В Едином Сердце, в Едином Присутствии
Солара

Что такое 11:11?
У миллионов людей по всей планете есть одно общее: они

постоянно видят числа 11:11. Это люди из различных стран, всех
рас, образов жизни и уровней осознанности.

 

Даже  школьники, видя 11:11, знают, что в этот момент можно 

загадать желание.

 

Поначалу кажется, что это не более чем простое совпадение, но 

постепенно становится странно  и таинственно. «Я завёл машину 

точно в 11:11.» «Почему я всегда просыпаюсь в 11:11?»

 

Когда-то наступает такой момент, когда это уже становится
несомненным и неоспоримым: «Все мои часы замерли в 11:11.»

 

Что-то чрезвычайно странное ПРОИСХОДИТ в действительности.

 



В книге «Как ЖИТЬ ШИРОКО на Маленькой Планете» Солара
констатирует:

 

«Что-то РЕАЛЬНО  ПРОИСХОДИТ и это намного реальнее, чем 

каждый из нас может себе представить».

 

Великая Реальность находится в процессе включения в нашу  

каждодневную жизнь. Земляной  червь, наконец, взглянул вверх, на 

звёзды, и оказался навсегда трансформирован.  Происходит 

объединение наших огромных, великих космических «Я» с нашими 

физическими телами. Это изменяет наши ДНК и позволяет нам раз и 

навсегда стать вибрационно полными, осознающими и абсолютно
реальными.

 

В следующий раз, когда вы увидите 11:11, остановитесь и
почувствуйте нежные энергии вокруг вас. 11:11 – это зов
пробуждения, посланный вам вами самими же. Своего рода
памятка вашей истинной цели здесь на земле.

 

С течением времени, при повышенных энергиях и быстрых
личностных изменениях вы будете замечать 11:11 чаще.

 

То, что вы видите Мастер Числа 11:11 это ВСЕГДА подтверждение,

что вы на правильном пути.

Мастер Числа
Возможен также вариант, что кодирование вашей «пусковой

системы» происходило при использовании других параллельных
мастерских чисел. Мастер Числа – это двойные числа такие, как 11,

22, 33, 44, 55, 66, 77, 88 и 99. Эти числа принадлежат к Великой
Реальности, которая является реальностью, больше базирующейся
на Единстве, чем Дуальности.

 

�         11 =  Рождение и укоренение  Нового



               22 = Построение поверх Нового. Выстраивание Новой Жизни и
Нового Мира.

�         33 =  Вселенское Служение через оживление нашего Единого 

Присутствия.

               44 = Баланс духовного и физического, перестройка
(видоизменение) нашего эволюционного лабиринта. Что вверху, то и
внизу. Закладка фундамента нашей Новой Жизни.

               55 = Достижение персональной свободы, будучи свободными от
прошлого, и абсолютно истинными.

               66 = Выполнение наших обязанностей в радостной, творческой
манере.

               77 = Глубокая интуиция и откровение. Притирка к собственному
внутреннему стержню.

               88 = Достижение изобилия и целостности во всех сферах нашей
реальности.

        99 = Завершение основного эволюционного цикла. Пришло время
для очередного квантового скачка.

 

Каждое из Мастер Чисел – это определённый уровень 

посвящения, через которые мы все должны пройти в нашем 

эволюционном развитии  на Земле.

 

Иногда мы также можем быть «активированы» и высшими Мастер 

Числами, такими как: 111, 222, 333, 444, 555 и т.д. Каждое из них 

обладает единственным в своём роде уникальным резонансом, 

который воздействует на нас и активирует на глубинном клеточным  

уровне.

11:11
Зашифрованный код пускового механизма, помещенный в банки данных

нашей клеточной памяти перед нашим нисхождением в материю
 



11:11  активируется  вновь в настоящий момент
 

 

Много лет назад числа 11:11 начали мистически являться
миллионам людей по всему миру. Часто появляясь на электронных
часах, видение 11:11 имеет тенденцию проявляться во времена
повышенной осознанности, оказывая очень мощное воздействие на
тех, кто их видит.

 

Каждый раз, когда мы видим числа 11:11, банки данных нашей
клеточной памяти активируются ещё на чуть более глубинном
уровне. Там что-то колышется глубоко внутри, намёк воспоминаний о
чём-то, давно забытом. Появление 11:11 – это мощное
подтверждение, что мы на правильном пути, воссоединённые с
Великой Реальностью.

 

Миллионы людей по всей планете снова и снова видят 11:11.

Многие хотели бы знать, почему это происходит. Что означает 11:11?

 

Если 11:11 явилось к  вам, - это ваш зов к пробуждению. Прямой 

путь раскрывается между вами и Великой Реальностью.

11:11 – это точка открытия Великой Реальности с целью
входа её в настоящий момент



 Если это происходит, значит пришло время остановиться делать
то, что вы делали, и ПОСМОТРЕТЬ ШИРЕ

 

Перемещение находится в стартовой позиции
 

Вы можете войти в Великую Реальность и путешествовать глубже 

в Невидимое. Вы можете исполнить уже давно взлелеянную мечту, 

получить видение, попросить о помощи в какой-то особенной 

области вашей жизни или просто ощутить, как Невидимое 

просачивается в настоящий момент. Откровения, которые вы 

получите, не будут приходить в форме ментальных понятий, идей. 

Скорее,  это будет возвышенное состояние бытия, в котором вы 

увидите всё будто новыми глазами. Более глубокое понимание того, 

что действительно реально окружает  вас.

 

Появление 11:11 – это всегда благоприятный акт
Божественного вмешательства

 

Оно говорит вам, что пришло время хорошо оглядеться вокруг
себя и увидеть, что реально, а что иллюзорно. Пришло время поднять
завесу иллюзии, которая держит нас привязанными к нереальному
миру. Вы были избранны, потому что вы готовы шагнуть в Великую
Реальность, проложить для других путь в новый образ жизни, в
Великую Любовь, выйти из дуальности в Единство.

 

11:11 – это мост между дуальностью и Единством. Это наша
тропинка в Неизведанное

 

11:11 Мастер – Цилиндры
 



 

Мастер - Цилиндр – это ключевая точка в активации 11:11. Он
работает как главный цилиндр машины. Спускающиеся новые
энергии 11:11 проводятся через фокусную точку Мастер - Цилиндра в
сконцентрированной, сгущённой форме и укореняются в Земле.

Мастер - Цилиндр служит в качестве ключевого болта в системе 

 мандалы  Колёс в Колёсах.

Группа Мастер - Цилиндра формирует Единое Присутствие с 

многочисленными Якорными группами 11:11. Из места  

расположения   Мастер - Цилиндра энергии посылаются по всему 

миру и укореняются на месте Якорными группами, участвующими в 

Активации. Мастер - Цилиндр является эпицентром, центральной 

точкой Активации каждых  новых Врат 11:11. 
 

      



Без  сильного Мастер - Цилиндра, Врата 11:11 не могут быть 

активированы. Чтобы иметь сильный, функционирующий Мастер - 

Цилиндр, нужны сильные, чистые люди, участвующие в активизации 

физически и берущие на себя обязательство полностью отдаться 

принятию и укоренению этих энергий. Участие в активации  Мастер – 

Цилиндра 11:11 – это незабываемый опыт, требующий преданности, 

фокусировки, а иногда стойкости и выносливости.       

Якорные Группы 11:11

Якорные Группы – неотъемлемая часть активации Врат 11:11. Чем
больше Якорных Групп 11:11 участвуют в активации, тем более
эффективно будет распространение и укоренение энергий 11:11.

Мастер - Цилиндр и Якорные Группы 11:11 составляют вместе
мощное Единое Присутствие. Именно это Единое Присутствие и
активирует Врата Прохода 11:11.

Мастер – Цилиндры 11:11

Первые Врата:

Точка Альфа: Квинстаун, Новая Зеландия
Точка Омега: Великие Пирамиды, Гиза, Египет
Вторые Врата:

Кратер Пулулахуа, Эквадор
Третьи Врата:

вблизи Блед, Словения
вблизи Эврека, Монтана
Горы Гласхаус, Австралия
Четвёртые Врата:

Тетиароа, Таити, французская Полинезия
Пятые Врата:

Лесная Долина, Кьау, Гавайи
Шестые Врата:

Cloughter Head, Полуостров Дингл, Ирландия
Седьмые Врата:

Удайпур, Раджастан, Индия
Активация прохода 11:11

Проход 11:11 был открыт 11 января 1992 года
и его закрытие произойдёт 11 ноября 2011



С глубокой благодарностью ко всем, кто помог при активации
прохода 11:11 в 1992 году

11 января 1992 года свыше 144 000 человек собрались в большие
или маленькие группы по всей планете и открыли проход 11:11.

Эта активация была уникальна тем, что серии Объединённых 

Движений  и Сакральных Танцев выполнялись в три 

предопределённых периода. Участники были одеты в белое как 

символ чистоты и нашего объединённого Единства.

На этой планете никогда ранее не происходило ни одно событие с
таким синхронизированным единением.

При активации 11:11 было два Мастер Цилиндра, которые
служили стабилизирующими маховыми крыльями для Единого
Движения Колёс в Колёсах. Точка Омега была определена около
Великих Пирамид в Гизе, в Египте. А точка Альфа – в Квинстауне, в  

Новой  Зеландии. Группы Мастер Цилиндров выполняли Единые 

Движения на протяжении тридцати-восьми часов. Египетская группа 

составляла 500 человек, прибывших из тридцати шести стран. 

Единые Движения выполнялись по всей планете в 11:11 утра,

11:11 вечера и в 11:11 вечера по Гринвичу. Ориентируясь на время по
Гринвичскому меридиану, все Якорные Группы 11:11 по всей планете
выполняли движения точно в одно и то же время. Этим Проход 11:11

был официально открыт. Многие участники увидели бриллиантовый
луч света, уходящий глубоко в Землю в это время.

Целью Активации 11:11 было открытие Прохода 11:11. Этот
проход – транзитная зона или мост между двумя очень разными
эволюционными спиралями: нашей старой, которая зафиксирована в
дуальности, и новой эволюционной спиралью Единства. Каждая
эволюционная спираль взаимодействует с различными Системами
Великого Центрального Солнца.



Во время церемонии 11:11 эти две спирали пересеклись и 

состыковались. Эта Область Наложения и есть сегодняшний проход 

11:11. Пересечение этих эволюционных спиралей останется в 

положении, в котором оно находится на сегодняшний день, до 

закрытия 11:11 -  11-го ноября 2011 года. В этот день две спирали 

эволюции опять разделятся. Следовательно, у нас остаётся 7  лет, 
чтобы завершить дуальность и совершить наше восхождение в
Единство.

             

 

Врата 11:11

Город Творцов
 
Первые Врата открылись, как только мы шагнули в Проход

11:11. Мы покинули старую географическую карту, вступая в
мистические, не помеченные на карте сферы Неизвестного.

Воздух становится жидкой субстанцией, напоминающей воду.

Это нежные потоки Невидимого...

 

Одиннадцать Врат Прохода 11:11

http://gorodnaneve.com/


 

Внутри прохода 11:11 имеется 11 Врат. Каждые из Врат –  это пункт 

вхождения в блок энергии новой частотности.  Эти Врата схожи со 

шлюзными вратами на реке. С того момента, как Врата активированы 

и открыты, мы начинаем интенсивный процесс трансформации и 

посвящения, так как наши существа погружены в новый частотный 

диапазон. Путешествуя через эти частотные блоки, мы проживаем  

уроки каждых Врат до тех пор, пока не прибудем к следующим 

Вратам.

Каждые Врата имеют свою уникальную вибрационную ноту, на 

которую нам надо настроиться, чтобы  находиться с ней  в состоянии
 гормоничного резонанса. Именно этот процесс выверки даёт нам
нужную перекалибровку (перестройку) для продолжения 

путешествия вглубь  Невидимого.

 Врата 11:11 могут быть открыты каждым  в любое время с 

момента их активации, потому что у всех нас различный отсчёт 

времени внутри нашей эволюционной спирали. Следовательно,  вы,  

скорее всего,  испытываете  энергии каких-то отдельных  или всех из 

первых четырёх Врат. Как бы там ни было,  Врата не могут быть 

открыты до тех пор, пока их должым образом не активировали.

 

Первые Врата
 

Исцеление наших Сердец
 



 

Первые Врата открылись,  как только мы шагнули в Проход 11:11. 

Мы покинули старую географическую карту, вступая в мистические, 

не помеченные на карте сферы Неизвестного. Воздух становится 

жидкой субстанцией, напоминающей воду. Это нежные потоки 

Невидимого.

 

Фокусировка здесь на исцелении  наших эмоций. Это 

предполагает постоянный процесс отпускания, непрерывную 

переоценку наших прежних  способов  чувствовать и любить. Многие 

отношения или перестраиваются, или растворяются в течение  

нашего путешествия через Первые Врата. В результате этого, столь 

необходимого нам исцеления наших собственных сердец, мы 

переживаем активацию нашего Единого Сердца.

 

Единое Сердце – это сердце всего. Оно - ядро нашего нового
эмоционального тела. Это означает, что мы разделяем одно и то же
сердце, сердце значительно большее и более правдивое, чем ранее.

Единое Сердце – это сердце, которое нельзя разбить. Больше не
существует понятия, «отдавать» или «принимать» любовь. Любовь
просто есть. Она постоянно циркулирет, приходя и уходя,  а затем 

вновь возвращаясь. Как только мы отпустим все прошлые опыты, мы 

научимся истинно проживать нашу любовь. 

Город Творцов
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Активация Вторых Врат состоялась 5 июня 1993 года.

Церемонии проходили по всему миру одновременно с Мастер -

Цилиндром, расположенным прямо на экваторе, внутри
кратера вулкана Пулулахуа в Эквадоре...

Вторые Врата
 

И два станут Одним
 

С искренней благодарностью всем, кто помог активировать
Вторые Врата Прохода 11:11 в 1993 году.

 

      Активация Вторых Врат состоялась 5 июня 1993 года. Церемонии 

проходили по всему миру одновременно с  Мастер - Цилиндром, 

расположенным прямо на экваторе, внутри кратера вулкана
 Пулулахуа в Эквадоре. Несмотря на то, что это была дата Активации
Вторых Врат, важно помнить, что у каждого из нас своё собственное
расписание трансформации.

 

Хотя Врата и не могут быть открыты до тех пор, пока они не
активированы, каждый из нас не открывает их непременно в одно и
то же время со всеми остальными. Многие всё ещё проходят через



Первые Врата, а некоторые должны их ещё открыть. Часто мы
ощущаем энергии и проходим уроки нескольких Врат параллельно.

 

В то время как мы  тянемся сквозь доступные, открытые Врата, мы 

находимся в нужном месте,  которое даёт нам  необходимое время 

для трансформации и перекалибровки собственных существ. Этот
проход через 11:11 не может быть ускорен, форсирован или быть
псевдо пройденным.

 

Вторые Врата представляют собой синтез наших глубинных
сердечных желаний с нашими наивысшими духовными
стремлениями. Осуществление стремлений наших сердец становится
следующим шагом на нашем духовном пути.

 

Разделение, существовавшее раньше между «личным» и
«духовным», таким образом, преодолевается.

 

Ключевая нота Вторых Врат – два становятся Одним. Это влечёт за 

собой интенсивный процесс гармонизации всех присущих нам 

полярностей: внутреннего мужского и женского начала,  Солнца и 

Луны, духа и разума, Земли и Звезды.

 

Наши новые эмоциональные тела укрепляются, продолжая
укоренять Единое Сердце. Теперь мы воплощаем собою Любящих из-

за Пределов Звёзд; глубочайшую и огромнейшую Любовь,

превышающую всё, что мы когда-либо испытывали как Истинно
Любящие. Воссоединение Любящих из-за Пределов Звёзд создаёт
проход на новый, более высокий уровень Любви, называемый
Великой Любовью.

 

Наше путешествие сквозь Вторые Врата продлится около трёх лет, 
пока не будут активированы Третьи Врата. К этому моменту мы 

обнаружим, что настолько сильно трансформировались, что 

масштабы этих трансформаций превышают всё наше воображение. 

Мы станем интегрированными Существами Земли-Звезды. Мы будем 

воплощением абсолютно новых уровней  Любви.



 

Изменения, присущие проходу через Вторые Врата, несравнимо 

больше, чем всё, что мы до сих пор испытывали. Но важно помнить, 

что это только начало. Остаток пути находится в  процессе 

планирования.

Город Творцов
 
Третьи Врата также породили Новую Систему

Взаимоотношений. Формы партнёрства будут колоссально
расширены. Эти отношения будут сильно отличаться от всего,

что мы имели ранее. Новые формы Партнёрства – это
партнёрства наших глубинных сущностей, а не личностных я,

как это было в прошлом. Мы будем сливать, соединять
личностную и духовную любовь в Великую Любовь...

Третьи Врата
 

Расширение в Едином Присутствии
 

 

В виду  того, что Третьи Врата очень широки, состоялось три 

Активации в 1997 году в трёх различных местах планеты.
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Третья Активация, Часть 1: 17 Мая 1997
Рождение Единого Присутствия
Мастер – Цилиндр вблизи Блед, Словения
 

Третья Активация, Часть 2: 17 Августа 1997
Момент Внедрения Великой Реальности в настоящее
Мастер - Цилиндр вблизи Эуреки, Монтана, США
 

Третья Активация, Часть 3: 12 Октября 1997
Укоренение Великой Любви
Мастер – Цилиндр в горах Гласхауса, Квинсленд, Австралия
 

Ключевая Нота Третьих Врат
 

Наше Расширение в Едином Присутствии
 

Единое Присутствие – органичный, единый, живой организм. В 

действительности мы все – часть Единого Присутствия. Это 

несколько отличается от наших старых концепций единства нас как 

отдельных единиц сознания. Когда мы поймём это, когда мы будем 

основывать все наши действия и эмоции на знании присущего нам  

слияния  в Единое, тогда наше Единое Присутствие ускорится  и 

оживёт. Именно наше заново рождённое Единое Присутствие, 

воплощающее Великую Любовь, готово вступить в наши Новые 

Жизни, укоренённые в Великой Реальности. 

 

 

Новая Система Взаимоотношений
 

Третьи Врата также породили Новую Систему  Взаимоотношений. 

Формы партнёрства будут колоссально расширены. Эти отношения 

будут сильно отличаться от всего, что мы имели ранее. Новые формы 

Партнёрства – это партнёрства наших глубинных сущностей, а не 



личностных я, как это было в прошлом. Мы будем сливать, соединять 

личностную и духовную любовь в Великую Любовь.  

 

Первым шагом в сторону Новой Системы Взаимоотношений будет
разрушение старых моделей. Этот процесс, возможно, потребует
нескольких лет прочистки наших старых моделей и перенастройки
наших существ, что также приведёт к завершению некоторых из
наших ранее существовавших отношений.

 

Эти новые, не имеющие кармы отношения, станут скоро
возможны. Именно они создадут вихри энергии, необходимые для
более глубокого внедрения Великой Реальности в физический план.

Когда мы уйдём за пределы дуальности на ещё более высокие 

уровни Единства, эти новые отношения станут чрезвычайно важны, 

служа генераторами вибраций  Великой Любви и  хранителями 

Новой Матрицы. 

 

После того, как эти Священные Союзы наших истинных сердец  

будут основательно укреплены, когда «два истинно станут Одним», 

тогда открытое выражение нашей горячей Любви больше не будет 

ограничено несколькими сущностями, но распространится на всё 

наше Единое Присутствие.

Город Творцов
Четвёртые Врата 11:11 были активированы 11 августа 1999

года. Мастер - Цилиндр находился на атолле Тетиароа на Таити,

французская Полинезия. Церемония Чествёртых Врат шла от
заката до рассвета. Некоторые из Священных Танцев даже
исполнялсь в водах лагуны...

 

Четвёртые Врата
 

Реконфигурация нашего Эволюционного
Лабиринта

 

http://gorodnaneve.com/


Четвёртые Врата 11:11 были активированы 11 августа 1999 года.

Мастер - Цилиндр находился на атолле Тетиароа на Таити,

французская Полинезия. Церемония Чествёртых Врат шла от заката
до рассвета. Некоторые из Священных Танцев даже исполнялсь в
водах лагуны.

 

И, как всегда, Якорные Группы 11:11, большие и маленькие,

объединились как Одно, чтобы укоренить энергии 4-х Врат по всей
планете.

 

Четвёртые Врата представлют собой смещение пластин, снятие
покровов, перекалибровку (перестройку) базовой структуры нашего 

эволюционного Лабиринта, которые создадут абсолютно новые 

модели. Когда пластины  в эволюционном Лабиринте сместятся, 

Лабиринт будет перестроен. Результатом этого будет открытие Новых 

Направлений, происходящее впервые. В результате, новые 

направления, доселе не открытые, станут доступными. 

 

Наш старый эволюционный Лабиринт выровнялся с особым 

гармоничным резонансом, что задало параметры потенциальных 

направлений, которые мы сможем выбрать. Это значит, что раньше 

мы могли путешествовать только по заранее установленным путям. И 

хотя были пути, которые никогда не были открыты или выбраны, тем 



не менее,  они были доступны нам во время моделирования нашего 

эволюционного Лабиринта.

 

Мы часто, раз за разом, проходили по одним и тем же
проторенным дорожкам в нашем Лабиринте. Эти дорожки были
определены нашей кармой, нашими укоренившимися в нас чертами,

поведением, и нашим страхом Неизвестного.

 

В течение  последних нескольких лет мы подвергались 

интенсивной трансформации, в процессе которой мы были 

вынуждены разбираться с нашими главными, до сих пор 

нерешёнными вопросами, накопленными в течение многих жизней 

для того, чтобы стать более ясными, чистыми, реальными и 

подлинными.

 

Эволюционный Лабиринт также выражен нашей ДНК в её старой
форме. Как только наш Лабиринт будет преобразован во время
Активации Четвёртых Врат, наша ДНК настроит себя сама на новую
гармоничную частоту.

 

Длина спиралей ДНК увеличится, когда они поменяют свою
вибрационную частоту на ту, которая будет выверена для нашего
следующего эволюционного шага. Нам нужны эти растяжения
спиралей ДНК для того, чтобы двигаться дальше в нашем Новом
Направлении.

 

После Активации Четвёртых Врат это растяжение почувствуют
многие; кто-то кратковременно, кто-то в течение более длительного
времени. Оно проявится в виде беспорядка в наших жизнях,

дискомфорта, и иногда даже депрессии. Мы почувствуем себя
сорвавшимися с крючка прошлого и наших старых форм
существования, потому что мы больше не соединены с будущим.

 

Мы находимся в процессе рождения нашей Новой Сущности и 

движения в Новые Жизни, которые более полно отобразят, кем мы 



сейчас становимся.  Раньше мы сильно расстраивались, что 

проявления Новых Путей приходится так долго ждать. 

 

Активация Четвёртых Врат Прохода 11:11 была жизненно 

необходима для  осущствления этого процесса.

 

В течение Активации Четвёртых Врат мы преобразовали наш 

эволюционный Лабиринт, помогая настроиться на новые 

гармоничные резонансы. Хотя этот процесс настройки и займёт 

несколько лет, в конечном счёте,  он откроет ранее  непостижимые, 

невероятные Новые Направления.

 

Это мудрое видоизменение нашего эволюционного Лабиринта
было создано смещением.... спиралевидным слиянием четырёх
основных элементов: Земли – Воздуха – Огня – Воды.

 

Земля и Воздух, Вода и Воздух, Огонь и Земля, Вода/Земля/Огонь/

Воздух танцуют вместе в спиралях, в какой-то момент меняя
партнёров, танцуя в элементах и вне их, размывая границы между
мирами, стирая любой последний след разделения между Четырьмя
Элементами, до тех пор, пока каждый из них не будет содержать в
себе все Четыре.

 

 

Создание Проходов к нашим Новым Жизням
 

При слиянии Четырёх Элементов стрелки компаса начинают
вращаться, заставляя Четыре Направления открепиться от своих
причалов. Некоторые пластины освобождаются от всех направлений.

В момент, когда Четыре Направления нежно кружатся на сходящем с
ума компасе, неприкреплённые пластины, примагничиваясь,

оттягиваются обратно на него. Но теперь они уже не возвращаются
на старое направление. Они прикрепляются к Новым
Направлениям.      

 



Небольшая пластина из южного направления, возможно, 

обнаружит себя соединившейся с востоком,  или часть севера 

сольётся с югом. Немного запада можно будет найти на севере. 

Ничего драматичного: этого не достаточно, чтобы сместить полюса 

планеты. Это просто нежные изменения, хотя и достаточно мощные 

для создания Проходов в наши Новые Жизни.

 

Проходы в наши Новые Жизни не были возможны до
сегодняшнего момента. Но теперь, когда эволюционный Лабиринт
был дожным образом видоизменён, а Четыре Элемента
трансформированы таким нежным и мудрым способом, всё
выстроилось таким образом, чтобы наши Новые Направления могли
проявиться. Из этих Новых Направлений мы можем найти Проходы в
наши Новые Жизни.

 

Следующий шаг – закрыть Проходы в наше прошлое. Поэтому мы
испытывали так много встрясок и напряжения в последние
несколько лет. Мы сталкиваемся с нашими глубинными,

нерешёнными проблемами, излечиваем раны наших прошлых
опытов, оставляем неуравновешенные связи и укоренившиеся
формы поведения, и становимся реальными.

 

Именно воплощая нашу Истинную Суть, и будучи Истинными,

Реальными и Искренними как никогда ранее, следуя нашим Сердцам,

и Проживая нашу Любовь, мы откроем Проходы в наши Новые
Жизни.

 
Город Творцов
Это Врата Персональной Свободы и Выхода... Мы выйдем в

новое место, и мы выйдем отдельно друг от друга, чтобы
затем обнаружить, что мы не одни, ибо другие тоже будут
выходить, приходя из множества различных направлений.

 

Активация Пятых Врат 11:11
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Врата Персональной  Свободы
 

19 октября 2002: Биг Айленд, Гаваи
 

После продолжительного, напряжённого путешествия
сквозь огни посвящения

(Пожалуй,  это чувствовалось,  как – будто тебя зажарили в
 чипс или очистили ещё не сваренным...) мы, наконец, оставили  

многое из прошлого позади и открыли близнецовые врата.

 

Впереди нас длинный коридор...

 

Уверенной походкой мы идём по коридору, точно не зная,  

куда приведёт нас наше путешествие, но, будучи уверенными, 

что мы хотим совершить его.

Не зная особых, специфических тонкостей того,  как 

развернутся события, тем не менее,  мы  испытываем  чувство 

возрастающего счастья и правильности происходящего.

 

Впереди, в дальнем  от нас конце коридора, мы можем  

увидеть  другой ряд   близнецовых врат.

Нет нужды спешить, потому что мы знаем, что скоро мы
откроем эти двери.

Продвигаясь по коридору,       мы видим  мерцание  частиц 

наших существ, которые изменились.

Мы видим эти мудрые, глубинные  изменения, которые 

сейчас начинают проявляться  в нашей внешней жизни.

 

Мы всё сильнее чувствуем себя обновлёнными и  более 

истинными.

 

Активация 5-ых Врат - это момент, когда  многие из нас 

пройдут  сквозь второй ряд  врат,   и ВЫЙДУТ.

 



Мы выйдем в новое место, и  мы выйдем отдельно друг от 

друга, чтобы затем обнаружить, что мы не одни, ибо другие 

тоже будут выходить, приходя из множества различных 

направлений.

 

Когда мы пройдём сквозь проходы, мы восстановим нашу 

Персональную Свободу,  нашу Персональную Правду, нашу 

Персональную Реальность,  нашу Персональную Целостность.

 

Долгожданная Активация Пятых Врат 11:11 произойдёт 19

октября 2002 года. Это – одни из самых важных Врат 11:11. Это Врата
Персональной Свободы и Выхода.

 

Активация предыдущих, 4-ых Врат, состоялась в 1999 году на
крохотном атолле Тетиароа на Таити. Целью 4-ых Врат бало
перекалибровать наш Эволюционный Лабиринт. В результате 

закрылись  многие старые направления, и  одновременно открылись 

новые. В течение трёх лет, лежащих между Активациями этих двух 

Врат Прохода 11:11, мы ощутили значительные изменения 

направлений и оставили позади многие старые шаблоны. Нам нужно 

было восстановить нашу Персональную Свободу для того, чтобы 

быть готовыми активировать 5-ые Врата.

 

Активация 5-ых Врат символизирует наш выход в качестве новых,

истинных существ. Это радостное празднование нашего успешного
прохода сквозь огни посвящений и через сдвиги пластов внутренних
и внешних изменений. Никогда ранее у нас не было настолько
короткого упоминания об Активации Врат 11:11, и никогда мы не
работали так много, чтобы подготовить себя. Активация 5-ых Врат
обеспечит нас импульсом, необходимым для прорыва на свободу из
оставшихся оболочек ограничений.

 

Энергия 5-ых Врат сильно отличается от энергий предыдущих 

Врат. Она крайне независима,  менее позиционна и свободнее в 

своих требованиях. Здесь присутствуют энергии спонтанности, 



празднования и необузданности. Она унесет нас на новые уровни 

Великой Реальности.
 

Мастер – Цилиндр
 

Мастер – Цилиндр будет находится на Биг Айленде на Гавайях.

Мастер – Цилиндр – это всегда ключевая точка для Активации 11:11.

Это место, где энергии 11:11 впервые прикасаются к планете и потом
расходятся к Якорным Группам 11:11 по всей земле. Сильная  Мастер 

– группа, по крайней мере,  из 65 человек, просто необходима для 

успешной Активации Врат 11:11. Также важно, чтобы в Мастер – 

Цилиндре участвовали представители как можно большего 

количества стран. Поэтому, пожалуйста, загляните в себя и 

посмотрите, не является ли это вашим предназначением. Это 

великолепная возможность явить Ваше величие.

 

Участие в Мастер – Цилиндре 11:11 – это опыт, изменяющий
жизнь. Он чрезвычайно мощный и реальный. Это чудесная
возможность проявить свойственное нам величие, продвигаясь
глубже в Великую Реальность. Это также и редкая возможность
поработать рука об руку с Соларой, которая не проводила семинары
после Активации 4-ых Врат.

 

Для участия в Мастер – Цилиндре 11:11 необходимо
сфокусированное намерение и абсолютная преданность делу. Наше
Единое Присутствие величиственно оживёт, и будет действовать, как 

приёмник энергий 5-ых Врат. Когда мы соединимся в Одно, мы 

почувствуем,  как наше Единое Присутствие распространяется 

вширь, соединяясь с Якорными Группами по всей планете. Это 

окрыляет, - настолько всё  мощно и трепетно.

 

Если Вы заинтерисованы в изучении Священных Танцев   11:11 и 

участии в них на высоком уровне, для которого они были созданы, то 

не пропустите этой возможности. Танцы обладают глубоким 

трансформирующим потенциалом. И мы будем ещё раз танцевать



 величиственный Танец Золотого Льва, который никогда ещё не  

исполнялся в его полной завершенности.

 

Омашар – очень талантливый певец, исполнитель на клавишных 

инструментах и композитор, тоже будет с нами на  Мастер – 

Цилиндре 5-ых Врат. Некоторые из его песен были созданы на 

Активациях 11:11 и для них,  или специально для конкретных танцев,  

и содержат в себе точную, безупречную энергию для проникновения 

в глубокое Единство. Его третий компакт диск,  названный «Воссияй», 

с волнующей песней «Земля и Звезда», только что вышел,  и будет 

доступен на 5-ых Вратах.

 

Мы решительно призываем некоторых из Вас выступить вперёд и
участвовать всей полнотой Ваших существ в Мастер – Цилиндре 5-ых
Врат на Гаваях. Ваше присутствие крайне необходимо. Не имея
мощной Группы Мастер – Цилиндра, 5-ые Врата не будут
активированы. Это ситуация, когда Вы по-настоящему можете
ответить на Зов и дать почувствовать ваше присутствие. Энергии,

рождаемые нами здесь, помогут трансформировать планету. На
индивидуальном уровне это даст нам всем сильнейшее ускорение,

чтобы сделать квантовый скачок в глубины Персональной Свободы.

А ещё это будет весело и наполнено любовью.

 

Деятельность Группы Мастер – Цилиндра начнётся ранним 

вечером 12-го,  а отъезд будет 21-го октября. (Если Вы хотите 

участвовать в Мастер – Цилиндре, необходимо чтобы Вы приехали на 

всё это время.) Мы остановимся на красивом Курорте Вайколоа на
гавайском острове Биг Айленд. Часть действий по Активации  будет 

происходить в воде и на старинных Королевских Тропах, которые 

окружают остров. Мы также совершим чартерный рейс на 

катамаране, чтобы ознакомиться с местностью.

 

Для тех, кто решит прибыть пораньше, и у кого будет желание, у 

нас запланирована  поездка к вулкану Килауэа 11-го октября для
приношения даров гавайской Богине вулканов Пеле и прошения её
благословений. (Стоимость этой поездки будет определена в



зависимости от количества участвующих и выбора транспортного
средства)

 

                        

Стражи Мастер – Цилиндра:

краткое погружение 17 –го и 19-го октября
 

Мы нашли способ, чтобы большее количество людей смогло
участвовать в Мастер – Цилиндре на Гаваях. Эта специальная
программа начнётся в 18:00 17-го октября на Укосине Вайколоа. На
этом вводном занятии вы научитесь быть Стражем для Активации 5-

ых Врат 19-го. Будут разучены некоторые из Сакральных Танцев.

Также будут выданы инструкции для церемонии Активации, которая
начнётся на рассвете 19-го октября в субботу.

 

Якорные Группы 11:11
 

Якорные Группы необходимы для успешной Активации 11:11. Без 

Вашего участия Врата в Проходе 11:11 не  будут открыты. Врата 11:11 

открываются с помощью выверки и соединения Мастер – Цилиндра с 

различными Якорными Группами по всему миру. Вместе они 

формируют Единое Присутствие и делают возможным вхождение 

новых энергий на планету и их распространение по всему миру. Если 

вы хотите быть участником  Якорной  Группы в   Активации 5-х Врат, 
пожалуйста, посмотрите следующие линки.

Город Творцов
 
Лейтмотив Шестых Врат - Одна Земля – Одно Присутствие.

После Персональной Свободы 5-х Врат приходит существенное
осознание нашего вплетения в Единое Присутствие...

 

ШЕСТЫЕ ВРАТА
6-е  Врата Прохода 11:11 были активированы 29 

мая 2004 года.

http://gorodnaneve.com/


Мастер Цилиндр располагался  на полуострове 

Дингл в Ирландии.
 

Шестые Врата были потрясающей Активацией, наиболее
мощной со времени

первой в 1992 году.

Она вывернула Проход 11:11 наизнанку.

Произошёл сдвиг от резонанса  числа 11 (Укоренение Нового) 

к резонансу числа 22 (Построение на Новом)

Сейчас пришло время Второй Волне переходить от обучения к
действию

А Первой Волне перейти от действия к бытию
 

       

ВИДЕНИЕ:
Картина Земли, опоясанной нашим Единым Присутствием.

В течение Активации 6-х Врат
каждый из нас получил возможность свободного выбора шагнуть

в Единое Присутствие.

В то время как мы вступаем в него, наше Единое Присутствие
ускоряется и оживает.

Далее, наше Единое  Присутствие  окажется перед  выбором 

сознательного шага  внутрь Земли.

Люди, слившиеся вместе как Единое Присутствие, двигаются 

вглубь Земли, чтобы занять своё место для воплощения Единого 

Сердца, излучающего Любовь, Сострадание и Внутреннее  Единство, 

которые активируют Звезду в сердцевине Земли.

Это излучение наружу…

Колёса внутри Колёс, излучающие внутрь,

и Колёса внутри Колёс, излучающие наружу.

Они создают Конверсию Антариона, который выворачивает
Проход 11:11 наизнанку.

Таково открывшееся Новое Видение Прохода 11:11.

 



Лейтмотив Шестых Врат - Одна Земля – Одно  Присутствие.  После 

Персональной Свободы 5-х Врат приходит существенное осознание 

нашего вплетения в Единое Присутствие. Поскольку мы сознательно 

выбираем вхождение в наше Единое Присутствие, мы одновременно 

приобретаем наше истинное чувство ответственности. Это не старый 

тип ответственности, который висел на нас тяжким грузом. 

Ответственность 6-х   Врат заключается в  осознанном выборе занять 

свое место в пределах Единого Присутствия и укоренить Единство.  

Мы делаем сознательный выбор -  жить нашим полным существом,  

мы хотим любить и быть любимыми всем сердцем. Это - возможность 

искренне, прямо и сострадательно реагировать на всё, что ждет нас в 

будущем.

 

Шестая Активация Врат чрезвычайно своевременна, так как это
переломный момент для принятия решения и выбора относительно
того, остаемся ли мы жить в разрушающемся мире, построенном на
дуальности, или станем двигаться глубже в Великую Реальность,  и 

жить в ней, укоренённые в  Единстве. Эффект этой Активации будет 

огромным на всей планете.

 

Шестые Врата – это середина Врат 11:11.

 

Мы завершим половину нашего путешествия через Проход
11:11.

 

Огромные изменения ждут нас впереди.

 

Путешествие через Проход 11:11 больше не означает
"восхождение" или "возвращение домой" в смысле «покинуть
физическое».

 

Оно означает,  что нужно быть истинным  и жить в Великой 

Реальности  ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС.

 



Шестые Врата – это пункт, означающий -  Нет Пути Вниз - Нет 

Пути Назад.

 

Мы достигли той черты, когда нет возврата назад в нашем  

вхождении и погружении в Великую Действительность. После этой 

Активации чаши весов будут уравновешены. Мы будем больше  жить 

в Великой Реальности, чем в дуальности. Весь мир почувствует 6-ую 

Активацию Врат, так как Наше Единое Присутствие движется к 

следующему уровню.  Мы должны открыть новое видение!

Самое интересное, что в этом году будет две Активации Врат 

11:11. Этого никогда прежде не происходило. Понимание динамики 

происходящего огромного сдвига очень важно.  Активация Врат 

вывернет Проход 11:11 наизнанку, и 7-ая Активация Врат, которая 

произойдет в Индии в октябре, окажет заметное влияние на  

остальную часть нашего путешествия через Проход 11:11.

Майская Активация 6-х Врат вывернула Проход 11:11

наизнанку. Вскрылось новое Видение 11:11. И это видение
могущественно.

Пробуждение Единого Присутствия

                                                 
Последняя майская Активация 6-х Врат вывернула Проход 11:11

наизнанку. Вскрылось новое Видение 11:11. И это видение
могущественно.

 

Вплоть до Активации 6-х Врат  Проход 11:11 находился под 

резонансом числа  11. Одиннадцать – Мастер Число, которое 

представляет УКОРЕНЕНИЕ НОВОГО. И,  действительно, это то, что 

многие из нас делали на протяжении долгого времени. Мы вставляли 

Новое, которое есть Единство, в косную глупость дуальности.

 

Этот процесс даёт нам толчок на все возможные уровни, 

воздействуя  на всё существующее в планетарном Логосе, а также на  

наши самые глубокие индивидуальные  центры. Часто это была 

трудная  работа,  полная  чрезвычайными испытаниями. Но мы 

продолжали идти вперёд, зная, что время господства дуальности уже 



почти  позади, и что Единство должно быть полностью укоренено. 

Пришло понимание, что от этого зависит наше выживание.

 

Великая Реальность там, где существует наибольшее Единство.

Великая Реальность проникла в нашу старую действительность,

базирующуюся на дуальности. И вот, наконец, мы создали Область
Наложения, где Единство и дуальность сосуществуют как
параллельные реальности. Область Наложения продолжала
уплотняться и расширяться до тех пор, пока не вместила прошлое и
будущее, вплетённое в настоящее.

 

И вот мы прибыли на критический перекрёсток, главную точку
пересечения, где мы должны сделать выбор, каким путём идти
отсюда дальше в будущем. И, если мы желаем идти глубже в Великую
Реальность, в Единство, то мы должны подняться на абсолютно
новый уровень.

 

Этот новый уровень – Единое Присутствие. Попросту говоря,

наше Единое Присутствие – это единый образ жизни, органичное
существование Нас, как Одно. Каждый – часть Единого, мы это знаем.

И всё же, пока нет полного понимания того, что значит быть частью
Единого Присутствия.

 

Сейчас главное – сделать сознательный  выбор  быть частью 

Единого Присутствия. Видеть каждого,  как лучи Звезды Единства. Мы 

все из Единого. Я – Солара из Единого. Ты … из Единого.

 

С момента, когда мы   осознаём  себя существами  «из Единого»,  

внутри нас происходит основательный сдвиг. Мы можем чувствовать 

и  видеть нашу вовлечённость во всё. Высвобождается наше 

сострадание, и наше осознание расширяется. Вуаль растворяется…

 

Мы осознаём, что мы не просто изолированные существа,

борющиеся за выживание. Мы не можем больше служить планете,

решая только свои личные проблемы. Мы вдруг чувствуем
невероятно мощную систему поддержки нашего обширного Единого



Присутствия, которое всегда с нами. Сплетённые вместе, мы
поддерживаем друг друга, мы заботимся друг о друге. Как в девизе
трёх мушкетёров: «Один за всех, и все за одного!» Мы более не
одиноки. Мы более не беспомощны. Мы больше не разъединены.

 

В то время как большее число нас пробуждается к нашему 

внутреннему Единству, наше Единое Присутствие ускоряется  и 

оживает. Спящий гигант пробуждается… Наше Единое Присутствие – 

ключ к нашей будущей эволюции. Это путь, на котором мы станем 

свободными от привязок дуальности. И это также та сила, которая
разрушит дуальность раз и навсегда.

 

Главным в майской Активации 6-х Врат была  возможность 

выбора сознательно шагнуть в наше Единое Присутствие. Когда это 

было сделано, следующим этапом был выбор шагнуть  на Землю как 

Единое, взять на себя ответственность помочь сдвигу планеты, 

человечества, всего сущего на их следующий уровень, который 

является Единством.

 

Всегда, когда Активация 11:11 поднимается на следующий  

уровень, появляется могучее противодействие, чтобы удержать нас в 

наших старых энергиях. Мы проходим мощную инициацию, время 

испытания нашего глубоко личного обязательства. Оживают наши 

страхи, сомнения, а также связи, которые стараются нас умалить и 

ограничить. Это особо актуально сейчас, в момент проживания 

нашего Единого Присутствия.

 

Основное высвечивается тогда, когда наши страхи, вошедшие в 

Единое Присутствие, заставляют нас терять тонкое чувство контроля, 

за которое мы так цепляемся. И так же верно, что некоторые из 

наших старых форм контроля исчезают, когда мы делаем этот сдвиг. 
Это происходит из-за того, что мы внезапно расширили наше 

восприятие, и уже не блюдём наши личные интересы и не ищем 

больше материальных благ. В то время  как занавес растворяется, а 

сострадание углубляется, мы перестаём нуждаться в жёстком 

контроле, который был нужен до этого. Мы собираемся плыть по 



волнам  не только за счёт собственных усилий, но и с помощью 

импульса  мощи и любви, сотворёнными нашим ожившим Единым 

Присутствием.

 

Ещё мы боимся, что потеряем нашу индивидуальность, если 

сознательно станем частью чего-то гораздо большего. Однако, на 

самом деле, всё совсем  наоборот. Как только мы входим в Единое 

Присутствие, мы становимся истинными. Мы более не ограничены 

рамками наших старых устоев, которые держат нас в тисках
 дуальности. Вместо этого, мы будем в состоянии полностью  принять 

и объять нашу человечность, и полностью принять и объединить 

нашу грандиозность, и,  затем, слить их вместе, став по-настоящему  

Истинными и Живыми.

 

Другое,  что  выходит на поверхность в это время,  удерживая нас 

от полного слияния с нашим Единым Присутствием, это наше 

Божественное Я. Это чувство, что мы уже знаем всё, и нам очень не 

хочется сталкиваться с необходимостью отказа от наших тяжело 

отвоёванных  духовных позиций для получения чего-то большего. 

Несмотря на то, что многие из нас посвятили жизнь служению 

Планете, настало время открыто объединиться и служить,  как 

Единое.

 

Здесь также существует боязнь неизвестного… Многие из нас 

спрашивают себя, почему мы должны идти в неизведанную область  

Невидимого, когда мы уже достаточно владеем знанием о нашем 

прошлом.

 

Ещё одним барьером для полного вхождения в Единое
Присутствие является боязнь финансовых затруднений. Мы
начинаем так тревожиться за собственное выживание, что перестаём
видеть лес за деревьями. Но абсолютно точно, что в ходе скачка на
новый уровень развития, мы достигнем и финансовых и творческих
успехов.

 



В настоящий момент мы стоим не просто перед выбором – 

«находиться в застое  или расти». Мы находимся в критическом 

времени, когда решается судьба планеты. Это на самом деле Великие 

Времена. И, пожалуйста, помните, что Великие Времена требуют 

Величия действия и Величия существования.

 

Это время,  когда судьба зовёт… Разворачиваются наши 

персональные судьбы. У нас есть выбор – игнорировать это, либо 

шагнуть вперёд. Но, возможно, нам надо помнить, что это главное, 

из-за чего мы пришли на Землю. Некоторые из главных уроков на 

Земле – это Жить Широко, Где Бы Мы Ни Были и Жить в Нашем 

Величии. Вот как мы становимся  живыми и истинными.

 

В месяцы между Активациями  6-х и 7-х Врат нас бомбардировало 

изрядное количество проблем,  с которыми надо было разобраться. 

Большинство наших усилий  направлено на переделку Прошлого.  

Мы   изменяем информацию паттернов из наших прошлых времён, 

чтобы они больше не повторились. Мы это делаем, собирая прошлые 

ценности, ситуации, людей и традиции вместе с нашим собственным 

расширяющимся будущим, которое уже укоренилось  в Великой 

Реальности, и, решая дела совершенно иначе, осознавая, что мы все 

– часть Единого присутствия. Когда  это произойдёт, мы обнаружим, 

что  вибрации, вытекающие из нашего прошлого и продолжающие 

оказывать влияние на наши сегодняшние жизни, поразительно 

изменились. К нам приходит новый резонанс из прошлого, который 

освобождает нас от прошлых паттернов раз и навсегда.

 

Новое Видение 11: 11  продолжает открываться. Шестые Врата 

были Срединной Точкой Прохода 11:11, местом,  где он был вывернут 

наизнанку. Первые пять Врат 11:11 находились под вибрацией числа 

11, которое Укореняло Новое; последние пять врат 11:11 будут 

находиться под резонансом Мастер Числа 22, которое Создаёт  

Новое и Строит на Новом.

 

Значение этого огромно и неоспоримо. Это оказывает
непосредственный эффект в большей степени на Первую и Вторую



Волну. Люди Первой Волны находятся на Земле очень давно и
приобрели большой жизненный опыт, знания, а также и усталость.

 

Люди Второй Волны новее и свежее. Они пришли сюда  Создавать 

Новое. И им долго пришлось ждать укоренения Нового. Это 

породило нетерпение, неудовлетворённость и скуку, пока они 

бесконечно долго ждали, удивляясь, почему они здесь, когда, в 

действительности, здесь нечего было делать.

 

Итак, 6-е Врата всё вокруг вывернули наизнанку, и пришло время 

передать скипетры из рук в руки. Люди Первой Волны будут 

переходить от Действия к Бытию, в то время как  Вторая Волна от 

Обучения (получения опыта)  к Действию.

 

Это один из ключевых элементов Октябрьской  Активации 7-х 

Врат в Индии. Мощный сдвиг происходит даже в пределах структуры 

Прохода 11:11. Несмотря на то. что я была ключевым мотиватором
первых шести Активаций 11:11, сейчас я сольюсь в Едином
Присутствии, так как будущие Активации 11:11 могут быть приведены
в действие нами как Одно. Как я уже сказала, скипетры начинают
передаваться…

 

Важный аспект Области Наложения состоит в том,  что мы 

получаем опыт в течение этого  особо важного времени, так как 

только в это время люди Первой и Второй Волны постоянно  

работают вместе в идеальном балансе и на равных правах. В 

последующие несколько лет мы будем находиться в состоянии 

синхронного  Действия. Вот почему, в результате, это делает 

возможным «Акцию Величия» в этом году. Это также продвигает наше 

Единое Присутствие на его новый уровень, который называется 

Единое Присутствие в Действии, когда Всё Становится Возможным.

 

Спящий гигант стряхивает свой сон и начинает пробуждаться…

 

Как далеко пойдёт спящий гигант нашего Единого Присутствия,

зависит от каждого из нас. Будет ли нас мало или много? Сделает ли



спящий гигант только несколько пробных шагов или двинется
быстрым шагом через мироздание с верой и состраданием, создавая
баланс, исцеляя все разбитые сердца, растворяя разделение и творя
вместо него Единство? Какой выбор сделаете вы?

 

Я знаю, миллионы людей по всей планете делают всё возможное 

для осуществления этого сдвига, и продолжают работать  с 

преданностью и мужеством. Ваше присутствие глубоко ощутимо и 

оценено по достоинству. И, даже, если большинство из нас не 

встретятся друг с другом физически, мы знаем, что мы работаем 

вместе. Но мне интересно, достаточно ли этого?

 

Возможно, величие этого времени зовёт нас сделать ещё один 

шаг, подняться вместе на ступень, о которой мы раньше не могли и 

помыслить! Встать вместе величественно в  нашем Едином 

Присутствии. Сознательно слиться вместе, как Одно. Показать миру 

наше величественное Единое Присутствие в Действии…

 

Если это совпадает с вашими внутренними вибрациями, мы 

приглашаем  вас принять участие  в октябрьской Активации 7-х Врат. 
Это не будет похоже ни на что испытанное прежде. Группа Мастер 

Цилиндра в Индии будет мощной и сфокусированной, состоящей из 

людей Первой и Второй Волны, и среди них те, кто удерживает 

матрицу Диаманта Невидимого. Множество скипетров будет 

передано. Если вы должны передать скипетр, или получить его, 

пожалуйста, сделайте всё возможное, чтобы приехать.

 

Следом за Активацией  7-х Врат у нашей группы Мастер Цилиндра 

пройдёт двухдневное совещание Единого Присутствия, на котором 

мы определим  будущие празднования Единого Присутствия по 

всему миру. И опять, если это резонирует с вами, пожалуйста, 

примите участие…

 

Если вы не можете приехать в Индию, возможно, вы в силах
сформировать Якорную группу 7-х Врат. Якорные группы формируют
Единое Присутствие вместе с Мастер Цилиндром и приносят энергии



Единого Присутствия 11:11 на Землю. Вы наверняка почувствуете
полное слияние с Великой Реальностью.

 

Давайте разбудим этого спящего гиганта нашего Единого 

Присутствия! Давайте,  явим его присутствие всему миру! Давайте по-

настоящему проявим наше величие… 

Город Творцов
 
Это - время расширенного видения и откровения.

Окутывающая нас завеса растворяется. Границы между мирами
тают. Великая Реальность проявляется, как никогда прежде.

Это подобно пробуждению от долгого сна. Сна, в котором мы
даже не подозревали, что спим...

 

Активация  Седьмых  Врат  11 : 11

Видение Невидимого
 

Активация 7-ых Врат прошла 30 – 31 октября 2004
года.

 

Ключевая  Нота  7-ых Врат - ВИДЕНИЕ
НЕВИДИМОГО.

 

Мастер  Цилиндр располагался в городе
 Удайпуре,  штата Раджастан в  Индии.

Прошедшая 29-ого мая Активация 6-ых Врат была срединной 

точкой  Прохода 11:11. Это – наиболее важное  достижение в 

Активации 11:11 со времени  первой, которая прошла в 1992 году. 6-

ые Врата вывернули Проход 11:11 наизнанку  и открыли его Новое 

Видение.

 

http://gorodnaneve.com/


Проход 11:11 сместился от резонанса числа 11 -  Укоренение  

Нового к резонансу числа  22 – Построение  на Новом.

Наше Единое Присутствие ожило.

Многие из нас вступают  на новые уровни бытия, сознательно 

вливаясь в Единство.

 

Скипетры передаются…

Теперь – время Второй волне переходить от Обучения к
Действию.

А  Первой – от Действия к Бытию.

        

В виду  огромного переключения в резонансе, 

необходимо закрепить  новые паттерны (модели)  

11:11 с помощью Активации 7-ых Врат.

 

Ключевая нота 7-ых Врат -  ВИДЕНИЕ
НЕВИДИМОГО.

 

Это - время  расширенного видения и откровения. Окутывающая 

нас завеса растворяется. Границы между мирами тают. Великая 

Реальность проявляется, как никогда прежде. 

 

Это  подобно пробуждению от долгого сна. Сна, в котором мы 

даже не подозревали, что спим ... 

 

Теперь мы начинаем понимать, где мы в действительности. 

Поскольку мы смотрим вокруг абсолютно новыми глазами и со 

значительно расширенным восприятием, мы видим мир очень  

непохожим на тот, к которому привыкли. Все  безбрежно... Все 

вплетено в Единство. Матрица Единого проявилась... 

 

Мы – не те, за кого мы себя принимали, но гораздо значительнее и
свободнее. Теперь мы можем видеть и чувствовать, как наши
существа сплетаются в Единое Присутствие. Наше Единое



Присутствие стряхивает последние остатки дремоты и начинает
подниматься в полный рост. Новая эра начинается... таково наше
ЕДИНОЕ ПРИСУТСТВИЕ В ДЕЙСТВИИ.

 

Пробуждение Единого Присутствия от Солары.

Часть Нового Видения  11:11 Открыто
 

Ключевая Нота 7-ых Врат - ВИДЕНИЕ
НЕВИДИМОГО.

 

 ВИДЕНИЕ  НЕВИДИМОГО -  это Активация Диаманта Невидимого. 

Во время первоначальной Активации 11:11 в 1992 году, было два 

Мастер Цилиндра. Один - в Великих Пирамидах в Египте представлял 

точку Омега,  место, где древние энергии начали свой уход с планеты. 

Мастер  Цилиндр в Квинстауне в Новой Зеландии представлял точку 

Альфа,  или место первого прихода новых энергий на Землю.

 

В начале следующего года станет доступным полностью
переписанное новое издание книги Солары "11:11", в которой будут  

приведены диаграммы каждой стадии нашего путешествия сквозь 

Проход 11:11. Эти диаграммы объяснят, как Врата 4 – 8 Прохода  11:11 

расположены внутри Области Наложения  - преобразования 

 Антариона, активизируя Диамант Невидимого. Седьмые Врата - 

первые Врата, в которых каждая точка  Диаманта Невидимого 

соприкасается  и с  Альфой и с Омегой. Это станет причиной 

активации и  расширения Диаманта Невидимого, перемещая нас на 

совершенно новые пути видения и бытия. Это – усиленное 

погружение в  Великую Реальность.

 

МАСТЕР ЦИЛИНДР 11:11

 

Мастер Цилиндр 7-ых Врат находился в Удайпуре, штата 

 Раджастан в  Индии. Собственно  место Активации 7-ых Врат было во 



дворце Джаг Мандир, расположенном  в центре озера Пичола.

Поскольку это то место, где поначалу Шах Джахан  мечтал построить
 Тадж Махал, это стало идеальным местом  для 7-ых Врат, для 

продвижения нас к Видению Невидимого.

 

Мастер Цилиндр  всегда является ключевой точкой Активации 

11:11. Это – место, где новый уровень энергии 11:11 сначала входит 

на планету и затем  через  Якорные  Группы  11:11 расходится по 

всему миру.

 

Все путешествие через Проход 11:11 подобно истории, 

рассказанной во "Властелине колец ". Это – история о том, как горстка 

людей может вызвать великие перемены и ускорить планетарную 

эволюцию. Участие в Активации Мастер  Цилиндра 11:11 -   блестящая 

возможность нести дальше ваше величие и совершить что-то 

крупномасштабное. Это - редкая возможность служения  на  самом 

глубоком уровне из всех возможных.

 

 Участие в Активации Мастер Цилиндра 11:11 – опыт, совершенно 

меняющий жизнь. Это чрезвычайно мощно и реально. Это -  

удивительная возможность проявить присущее нам величие, 

поскольку мы движемся глубже в Великую Реальность. Это - также 

редкая возможность работать в тесном контакте с Соларой,

провидицей 11:11.

 

Опыт недели наших приготовлений и присутствия  в центральном 

пункте Активации 11:11 безусловно интенсивен и реален,  и иногда 

может обращать  вас к вашему истинному Я, но он будет также 

вдохновляющим, полным веселья, квантовых скачков и огромной 

любви. Поскольку мы погружены в Великую Реальность, мы будем 

преобразованы на глубоком клеточном уровне.

 

 Теперь у нас есть возможность выбора полностью влиться и 

вверить себя части, осознающей наше Единое Присутствие. Это 

поднимет нас на  новые уровни и будет путём, по которому мы 

пойдём в будущем. Участие в Активации Мастер  Цилиндра 7-ых Врат 



определенно облегчает этот процесс, поскольку это – истинная 

демонстрация нашего ЕДИНОГО ПРИСУТСТВИЯ В ДЕЙСТВИИ.

 

Активации 11:11 зависят от полного участия нашего Единого
Присутствия, которое действует как приемник для энергий 7-ых Врат.
Как только мы соединяемся вместе в единое целое, мы чувствуем
дальнейшее расширение нашего Единого Присутствия, поскольку мы
объединяемся с Якорными Группами 11:11 по всей планете. Когда это
происходит, это - воодушевляет. Нет ничего другого в мире,

подобного этому.

 

Больше 80 % участников Активации  Мастер Цилиндра 6-ых Врат 

снова приехали на  Активацию  7-ых Врат  в Индию! 

РЕПОРТАЖИ  C  МЕСТА АКТИВАЦИИ 7-Х ВРАТ 
Индия, Раджастан, Удайпур
 

Часть 1

 
АРАЙЯ
 

Для меня активация, в действительности, началась утром 28-ого 

во время лунного затмения, около  8:30 утра в Джайпуре; Солнце и 

Луна, вошли в аспект точной оппозиции  друг к другу. Мы  

почувствовали сдвиг сначала в группе элементов земли, в которой 2 

дня не было никакой сплочённости, основательности, никакой 

стабильности (В действительности это показывает, что звездные и 

земные энергии не могли соединяться более глубоко в ядре планеты, 

но только под поверхностью около 6-ых врат). И затем, в утро 

затмения, мы сразу находим единение Любви. Впервые танец 

элементов земли был мягким, любящим, поддерживающим и тихим; 

произошел резкий поворот от тяжелого, первобытного, с рваным 

ритмом стиля танца, обычно характерного для них. Это было верным 

свидетельством того, что мы - в процессе перехода к новому стилю 

поведения и разрушению  старых шаблонов.



        Остальная часть этого дня и следующий день  были легче, 

более мирными и радостными, с новыми спектрами свечения моего 

существа, как мне представляется. В день  перед активацией, когда я 

отдыхала у воды , 7 огромных орлов, спустились с неба, с огромной 

высоты к поверхности озера. Наблюдая их  круги, я поняла, что 

энергетически это походило на  появление  крылатых львов.

        День активации: великолепие, совершенство, блеск, полная 

легкость вокруг. Это начиналось с процессии от отеля ко дворцу Джаг
Мандир, и завершалось идущими колонной слоном, верблюдами, 

белыми конями, каретами, везомыми  лошадьми, и телегами с 

впряженными верблюдами, везущими нас (эту  часть целый час 

передавали по местному  телевидению!). Затем прибытие во дворец.

 Солара подготовила меня к предстоящему. Моя сумка была 

заполнена бутылками воды, сверху лежали  сандалии, чтобы 

танцевать на земле или камнях, верхняя одежда, туалетная бумага, 

фонарик. Я даже жалела, что забыла подушку. И каким сюрпризом 

для моего самого буйного воображения, было обнаружить Джаг
Мандир с прекрасными садами, мандалами из цветов, светильниками 

во дворах, фонтанами, птицами, павильонами с подушками,  

одеялами,  и мягкими сидениями… Это походило на Диснейленд!!

       И действительно, в нашей памяти это осталось как 

волшебство. Вечер начался со Звездной Процессии, которая 

сопровождалась ошеломляющим танцем элементов вместе с танцем 

Солнца и Луны. Вскоре после этого, нам принесли изысканную  пищу 

в стиле пятизвездочных отелей с официантами, снующими между 

креслами при свете настоящих канделябров.

       А затем проявились энергии. Мы начали Танец Великого 

Центрального Солнца, и я думаю, что каждый чувствовал, как мягко 

начали выстраиваться энергии. Следующий Танец Лотоса придавал 

им большую устойчивость. В заключение, когда много людей по 

каким-то  причинам отошли далеко от круга, оставшиеся 15-20 

человек мягко кружились на своих местах будучи не в силах (и не 

желая) отойти от них из-за струящейся там волшебной энергии. Как 

теперь вспоминается, это было почти божественное формирование, 

которое  создали эти  немногие, которые так или иначе намеренно 

создали эффект увеличительной линзы для энергетического потока. 



Это было подобно плаванию по течению реки, мощному, но все же 

тонкому, когда Вы не можете уплыть далеко, ТАК любовно, утончённо 

и осязаемо – похоже на пребывание в изящном потоке  и это 

продолжалось в течение нескольких минут.
       Теперь у нас не было карты - никакого лидера, никакого  

направления, только мягко колебались вместе наши руки, одна 

вокруг другой,  и мы чувствовали, как эта нежная энергия, льющаяся 

через нас, наполняет Землю. С полузакрытыми глазами, я воздела 

руки к небу, когда мы образовали   малый круг, и впервые в моей 

жизни, упали шоры, прояснился взгляд, и я могла созерцать 

Бесконечность. Впервые я могла видеть бесконечность позади луны, 

делая ощущение  луны почти осязаемым. Цвет  неба был более 

глубоким; и звезды блестели ярче, чем когда-либо прежде, и мной 

овладели экстаз и радость. Поскольку я видела вокруг лица любимой 

семьи, я могу сказать, что они чувствовали, что также как и мне, им 

хотелось громко крикнуть:  «Смотрите, что я вижу». И их кивки, их 

взгляды прямо мне в глаза, понимающее выражение их лиц, радость, 

сияющая в них,  подтверждали, что действительно,  мы только что  

активировали 7-ые врата - Диамант Невидимого.

 

Энергия продолжала (и все еще продолжает) литься,  пульсируя 

всю ночь все   более мягко,  и особенно  тонко каждый раз, когда мы 

танцевали  Танец Лотоса. Весь дворец стал танцем, мягко 

движущимся вместе с этими энергиями; люди как бы во сне или в 

мечтах  двигались к чайным столам, скользя,  чтобы заменить 

стражей, подтягиваясь к спонтанному танцу  в  круге,  тихо сидели 

вместе на покрывалах, наблюдая  за танцующими, (звездами?) 

грациозно. 

      Кроме всего прочего, была великолепная луна и наш страж 

Орион, неизменно присутствовавший всю ночь.

 

 

 

 

Дорогая Алмазная Семья нашего Единого Присутствия! Мы 

возвращаемся в мир, переплетая будущность наших сущностей  в 



неизведанном, ещё глубже в Невидимом; сплетая множество лучей 

нашего Единого Присутствия, стягивая жемчужное ожерелье нашего 

опыта.      

Давайте никогда не будем  забывать, что мы не одиноки, что в 

наших краях всегда есть Крылатые Львы и мы танцуем  вместе,  как 

Один.   

Этот мир - не тот, что был вчера.  Это - новый день, который 

требует самого лучшего от нас в каждый момент. Это - наш момент 

сияния, излучения скрытой сущности того, кто мы есть в 

действительности. И когда наша память ослабевает, всегда есть кто-

то, кто напомнит нам, что есть энергия Единого.

 

С огромной Львиной Любовью, An*Nu*Tuk  из  Единого.

 

 

 

 

         Я сижу здесь, в своем доме, в своем городе, потягивая
масала-чай, и снова вспоминая, что происходило при активации 7-ых
врат. Всё мне вспоминается так туманно, спустя всего девять дней
после события. Это ВСЕ случилось в другом измерении. Я расскажу
Вам об этом:

      

         Вскрытие Кодов Любви:

 Неделя, предшествующая дню активации была сама по себе 

активацией. Активацией нашей Души. В тот момент, когда мы 

танцевали Танец Лотоса, я была зачарована объединяющей силой 

этого простого и изящного движения. С того момента, как он начался, 

была создана целительная матрица вокруг нашего Единого 

Присутствия, в котором каждый использовал её как спасительную 

сеть для поддержания своего  исцеления. Моё сердце тихо лелеяли, и 

оно стало сферическим и переполненным любовью незнакомцев со 

звёзд, и это до сих пор меня чарует.
       

       Танцы Инициации:



 Танец Земли и  Звезды в дни подготовки также был наполнен 

мощной энергией. Фактически я впадала в состояние экстаза и 

сильного ощущения энергии, которую нёс в себе каждый танец. В 

конце этого специфического танца, я бала похожа на реальный 

магнит в человеческой форме. Я притягивала и одновременно 

притягивалась. Высокий заряд танца был необходим для дня 

активации.     

          Так или иначе, все танцы на неделе подготовки имели 

значение для будущего. Каждый из них был не репетицией, а скорее 

подготовительной инициацией. Возможно, поэтому в тот особенный 

день активации, силы пришли исключительно в простой форме 

концентрических  кругов, и никакая другая форма не была нужна в 

тот момент.
          

 

Остров Сердца. 7 день:

Я ничего не ждала  в тот день. Я чувствовала себя абсолютно 

пустой. В тот полдень большой караван слонов и верблюдов 

доставил нас на остров, и хотя это может звучать странно, это 

действительно было так. Мы оказались снаружи Золотого Дворца
 Джаг мандир,  выполняя очень значительную для активизации 7-ых 

врат церемонию. Я думаю, что это был единственный действительно 

церемониальный танец того дня и ночи.

После входа в 7-ые северные ворота дворца, беззаботное чувство 

расслабления заполнило меня  и больше не оставляло…   за 

исключением того времени, когда мы дважды танцевали Танец 

Лотоса, в течение которого я была почти в обмороке, и не в 

состоянии была продолжать танец какое-то время до следующих 

танцев. 

         Энергии были невероятно сильны для моего тела. Я 

вспоминаю, что когда мы танцевали, я чувствовала мощное давление 

галактической энергии, приходящий в форме гигантского 

горизонтального кольца, которое сильно сжимало нас и 

концентрировало энергию на верхушке Дворца Джаг Мандир. Я
также помню, как я прилагала усилия, чтобы оставаться
уравновешенной в кольце, как я была успокоена



сверхъестественным чувством любящего соединения с Землей,

пытающейся сформировать спираль в плавных движениях.

Удивительно, как твердая планета, такая как Земля, становится
текущей жидкостью - планетарной энергией - и желает слияния с
человеческой энергией, плавно пробивающейся вместе с ней, чтобы
формировать что-то, что выглядело как спираль?

         После этого, я отдохнула и возвратилась к танцу. Однако я 

продолжала восхищаться стражами всю ночь. Я уже не была 

прежней. Они заставили меня понять, зачем существуют статуи, и  

каково было одно из их  назначений в древние времена.

      Ночью мой сон был совершенно разорванным. Сон для меня, 

как я чувствовала, был безопасным и умеренным путём прохождения 

энергетических врат. Я вспоминаю, что моя последняя мысль перед 

тем, как заснуть была такой: "Я теперь попала в руки Единого 

Присутствия". 

       Утром  я проснулась в состоянии  глубокой вечной любви к 

Единому Присутствию. И ещё я не могу забыть лучи восходящего 

солнца. Так или иначе, я чувствовала, что  солнце было тоже попутно 

активировано. Это придало более нежную тональность тому утру. Не 

тяжесть и неровность, с которой мы танцевали до этого, но гладкий и 

уверенный Танец Льва, сияющий тысячей улыбок. Я была просто 

счастлива ....

      Все это теперь как сон, как восточная сказка, как ночной 

спектакль во дворце, но 7-ые врата были открыты великолепно. На 

острове, где 3600 уровней видения позволяют  сердцу  увидеть, 

рассмотреть и сделать очевидным его исцеление.

 

...... K.S.

 

 

         Единству
 

Энергия, закреплена во времени и пространстве,

Возрождение древней Любви и Грации.

Движение потоков открывает путь



Расступающаяся реальность входит в игру.

 

Наш взгляд направляется к  Новому Месту, 

тому, что было скрыто в Священном Пространстве Сердца.

Пленённый Мечтателями, поднимаясь в Единстве,

Мир сияет в Великом Центральном Солнце.

 

Путь, который был светел, теперь погружается в туман,

как Золотой Век вступления в спиральное движение.

Единое Присутствие движется к этому синхронному Тону,

в котором у каждого из нас есть своё место, открывающееся в
Единстве.

      

Радостное изобилие, мудрость и изящество,

Всю жизнь мы странствовали, чтобы достичь этого места.

Сердце открыто широко, Любовь расширяется.

Наш мир трансформируется, поскольку мы занимаем своё место.

 

У нас есть дары, которыми мы можем поделиться
Мы - Любовь, мы несём свет.
Мы жили многие эоны,  и всё-таки всегда  в Настоящем.

С благодарными сердцами мы выполняем наш обет.
 

Любовь – всегда конечный критерий.

Все, что остается,  когда мы покидаем всё прочее.

 

Спасибо вам за разрешение использовать мой творческий
потенциал вместе с Вами. Любовь и благословение вам из моей
области Нашего Единого Сердца....

Энджи   Ti-Mon-Ra

 

 

Похоже,  я могла бы писать много дней об этой активации. Полное 

погружение в альтернативную реальность практически подводит к 

этому итогу. Я, точно, не могла бы двигаться быстрее грациозного 



течения сквозь активацию, которая на самом деле началась в 

предыдущие дни.

      Эти врата сильно изменили направление. Оно потребовало от 

меня много большего, чем я предполагала,  может быть реальным. Я 

знала это с того момента, когда меня ввели в курс дела,  и затем это 

началось. Это был заметный переходный период перед активацией, 

моё совмещение с собственной жизнью. Мощное освобождение и 

перенастройка моей истинной сущности, моих представлений о 

реальности, о  цели моего существования здесь и сейчас. Все части 

моего истинного существа были призваны к отчёту.

      И затем активация .... я была стражем Танца Великого 

Центрального Солнца, а потом Танца Лотоса. Энергия была настолько 

мощной, что я поняла - мне нужно  передохнуть  после тех двух 

танцев. Перед входом было какое-то движение, поскольку некоторые 

люди просили разрешения войти в круг, а танцоры выходили из 

круга. Я направлялась обратно к сидениям, т.к. чувствовала, что мне 

необходимо время, чтобы собраться, когда внезапно я была втянута 

обратно в пространство танца. И я знала, что это было. Возник 

небольшой круг тех из нас, кто начал импровизированный танец 

изящных движений. Я теперь даже не помню, что за  движения это 

были, но я чувствовала формирование, формирование и 

формирование энергии. Один из нас начал дрожать от  огромной 

мощи этих врат, поскольку  они активизировались  нашим маленьким 

кругом и стражами, поддерживающими нас. 

      Время остановилось ..... И,  тем не менее,  время едино в 

Едином ..... Я чувствовала связь со всеми временами, .... в моем 

согласии  быть частью этого, ... мы должны достигнуть возможности 

этого момента вне времени. 

      И я была почти сражена абсолютным ЗНАНИЕМ Любви, которая 

была теперь закреплена, невероятными возможностями, 

существующими теперь для нас, поскольку наше Единое Присутствие 

пересекает новую спираль возможностей. Единство - вне нашей 

способности постигать. Я чувствовала души из Единства, которые 

придут детьми, чтобы нести эту энергию вперед. Наши самые 

необузданные, самые смелые мечты о грядущем мире, погруженном 

в творческую радость Любви, всего лишь шагающий камень в 



сравнении с тем, что будет. Была такая огромная благодарность от их 

душ  нашим душам, рвущаяся хлынуть потоком прямо из радости в 

моём сердце. 

     И Солара, которая была права в своём предвидении Прохода 

11.11, ведущего к новому способу существования, начала 

высвобождение энергии нас как Единого. Начиная с этого момента, 

танцы текли очень органично, перетекая один в другой. В этот 

момент спонтанные движения творились Единым. Кто-то из нас 

плавно двигался в танце, кто-то был стражем, кто-то спокойно 

проспал наш путь в Невидимое, а некоторые были ошарашены 

вместе с миром его новой энергетической матрицей возможностей. 

Это была ночь вне времени, шагающая не в ногу со старой 

реальностью, так как это было соединение с ходом Нового. Мы были 

в этой нижней Области Наложения, можно сказать, месте перехода, 

течения вовне, к Якорным Группам со всего мира. Удивительная 

поездка, и единственное, что я чувствую – это  благословение быть 

частью этого.

       Невозможно полностью выразить благодарность Соларе и 

всем, кто участвовал в активации этих врат 11:11. Те, кто с огромным 

трудом поднимались сквозь невероятно плотные энергии, привели 

11.11 к этой отметке. Невозможно будет передать будущим 

поколениям всю трудность и абсолютную собранность воли и 

понимание того, что было сделано в этом путешествии. Потому что, в 

то время как эта энергия становится легче  - и путешествие 

становится проще, рожденное способностями и фокусировкой 

нашего Единого Присутствия, и не несётся одной или несколькими 

личностями. Трудное путешествие становится Танцем, и Танец 

становится меркой для нового способа существования, поскольку 

наше Единое Присутствие во всем мире начинает жить доступной 

теперь энергией.

      И все мы, во всем мире, все рассеянные по Земле группы, 

занятые выполнением своей части активации и закрепления Любви 

на этой планете, осознаём тот факт, что мы все едины, что весь мир 

становится Главным Цилиндром и Якорными Группами, и Любовь 

становится новым способом существования Земли. И так, мы 

начинаем … 



… Энджи
 

       

         Я полагаю, что большинство из нас возвратилось к себе 

домой. Однако, мы - все еще вместе. Где бы мы ни были, мы все еще 

очень сильно чувствуем  друг друга. Мои мысли об активации  

седьмых врат нельзя выразить или записать словами. Необходимо  

объяснить суть Любви, которую я чувствовал; я никогда не 

чувствовал ничего подобного  прежде. Это дало мне более сильное 

ощущение уверенности в себе, которое я все еще несу в своём 

физическом теле. 

      То, через что каждый из нас прошел, было «очень большим» 

делом.20 лет я витал в облаках. Это было моей самой большой 

ошибкой. Наиболее важно принести этот опыт в нашу «нормальную» 

жизнь и в наши связи с другими людьми. Мы не должны быть 

совершенными. Все мы развиваемся в разных направлениях. Все 

раздвигаем наши границы в ощущении защищённости, и с видением
того, кем мы не являемся; мы пытаемся идти туда, куда поистине
испытываем сильное желание идти.

      Наша любовь светла и чиста. Наша убежденность никогда не 

была настолько сильна. Видение Невидимого углубляет доверие. То, в 

чем мы участвовали с людьми из 33 стран, было не только 

активацией. Это было достижение не только космическое, это было 

значительно,  и это была жизнь; я благодарю каждого за 

напоминание мне о жизни. 

      Никто не должен забывать, что мы  едины,  и все мы приходим 

из Единого. Следовательно,  высказывание "Элиф из Единства" не 

ограничивает индивидуальности. Это означает, что мы  все  - 

Единство. Оно охватывает Вселенную.

     

В Единой Любви, Элиф из Единого
 

Часть 2

 

Дражайшее Единое Присутствие,



мне понадобилось некоторое время, чтобы я смогла  сесть за 

компьютер и выразить в словах свои ощущения от 7-ых врат. Когда 

так много хочется сказать, истинная задача - сохранить простоту и 

все же глубину.

 

Поистине, весь этот опыт был непрерывной перенастройкой
моего сердца, которая все еще продолжается. Я никогда прежде не
чувствовала так сильно переплетение Единого.

 

Я полагаю,  видение Невидимого дало мне намного более  

глубокое понимание того, насколько Единое действительно 

переплетено. Мои представления,

сознание настраивались на более высшее  «сознание 

осознающего». 

 

В ночь активации моё сердце так расширилось,  что какое-то 

время я чувствовала физическое давление. Расширение было 

настолько велико, что все иллюзорные рамки размылись и 

постепенно исчезли. Хотя я полностью ощущала себя саму посреди 

ласкающей и тончайшей Любви, мне хотелось просто вспыхнуть и 

слиться со всем сущим. Во мне была  необъятность и восторженное 

чувство чистой Любви.

 

Должна сказать,  я глубоко тронута. Это событие мягко изменило 

меня. Сердцем я знаю, что творение в Единстве полно  любви,  

легкости, великой радости и веселья. Это столь же просто как выбор 

и насколько же - это  выбор.

 

Великая Реальность - здесь, как никогда  прежде; и мы – лишь ее 

выбор. Задерживаемся ли мы на своих старых путях, когда знаем, что 

Единство - окончательный путь - это выбор. Остаемся ли мы 

ничтожными в своих старых параметрах, когда знаем, что Величие – в 

осознании Единого Присутствия во всём – тоже выбор. Прячемся ли 

мы за свою жизнь и эмоции, когда  знаем, что сила - в нашем 

Единстве, прозрачности и переплетении - снова выбор …

 



Я чувствую, что это – время быть в настоящем моменте и сказать, 

что жить завтрашним днём - не наш путь. Пришло время принять 

истину, что мы – никак не меньше этой возвышенной чистой Любви. 

Поскольку каждый из нас полностью включается и раскрывается в 

нашем Едином Присутствии, одновременно мы разворачиваем его 

дальше. Мы творим много любви. Мы действительно  изменяем ход 

дел! 

 

Я не могу полностью выразить свою благодарность каждому из
вас за эту великолепную поездку!

 

      В нашей безбрежной кипучей любви Льва..... 

Асена из Единого
______________________________

 

Дражайшее из дражайших Единое Присутствие, у меня нет слов,

чтобы выразить любовь моего сердца всем и каждому из вас.

 

Прошлый год был для меня  неправдоподобными американскими 

горками по больницам, хирургическим кабинетам и болезням, и до 

того, как я поехала  в Индию, я говорила, что  не должна ехать, что 

путешествие и напряжение могут в конечном итоге привести мою 

жизнь к концу. Моя человеческая личность мучалась сомнениями в 

том, что я должна делать, даже в последние дни перед поездкой; но 

голос моей души и моего сердца нашептывал всякие сказки, 

чистящие мне перышки и призывающие не беспокоиться о будущем,  

и позволить свету найти свой  путь.

 

Приехав в Индию, я шагнула в круг безусловной Любви, к тому, что 

походило на тысячу исцеляющих рук, положенных на мою боль, и 

тысячу миллионов сердец, излучающих такое абсолютную грацию, 

что ничто кроме Любви не было способно существовать. Моя душа 

вздохнула  и улыбнулась.

 



Сегодня вечером в Испании я отправилась в клинику под 

предлогом проверки после Индии, но  в действительности - показать 

докторам чудо моего выздоровления. Когда я очнулась от наркоза, 

все собрались вокруг меня,  моя мать была в слезах, и мне сказали, 

что мое тело теперь совершенно здорово..., как будто бы я никогда и 

не болела.

 

Я так счастливо смеялась, спрашивая доктора, видел ли он чудо!

Он не хотел отвечать мне ..., он был очень шустрым,

квалифицированным типом.... но он усмехнулся и опустил глаза, а я
знала, что зерно посеяно, когда-нибудь солнце коснется его.

Впоследствии, моя мать рассказала мне, что  пока я была под 

наркозом, перед тем, как начать просыпаться, я повторяла: «Мы 

должны довериться Духу и открыть наши сердца, довериться Духу и 

открыть наши сердца....», что её очень позабавило и было рассказано 

всем, кто хотел слушать!

 

Как благодарить вас всех за силу и поддержку, воплощение в 

жизнь Единого Присутствия? ... Где слова? ... Каким  ограниченным 

становится язык, чтобы передать, какие чувства я к вам питаю. В 

словах этого не выразить. Никак.

 

Я могу только громко кричать с  верхушки крыш, что вы великолепны и моя 

смеющаяся Душа никогда не забудет вас.

 

В единой безбрежной вечной космической захватывающей дух
Любви,

Эл*Эн *Ра
 

______________________________

Также как прежде  в Перу и на острове Tаити, мой опыт активации
7-ых врат прошёл немного по-другому, чем у остальной группы.

Он был очень светлым, специфичным и ошеломляюще мощным. 

На самом деле я была так потрясена тем  способом,  которым я его 

испытала и мощью этого, что я не могу говорить о нём с каждым. Как 

обычно, я думала, что это не будет воспринято должным образом 



просто потому, что я  не в состоянии это как следует описать. Какое-

то время я считала, что это было одним из моих индивидуальных 

необычных опытов, который, возможно, не касался других, потому 

что это было слишком лично, но теперь я знаю, что это была именно 

энергия активации, пропущенная через каждого в отдельности.

      

Я пришла на эту активацию необычно нейтральной, в некотором 

роде неподготовленной, покорной любым силам, которые 

действовали на меня, или любым волнам, на которых я дрейфовала. 

Никаких идей о том, чего ждать, никакого осуждения чего - либо, что 

довольно обычно для меня, когда идёт этот вид работы. Также я 

долгое время чувствовала сожжение старой энергии у себя внутри, и 

я думаю, возникшее воспаление во время отъезда, было внешним 

проявлением этого сжигания. Я чувствовала энергетическое 

истощение,   и приезд в Индию явно влил в меня живительную  

энергию. За несколько дней до того, как мы собрались в Удайпур, у 

меня произошёл конфликт между моим  женским и мужским 

началами. Это было переживание моего  присутствия в мощном 

мужском теле в прошлой жизни в Индии, будто путешествие во 

времени от прошлого к настоящему. Я глядела  на Индию с точки 

зрения этого мощного воплощения из прошлого, к тому же  видела  

«моих самых дорогих людей»,  борющихся с нищетой. 

 

В течение первого дня осмотра Индии (это была поездка в Jaipur и
Амбер Форт, в котором я узнала место, где я жила) меня вело  

любопытство, второй день закончился в унынии и дискомфорте в 

моем теле. 

 

После того, как я прибыла в Удайпур, началась интеграция  двух 

аспектов. Это не выглядело, как объединение полярностей (процесс, 

который произошёл задолго до этого,  и в этом отношении я была 

сбалансирована), похоже,  процесс опускался из моего сознания к 

физическому уровню. К тому же,  просматривалась кармическая 

связь между двумя аспектами, так как мужским аспектом была 

прошлая жизнь в Индии. Это было соединением мужских и женских 



энергий, с принятием женской энергии  мужской в сознании и 

физическом теле, рассеивающим карму прошлых жизней. 

 

Я чувствовала, как будто оба аспекта  (сознание и физическое 

тело) расширились и изменились, как будто сдвинулся виток 

эволюционной спирали. Однако дискомфорт в моем физическом 

теле, также как общее чувство дискомфорта, некоторая внутренняя 

разобщённость, сохранились. Я знала, что мощные изменения 

продолжались, в то же время я не понимала  в точности, что это было. 

Только после активации я поняла, что это была старая энергия,  

заменяемая новой, входящей во всё мое существо, включая 

физический уровень.

 

Я поняла, что матрица вселенной, планеты и наших существ была
перестроена и перемещалась к новой позиции. Установка была
полной и включала физический уровень. Теперь это – наше личное
дело - принимать новые установки.

 

На самой активации я чувствовала энергию любви, приходящей 

мягко, но сильно, поскольку мы прошли через танцы. Я не 

чувствовала чего-то особенного, удивляясь, что опять со мной не так, 

что я не чувствую и не испытываю чего-то драматического. Танцем,  

который изменил это, был Священный Спиральный Танец, 

влюбленных из-за пределов звезд. Анастра была моим партнером,

когда внезапно я поняла, что на самом деле я танцую со своим
возлюбленным из-за пределов звезд. Энергия этого существа не была
внутри Анастры; было так, как будто  луч позади нее тянулся сквозь 

космос в бесконечность. Я тоже была лучом, тянущимся в 

бесконечность. Это был очень мощный танец лучей, простирающихся  

сквозь вселенную. 

 

Когда танец подходил к концу и мы стояли в кругу, энергия 

танцующего со мной существа вошла в меня и пролетела насквозь;  в 

то же время энергия, выпускаемая мной сверху  вошла в существо 

моего возлюбленного из-за пределов звезд и пронеслась вверх 

сквозь него. Две линии энергии прошли сквозь космос, соединяясь,  



и возвратились обратно сквозь  нас, создавая петлю (я не видела её 

точно как круг). Это  были энергетические линии чистой любви, 

проходящей через нас, сквозь космос  и планету. 

 

Я видела такие же линии  микроскопического размера внутри 

клеток моего физического тела, взламывающие мои клетки, мою ДНК, 

и вновь устанавливающие
их  в новых конфигурациях. Это происходило с такой силой, что я 

была ошеломлена (буквально сметена), я чувствовала себя вне 

своего  тела и сознания. Я стала самой
энергией. Я видела другие  такие же энергетические линии, 

проходящие сквозь космос  и планеты. Мы стали сетью линий 

энергии чистейшей любви, сетью  любви космоса и планеты.

 

Я все еще была внутри этого опыта, когда группа начала Танец 

Лотоса (второй за ночь), но он совсем не действовал на меня. Танец 

Лотоса был неподходящим танцем для меня, и я не могла его 

выполнять. Я оставалась там некоторое время, но меня сильно 

тянуло уйти прочь оттуда,  так что я ушла, поменявшись  с другим 

человеком,  чтобы не нарушить танец. Одна из причин, почему я 

чувствовала несоответствие, было то, что происходящее не было 

одним лучом, входящим  в ядро земли, закрепляемым там. Мы не 

были "удерживающими  луч" или энергию и посылающими его вовне. 

Мы сами были множеством лучей. 

 

Я чувствовала, что будет правильней, если мы начнём танцевать 

индивидуально по всей площади. Энергия прошла сквозь нас 

множеством  лучей везде, где мы были в это  время, не обязательно в 

кругу Танца Лотоса, практически во всем мире. Я также
поняла, что не имело значения, будем ли  мы спать  или 

бодрствовать  в это время. Важно (в моем опыте и понимании) было 

то, что мы согласились быть проводниками этой энергии. Мы 

принимали её и посылали через себя независимо от  того, что мы 

делали в это  время. Я увидела в  этом совершенно новый путь для 

ускорения энергии.

 



Меня повлекло прочь от Танца Лотоса к дальнему концу 

внутреннего двора. Я не знала в действительности, почему мне 

нужно идти туда. Когда я приближалась к  краю, я ощущала, смутно 

видела существо, сидящее  на помосте. Это была энергия индийского 

воплощения моего возлюбленного из-за пределов звезд. И не было 

случайностью, что эта энергия была мужской, поскольку моя была 

женской.

Мы пообщались, и я получила немного больше информации. 

Среди прочего, он сообщил мне, что мы не встретимся в этой жизни, 

но еще будем встречаться и будем вместе  довольно короткий 

период времени. Он покидал планету, в то время как я оставалась. 

 

Среди людей, которые мне будут теперь встречаться,  будут 

новые партнеры для нового цикла жизней, которые я начинаю на 

планете. Процесс - очень схожий с заменой старой энергии на новую. 

Он происходит внутри и во внешней жизни. Это – часть природы 

моего индивидуального личного связующего (конечно всё 

предназначение его более широко, чем это).

 

С точки зрения "Видения Невидимого" после активации, первое
"видение", которое я испытала,  было осознание  себя самой и своего 

потенциала - силы, исходящей из Любви и Единства; также новое 

видение непобедимости через любовь, которую мы несем внутри.

 

Кстати, я полностью согласна с тем, что написала Асена. Все мы
испытали ту силу чистой любви и переплетенности внутри Единого 

Присутствия, каждый своим  индивидуальным способом.

 

С Любовью... Аличия
______________________________

     

Каним, Любящие из  Единого!

 

Приехав и уделив внимание многим незаконченным 

повседневным задачам, я, наконец,  могу поделиться своими 



чувствами и опытом....

Выходя за рамки своего персонального опыта, связанного с 

Индией и Тибетом, больше всего я, вероятно, хотел бы поговорить о 

нашей работе и вкладе, внесённом в  единство сознания. Это - 

сторона, имеющая наибольшее значение для меня. Я уже перевернул 

личные страницы своей книги. 

 

Мой предыдущий опыт якорных групп был всегда одиночным. 

Всегда получалось так, что я был один. Так получалось просто  в силу 

привычки. В якорных группах люди всегда стараются изо всех сил, 

несмотря на это,  они не вполне знают, что делать. 

Даже если они получают специальные инструкции, при наличии
полного понимания подлинной сути дела, они так или иначе
ограничены в образе действия, в импровизированном способе
достижения результата.

 

На  7-ых вратах я смог поработать в группе. Но что за группа это 

была! В нашей совместной работе я стал лучше осознавать значение 

танцев. С группой  из 64 человек, безо всяких ошибок, на одной 

частоте, мы двигались синхронно. Это ощущалось так, как будто все 

сущее струилось в такт с той энергией.   Я чувствовал себя так, будто я 

был рукой или ногой или любым органом этого целого. Это было 

почти так,  будто Лале остался где-то позади, или на самом деле 

никогда не существовал. То же ощущение я нес в себе даже после 

окончания танцев. Лучше всего было бы, если бы я мог оставаться в 

нем  постоянно. С этого момента, моей задачей  будет достигать  

этого легко.

 

Теперь я пытаюсь чувствовать то же состояние в моей
повседневной жизни. Даже если люди вокруг меня движутся в жизни
в другом направлении, чем я, я пытаюсь помнить, что все - иллюзия,

видимость, и что в действительности все мы движемся в одном
направлении. Я пытаюсь оставаться на той же частоте.

 

Интересно, что после моего возвращения некоторые дела
ускорились. Все дела, о завершении которых я волновался; весь мой



незаконченный бизнес был чудесным образом завершен.

 

Я думаю, для меня  видение Невидимого в этой активации, было
видением  своими собственными глазами сильной связи между 

разными частями этого Единства. Это было почти осязаемо.

 

Мы все говорим о Любви, и,  наверное,  важно, что наше сердце 

наполнено ею, и что  мы не можем продолжать жить без неё. Почти 

абстракция....

 

Однако в продолжение этой работы для  меня Любовь была 

подобна мощному проводу между различными частями.  

Абстрактная идея всеобщей Любви внезапно стала очень 

конкретной. Описание словами "я люблю или нет?" было устранено. 

Больше в меню нет  опции «не любить». Это было бы подобно 

разрыву провода, соединяющего все воедино. В этом случае, Целое 

рассеялось бы, разорвалось на отдельные части – что невозможно. 

Это показало мне, что любовь необходима для нашего естественного 

способа образа жизни. 

 

Подводя итоги, я думаю, что я увидел многие вещи!!

Я принимаю все свои  другие части с глубочайшей любовью.

Я есть то, что я есть, и это - всё ....

 

Лале
Часть 3
 

Часть 1: Подготовка к Новому
 

Привет Единому Присутствию! Мастер цилиндр 7-ых врат 

настолько выходит за рамки слов, что трудно будет описать 

произошедшее просто словами. По крайней мере,  мы можем хотя бы 

попытаться! Возможно, этот кусочек мозаики в совокупности со 

всеми остальными поможет  сформировать картину 7-ых врат. 



Каждый танец при активации, казалось,  был необходимой частью 

этой мозаики.
Были, конечно, очень примечательные события, но в действительности,

каждый момент был частью целого. Вот дневник некоторых из таких случаев:

 

В первый день наших приготовлений, Солара сказала, что  

активация, в действительности, будет идти всю неделю, а  не  только в 

течение ночи во дворце Джаг Мандир. Многое случилось за ту 

неделю, проходившую со значительным освобождением и 

трансформацией! Я не помню, чтобы на 6-ых вратах кто - то хоть раз 

заплакал. Однако здесь слёзы лились всю неделю! До, в течение,  и 

после, или безотносительно к нашим практическим занятиям,  люди 

получали интенсивный опыт и делали прорывы. Иногда это 

происходило одновременно с двумя или тремя людьми 

одновременно. Всякий раз, когда это происходило, оказавшиеся 

поблизости быстро подходили, успокаивали и вели себя как 

любящие няни. Словом, то, что  не соответствовало новому уровню в 

нас, должно было остаться позади в эту неделю, когда люди иногда 

проходили что-то не только своё собственное, но и  групповое, если 

не мировое.

Даже во время  перелета в Индию, я чувствовал, как подступают 

слёзы - не печали, а скорее облегчения или счастья от всего,  что 

должно  было произойти позже. Этот почти готовый вырваться плач  

я сдерживал всю неделю до самой середины активации. Многое из 

нашей внутренней работы было менее заметно и не вызывало слёз. Я 

начал осознавать пару старых проблем, уходящих корнями в детство, 

если не к Ориону. Они не уходили через эмоциональное 

освобождение или интеллектуальный анализ, а скорее однажды 

утром я проснулся с ощущением, будто проблема внезапно просто 

испарилась подобно росе на Солнце, и больше не существовала!

 

Другой,  очень ярко выраженной, стороной во время 

приготовлений, была глубина нашей психической связи и Единства 

друг с другом. У нас, казалось,  было единое мнение,  часто двое  

говорили одно и то же одновременно, или кто - то говорил то, что Вы 

только что подумали. Это было очень удивительно, и происходило с 



нами вновь и вновь. Небольшой пример, в Мт.Абу Солара обратила 

внимание  на жилет, который, как она думала, мог бы мне 

понравиться, один среди сотен вещей там и тысяч вещей, 

просмотренных за  всю неделю. Так или иначе, она знала мои 

любимые цвета и модели, и хотя я  не склонен носить жилеты,  мне 

пришлось по душе вложить деньги в этот жилет. 
 

Часть 2: Несение Нового дальше
 

Так или иначе, после нашей грандиозной (и неожиданной - я
думал, что мы будем просто идти или ехать) процессии на слонах,

лошадях и верблюдах ко дворцу Джагмандир, мы выстроились в 

колонну по двое и, приосанившись, прошествовали внутрь главного 

двора, примерно в половине пятого.  Немедленно после входа, едва 

мы  успели положить свои вещи, Солара и Индиго, шествовавшие во 

главе колонны, сразу выстроили  нас      в двойной круг, формируя 

Диамант Невидимого из наших рук, и посылая его то налево, то 

направо. В тот момент, как я чувствовал, это очищало и открывало 

взгляду наше Священное Пространство. Как сказали позже, это было 

утверждением нашего пространства - другой пример  подобного 

мнения.

 

Потом мы вышли обратно наружу и вновь ввели наше Священное 

Пространство через Проход Инициации. Безошибочно выполняешь 

по порядку 7 мудр для 7  врат, или тебя отсылают назад для 

следующей попытки. Ама была нашим любящим и,  тем не менее,  

непоколебимым Стражем Врат, который не только оценивал ваши 

действия, но что более важно, гарантировал правильность вашей 

фокусировки. Много людей были отправлены обратно один раз и 

больше, даже люди, которые, казалось, внешне правильно 

выполняли мудры! Конечно, это было скрытым благословением, 

поскольку они стали полностью  сосредоточены и торжественны, 

когда проходили! Прошедшие выстраивались в две шеренги с обеих 

сторон, пропуская тех, кто проходил следом. Солара ждала в конце, 

чтобы помазать каждого блеском в трех местах, с игривым свистом  :). 



Я носил  блестящую отметку на лице и волосах в течение нескольких 

следующих дней! Даже стоять вдоль пути следования в качестве 

части прохода было  великолепным опытом, в котором я чувствовал 

глубокую и любящую связь  Э*Ан*На со мной, вероятно, мы были
родственными душами, удерживающими эоны Диаманта 

Невидимого,  ждущими этого момента. Возможно, конечно,  это 

отчасти было обусловлено тем, что мы стояли в точке, где путь круто 

поворачивается, так что это ощущалось как присутствие в точке 

Диаманта также физически.

 

После того, как каждый прошёл инициацию, мы снова 

прошествовали во внутренний двор. Мы встали кругом и делали 

некоторые энергичные движения руками, которые, казалось,  

символизировали греблю. В этот момент мы все должны были грести! 

Потом был грациозный свободный полет сквозь наше пространство, 

который вызвал у меня видение просторов открытого моря и 

наслаждения в Неизвестном. Затем мы возвратились в круг, и Ири
прогудел в раковину 7 раз в 7 направлениях (на 4 стороны света,

вверх, вниз и внутрь). Как и на 6-ых вратах, З*ра танцевала хулу 

(национальный гавайский танец), во время которой  Солнце село и во 

дворце  включили свет. После этого вслух был зачитан список 

якорных групп, причём мы визуализировали каждую группу 

приходящей оттуда, где она была в мире, чтобы присоединиться к 

нашему Единому Присутствию. К концу наше Единое Присутствие 

стало очень обширным!

Перейдем же к нашему первому официальному Священному 

Танцу, Звездной Процессии! Я говорю "официальный", потому что 

половину времени мы делали что-то "вне плана", что не 

репетировалось и не имело названия. Как всегда, этот танец, видимо 

- открытие двери во врата. Наша звезда медленно, благоговейно, 

прошла вокруг 1,5 полных круга, разделенных  тремя паузами в 

точках  изменения направления на противоположное в каждой 

половине круга.

 

Я хотел бы упомянуть, что к этому времени, должно быть, 

половина группы  физически устала. Большинство чувствовали себя 



хорошо в течение  недели, но что-то случилось за день или около 

того до активации, и я думаю, что это было нечто более глубокое, чем 

просто порция недоброкачественной пищи. Утро дня Активации 

началось с нервного мандража, который вначале показался простым 

нервозным ожиданием, но после Врат Инициации перешел в 

тошноту. Я чувствовал, что сейчас упаду или меня вырвет посреди  

Звездной Процессии, и в действительности, хотел отдохнуть. Однако 

я чувствовал, что скорее умру, чем сделаю это! Мне нравится быть 

сильным, но здесь я был далек от привычного самообладания и 

опирался на людей, стоящих  рядом со мной, внутренне прося 

помощи якорной группы, какой-то поддержки. 

 

Я воспользовался  туалетом  во время  нашего первого перерыва. 

Это место, казалось,  было машиной времени, так как всякий раз, 

когда я выходил оттуда,  внутренний двор активации совершенно 

преображался! Танец 6 Элементов уже начался, так что я побежал 

получать своё одеяние для него. Танец подчёркивал характерные 

черты каждого из четырех элементов, с одним танцором, 

представляющим Солнце (Нова) и одним - Луну (Ан*Ну*Тук), которые  

активировали последовательно каждый элемент. Солара была
Стражем, и позже объявила, что она передавала скипетр и оставляла
Опекунство.

 

Потом у нас был длинный перерыв  на обед, примерно в 9 часов 

вечера. В тусклом свете столы во внутреннем дворе выглядели 

совершенно очаровательно! Наполненная тихим сиянием  Эл*Эн*Ра 

шептала, что 7-ые врата можно активизировать теперь в любой 

момент, что ОНИ все вокруг нас в Духе и нежно ласкают нас. У меня 

не было аппетита, и я не мог много есть. Мне представлялось, что я 

должен  делать что-то полезное, так что я стал Стражем. Даже когда 

никого не было во внутреннем дворе, у нас было четыре Стража, все 

время охранявших энергию. Роль Стража, видимо, требовала 

большего, чем в 6-ых вратах, даже охрана энергии пустого 

внутреннего двора! Пока я стоял на страже, страж южной стороны 

сменился трижды, так как, наверное, была сильная  энергия, 

исходящая из того направления.



 

После другого посещения туалета - "машины времени"  начался 

Танец Великого Центральный Солнца. Я думал, что  пропущу начало, 

но Омашар чуть раньше махнул мне рукой. Наряду с двумя кольцами,

важная роль была отведена четырем столбам (Елара, Индиго, Карон и
Синан), и специальному дополнению из тройки в центре (Солара,

Омашар и Эленра). Эта группа из троих, стоящих в центре, выполняла 

очень тонкие движения, мягко открывая оставшуюся  дверь к 

Видению Невидимого. Вы, может быть, многое слышали о высокой
энергии 7-ых врат, но Видение Невидимого действительно более
тонко, изящно и наполнено любящим благоговением.

 

Потом Наше Единое Присутствие станцевало  Танец Лотоса. Это 

всегда более мощно,  чем кажется, с нашим покачивающимся кругом, 

утверждающим Любовь, и посылающим её наружу  нашим якорным 

группам и миру. Этот танец, казалось,  был ключевым тоном 7-ых врат, 
где мы выполняли его чаще, чем любой другой, и наиболее часто 

также и на практических занятиях (например, выполнение его для 

медиумов, выполнение наряду с  другими в Мт.Абу, и т.д). Во всяком 

случае, этот Танец Лотоса, казалось,  достигал невидимой двери, 

созданной свыше, и дальше пробуждал новые энергии 7-ых врат!

 

Часть 3: Опыт Нового
 

Того, что произошло в следующий момент, я не забуду никогда! 

После Танца Лотоса мы остановились на перерыв,  люди стали 

расходиться из круга Лотоса в разных направлениях. Внезапно, это 

выглядело так, как будто половина людей одновременно 

остановилась на своём пути, и после мгновенной паузы, помчалась 

обратно в круг. Около 30 человек сформировали покачивающийся 

круг из своих рук, обвитых одна вокруг другой, подобно Танцу 

Лотоса, когда два кольца вместе удерживают Любовь, но колебание 

было немного более явным. Как с тройкой в середине танца Великого 

Центрального Солнца, оно не выглядело чем-то особенным, но так 

обычно и бывает.  Я не смотрел на  часы во время активации, но 



положение Луны подразумевало, что было близко к полуночи, 

самому  глубокому моменту ночи.

 

 

Любовь, казалось, росла. Это было  пылающее чувство внутри 

моего сердца и жар, исходящий отовсюду и ниоткуда. Она росла и 

увеличивалась, без усилий с моей стороны. Это было подобно 

наблюдению за валуном, скатывающимся с холма всё быстрее и 

быстрее. Ощущение в голове было такое, как будто её погрузили в 

жидкое электричество, со световыми линиями силы, восходящими к 

лицу, в то время как, похоже, в основании позвоночника был огонь. О 

Боже, мне казалось, активация 7-ых Врат происходит прямо сейчас, и 

через меня! O, конечно, в действительности она проходила через 

всех  нас, остальные рассказывали о тех же самых ощущениях, 

например, о  жжении в основании позвоночника. Многие были 

сосредоточены на небесах. Я совершенно забыл всякое чувство 

тошноты или усталости. Несмотря на физические ощущения, сами 

энергии 7-ых врат казались совершенно бесцветными и 

невидимыми, но действительно мощными. Даже не энергией, а чем-

то полностью новым и неописуемым, тонким и  все же сильным. Все 

чувства, скрытые под поверхностью в течение всей недели, 

прорвались слезами любви и невероятным удивительным чувством! 

 

Я всегда считал себя больше проводником формы, чем 

исследователем жизни в этих вещах, но, как мы знаем,  

моделирование теперь выглядит совершенно иначе. На  нашем 

последнем практическом семинаре все говорили о том, что они 

хотели бы для себя лично, в то время как я сказал, что хотел бы 

"активации 7-ых врат всеобъемлющим, глубочайшим  и полным 

любви способом". Мы, в самом деле, должны быть осторожными в 

том, чего  желаем! И хотя я был (как выразились другие) "в экстазе", 

запекшимся и при взгляде на мою физиономию им хотелось 

сфотографировать меня, всё это время я старался остаться 

заземлённым, чтобы как следует закрепить энергию, не быть 

унесённым  полученным опытом и оставаться открытым и 

сфокусированном в  Едином.



 

Любящий дух вырос позади меня и обвил своими руками, чтобы
поддержать. Прошло много времени прежде, чем я смог посмотреть
и увидеть, кто это был: Орианранах Каждый в круге, казалось, был
связан со мной, и с каждым другим. Единое Присутствие само
заботится! Немного позже Э*Ан*На вошла в круг и поддержала меня 

также спереди. Меня спросили, нужно ли мне уйти или присесть, но я 

чувствовал, что важно остаться с энергией, не говоря уже о том, что  

вряд ли бы я смог сделать шаг, если бы и попробовал, даже если бы 

кто - то дал мне кучу шоколадных теннисных шаров
 

Музыка, которая  зазвучала в этот момент,  была очень 

специфична: Гаятри Мантра, спетая на санскрите Дева Премал в ее
альбоме "Essence". Это звучит так: "Om Bhur Buvaha Suvaha / Thath

Savithur Varenyam / Bhargo Devasya Dheemahi / Dhiyo Yonaha

Prachodayath". Что в переводе означает: "Единое живёт на Земле, в 

Духе, и за пределами / Бог и Вселенная есть Любовь /  Божественное 

Солнце, на котором  мы фокусируемся / Эта радостная мудрость 

может просвещать нас". Очень подходяще  для Индии и 11:11! Эта
 мантра была пропета вновь и вновь, в то время как пришли, 

вливаясь,  энергии 7-ых врат. Отрывки из этой песни послушайте на 

http://www.gayatrireiki.org/index/GayatriMantra.mp3 и посмотрите, не
всколыхнёт ли это память прежних времён. Следующей песней,

которую проигрывали, была весёлая музыка - вариация на тему
мелодии Солары / Etherium "Музыкальное путешествие сквозь
Проход 11:11", которая всегда была моей любимой частью звездной
музыки.

 

Замечу, что отсутствие в круге не подразумевало «пропустить» 

что-то. Было сильное ощущение того, что каждый был на своем месте. 

Не обязательно было находиться в круге, чтобы сознательно 

ощущать приход энергий. Некоторые  отмечали, что во время отдыха 

они знали – врата были активизированы в этот момент. Поскольку 

активация 7-ых врат была так продолжительна, разные люди 

присутствовали в разное время. Солары не было в том круге, 

который, казалось,  укреплялся во время передачи этого скипетра,  



так что активация 11:11 выполняется теперь больше Единым 

Присутствием и меньше доверяется  личности. Если вы читаете это, 

вы – неотъемлемая часть 7-ых врат!

 

Я не знаю, как долго продолжался этот круг.  На протяжении двух 

песен – может быть минут 15. Так или иначе, в какой-то момент, когда  

энергии, казалось, полностью опустились, Солара и другие вошли в 

круг и мы все выполнили 7 мудр по 7 раз. Я какое-то время все ещё 

был в шоке. Казалось, что мои руки, делающие мудры,  не 

принадлежали мне. Мудры, видимо,  были важны,  всякий раз, когда 

мы их выполняли (трижды в течение активации),  они отмечали 

ключевую точку.  В это время  мы также выполняли новый 

"Сплетающий Танец", усиливающий значение нашего Единства, 

который вызывал переплетение внутри и снаружи круга, 

удерживающее руки каждого человека,  сплетённые с вашими. 

Первоначально это было выполнено как вариант  переплетающейся 

части Танца Золотого Льва, но это было довольно тонкой энергией, 

которая сама по себе была танцем.

 

После мудр, наш круг начал уменьшаться, поскольку люди
уходили, чтобы отдохнуть или приступить к другим действиям.

Каждые несколько минут или около того кто-нибудь изящно
отступал, соединяя руки людей рядом с ним, чтобы сохранить круг.
Время от времени кто – то входил, но в целом круг непрерывно
уменьшался, в конечном итоге дойдя всего до 10 человек. Это
казалось формированием линзы, фокусирующей энергии подобно
лупе.

 

Круг линзы в конце концов сформировался и перетекал в 

различные свободные формы танца,  с которого начался. Солара и 

некоторые другие вернулись, и мы выполнили  танец Внутри 

Пульсирующей Звезды - часть Танца Единой Земли / Единого 

Присутствия, усиливая группы 6 пульсаций внутри и снаружи. 6-ые 

врата активизировали связь «земля – звезда», в которой энергия 

больше не была сконцентрирована в одной точке, так наилучшим 

образом выражалась связь со множеством звезд. После этого был 



более свободный танец. К тому времени я окончательно вернулся к 

нормальному состоянию сознания (если есть что - либо нормальное 

в активации врат 11:11, или будет когда-нибудь возможность 

вернуться к прежнему состоянию вновь!) и  был способен уйти со 

внутреннего двора.

 

Часть 4: Закрепление Нового
 

Я воспользовался туалетом - "машиной времени" - в третий раз, 

по-видимому, всего на пару минут, но так или иначе за этот короткий 

промежуток времени произвольно танцующие превратились в 

выполняющих Священный Спиральный Танец, который уже начался. 

Там было уже 9 стражей – именно столько, сколько нам требовалось. 

Мое "отсутствие" в этом танце, на самом деле, было подарком, и не 

только потому,  что мне давно пора было отдохнуть. Просто 

наблюдение величия одного из наших Священных Танцев во время  

происходящей активации врат - замечательный опыт! Это также дало 

мне возможность сфотографировать его, наблюдая с Тиантарой,  как 

накаляется пространство. Теперь, когда энергии 7-ых врат пришли на 

Землю, Священный Спиральный Танец с его фокусировкой на 

истинной Любви казался подходящим способом начать двигаться и 

работать с Новым.

 

Священный Спиральный Танец превратился в Танец Лотоса (во 2-

ой раз), который, несомненно, позволил разослать по всему миру
новые энергии. Теперь я наблюдал с Эларой и Э*Ан*На. Элара 

согласилась позвать меня  в следующий раз, когда я воспользуюсь 

туалетом, если что-нибудь начнётся (хи-хи). Я был готов возвратиться,  

чтобы сменить первого Стража, которому это будет нужно. Быть 

Стражем – несомненно, другой очень специфический способ 

получить опыт Священного Танца. После Танца Лотоса  еще 

несколько раз были выполнены 7 мудр, которые, казалось,  отмечали 

поток 

7-ых врат.
 



К этому времени внутренний двор опустел, не считая, конечно, 

четырех Стражей. Это был период затишья в самую глухую полночь, 

когда  многие (включая меня самого) заснули. В дремотном 

состоянии я видел нас танцующими Танец Лотоса  посередине нашей 

зоны отдыха, который, конечно, исчез, как только  я полностью 

открыл  глаза. В этот период некоторые работали вместе над 

составлением нашего земного шара  из мозаики. В какой-то момент 

Танца Ан-Ну-Та-Ра-Ху скандирование выполнялось вместе с 

изображением небесных верблюдов и каноэ. (Верблюды 

символизировали отбытие старого с  планеты, а каноэ - прибытие 

нового).

 

Я проснулся незадолго до восхода солнца.  Солара разбудила 

меня, сказав, что нам нужно больше танцоров для нового Танца 7-ых 

Врат. Я пришёл в изумление от того, каков был этот новый танец! 

Некоторые люди сформировали круг, очень медленно идущий 

вокруг, в то время как выполняющие жест Диаманта Невидимого 

чередовались внутри и снаружи круга. Это мало чем отличалось от 

того, что мы делали после первого входа во дворец. Отличие - наши 

руки, расходящиеся в едином ритме, подобно тому,  как это делалось 

в мудре 7-ых врат. Это действие, казалось,  собирало энергии 

Диаманта Невидимого внутри круга, затем посылало их миру  

снаружи.

 

Когда взошло Солнце, Ири снова загудел в раковину в качестве  

призыва  к великолепному пробуждению. Мы все приступили к 

выполнению Звездной Процессии (во 2-ой раз). Мы начали 

активацию со Звездной Процессии, чтобы запустить открытие Врат, и, 

по ощущениям, мы занимались этим всю ночь. В то же время эта 

Звёздная Процессия, казалось,  символизировала  настоящий конец 

активации и завершение открытия 7-ых врат! Физически  наша звезда 

снова прошла 1,5  круга. После этого мы начали многократно 

выполнять 7 мудр. Примерно после трёх серий мудр, пришла Солара 

и снова повела нас через 7 мудр по 7 раз. Этим мы завершили  

выполнение  мудр,  что  означало - мы здесь полностью выполнили 



их все приблизительно по 10 раз. Другие говорили, что они думали - 

это было намного раз больше.

 

Мы перешли к Танцу Лотоса (в 3-ий раз). Наш надувной  земной 

шар был помещен в центр. Этот танец послал полные, 

активизированные энергии 7-ых врат сквозь планету. Мы закончили 

своё пребывание во дворце Джаг Мандир всегда лучезарным Танцем 

Золотого Льва, который  усилился выполнением вновь в процессе 

танца 7 мудр, перед выходом наружу через внутренний двор и 

дальше во всех направлениях в наш мир!

 

Можно было бы сказать намного больше, но мы должны на чём-то 

остановиться! Я заканчиваю писать это после полуночи  дня 

благодарения в Соединённых Штатах, с соответствующим 

настроением. Счастливого Благодарения! Вечная благодарность вам 

всем! Мы так благословенны! Одна Любовь и Благодарность.

 

Арбалайн из  Единого.      

Часть 4
 

      Завеса поднялась! Я вижу Невидимое. Вот это да!

      

С каждым днём всё становится яснее и яснее. Более простым и
захватывающим. Я всё ещё вижу ограничивающие шаблоны моей
жизни, но теперь я понимаю, что это хорошо. Я совершенен прямо
сейчас. Нет ничего невозможного. Я – Марк из Единого.

      

Каждую ночь в своих снах я все более и более погружаюсь в 

Единое. Для меня как будто открылся другой мир. В некоторые из  

ночей мы танцуем; в другие сидим и  беседуем - всегда 

наслаждающиеся любовью.

    

Днем на работе клиенты спрашивают о том, что мы испытали. 

Сначала трудно было найти слова, но с каждым разом становилось 

все легче,  и теперь слова льются  сами собой. Люди, кажется,  



пробуждаются повсюду. Замечательно, что они просматривают наш 

альбом фотографий из Индии, и все говорят о  выражении наших лиц. 

Радость, мир, успех. Вот что излучают фотографии. Они видят это и 

хотят узнать больше.

     

Забавно, что теперь мне очень не хватает вас всех,  и когда я пишу 

это - понимаю, что  вижу вас весь день. Когда я пишу эти строки и 

опускаю взгляд, почти всегда кто-то из вас улыбается мне. И это 

неизбежно рождает во мне воспоминания. В голову приходят слова, 

обращенные к вам, и что-то вспыхивает в них. Мы все время  

помогаем друг другу. Мы всегда вместе.

  

Когда дневные дела закончены, я иду домой и всю ночь до утра  

танцую в Едином. Я не знаю, каким образом я так часто ощущаю ваше 

присутствие, но я понимаю, что все вы теперь всегда  в моём сердце.

Как захватывающе понимать, что границы мира раздвигаются!

 

В едином сердце.... Марк Суттон из Единого.

______________________________

 

Om Bhur Bhuvah svah

      tat savitur varenyam

             bhargo devsya dhimahi

                  dhiyo yonah prachodayat

 

В течение прихода, прохождения и уравновешивания жизни,

природа нашего существа, освещающая существование,

восхитительна.

Все могут чувствовать утонченным сознанием сияние
просветления.

 

      Мы были вспышкой света той ночью,

      И первой пробой того, что приходит,
      Или того, что есть сейчас....

 



      В Единой Любви ...... иной Марк Франзоне в Едином.

______________________________

 

Главному Цилиндру 7-ых врат, всем якорным группам, и тем, кто
встраивает новые, свежие, чистые энергии 7-ых Врат в свои сердца,

умы и тела.

       

Сердце, глаза, дух, все во мне жаждет счастья ...на планете №  3.

Мы чувствовали в нашем кругу мир и радость, наблюдали, как тает
страдание. Соединяющие всех нас многолучевые потоки стали
теперь заметно сильнее. Ну и ну. Нереально, что мы собраны вместе
для дальнейшей активации.

 

Активация 7-ых врат была самой глубокой, и наиболее ощутимой
из всего опыта, который я могу вспомнить.

Столько людей  вносило вклад в это. Каждый восхищает меня. Вы 

блестящи. Вы волшебны. Вы – моя самая большая Любовь.

Те, кто приехал в Индию, одарили свою память красотой и 

радостью. Я восхищена  нашим возвращением. Священные танцы в 

Индии послали расширение в наши клетки, растягивая каждую на 

несколько уровней,  убаюкивая их, когда они начинали кричать.  

Выравнивая, проектируя и корректируя самих себя, мы теперь более 

осознанно взаимодействуем друг с другом и с  более отдаленными 

телами. Закрепляя энергию 7 врат везде, где бы мы ни были, мы 

полны  новой свежей чистой Любви, мы ощущаем Любовь, но наша 

задача ещё не ясна.    

Музыка  Омашара создаёт то же, что постоянно делает Солара - 

то, что может произойти в мире становится более вероятным. 

Очевидно, мы движемся в такт со всеми звездами. Планеты и 

танцоры  внутри развивающего Великого Танца Любви. И точки в 

проявлении.

Так позволим и дальше уходить бесполезным шаблонам. И
приветствуем сияющий свет наших глаз, до тех пор, пока мы не
сможем видеть всего. Идите к Любви!

     



Вы стали настолько цельными, такими сильными и такими
реальными для меня, что я чувствую - мы навсегда останемся вместе
.....

 

Онгжралии

ГОУ! (Иди)
Наиболее мощные и в то же время простые упражнения, которые

мы должны делать в настоящее время, называются «GO». (Иди!)

Мы рекомендуем практиковать их так часто, пока они не станут
автоматическими.

Каждый раз, когда вы встаёте, включение «GO» в вашу
ежедневную жизнь поможет держать ваш баланс, устойчивость,

фокус, регулировку.

Это поможет вам интегрировать новые энергии и сохранять
открытое сердце.

 

«GO» выполняется в 3 ступени.
 

1.  СВЯЗЬ С ЗЕМНОЙ ЗВЕЗДОЙ.

 

Встаньте ровно, руки по швам. Мощным толчком отправьте
энергию вниз к звезде в середине Земли, до тех пор, пока вы
полностью не заземлитесь и не укоренитесь.

2.  ПОПАДАНИЕ В ПОТОК.

 

Поднимите руки так высоко, как сможете. Почувствуйте мощь
Звезды Единства над вами. Направьте вниз Луч Звезды и проведите
его через себя вниз к центру Земли. Станьте колонной света.

 

3.  АКТИВИРОВАНИЕ ЕДИНОСЕРДИЯ.

 

Для того,  чтобы активировать Единосердие, сложите руки в
«намасте», исторгая из себя всю извращённую форму любви,

накопленную за время вашего пребывания на земле. Отпустите



злость, раздражение, печаль и всё, что разбивало вам сердце, пока в
вас не останется только чистейшая сущность истинной любви.

Теперь очень медленно разъедините  руки, позволяя любви 

разрастись (согнутые локти, ладони вперёд). 

Фасилитаторы
В апреле 2005 года Солара впервые провела у себя дома на

Гавайях, в течение недели, очень важный интенсивный учительский
Мастер класс.

Там присутствовали только приглашённые люди, и это было
бесплатно.

Эти подготовленные люди сейчас отправляются в путь, чтобы
проводить встречи и семинары по всему миру, активизируя наше
Единое Присутствие.

НЕМНОГО ПОДРОБНЕЕ О ВЕДУЩИХ СЕМИНАРА:

На заднем плане: Город Творцов
На переднем плане: Город Творцов

Aликс
США

http://gorodnaneve.com/
http://gorodnaneve.com/


 

Фотография  скоро будет!

 

Вначале, когда я прочитала книги Солары, я,  наконец, 

почувствовала, что могу найти свой путь домой, к Единому и что этот 

дом сейчас может быть здесь, на Земле. Это был голос, который 

впервые за всё время моих поисков, размышлений и разрозненных 

попыток, говорил со мной в чистейшем и истинном резонансе с 

Единым. Интуитивное понимание, опыт и инструменты, которыми 

она делится, не только дают исцеление и способ выжить в
 дуальности, или уводят Вас далеко в сюрреалистическое Единство, 

отделённое от повседневности, но это – укоренение Великой 

Реальности  ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС.

 

     Первой Активацией Врат 11:11, в которой я участвовала, был 

Мастер Цилиндр 5-ых
      Врат. Я поняла, что это, несомненно, было моей жизненной 

задачей. После прочтения книг Солары я вышла на более глубокий и 

обширный уровень истины  и ощутила величие, которое появляется, 

когда мы вместе как Единое работаем на этом пути. Это величие 

проявляется во всех многочисленных формах нашей подготовки к 

активации врат, внутренне очищая, укрепляя, уравновешивая и 

интегрируя каждого из нас и наше Единое Присутствие, которое 

делает всё это возможным. Эта сила действует и через 

величественные Сакральные Танцы 11:11, которые трансформируют 

энергии, закрепляют их и распространяют на всё наше Единое 

Присутствие, открывая этим вход в Великую Реальность.

 

Я понимаю, насколько решающей является теперь передача этого 

опыта  массам, как важно обучить их владению Сакральными 

Танцами 11:11, чтобы затем регулярно практиковать их по всему 

миру.  Я представляю эти семинары, которые теперь будут своего 

рода активациями для каждого из нас и для нашего Единого 

Присутствия во всём мире. Я с большим воодушевлением хочу 

разделить  с вами дары, которые я получила за время, проведённое  с 



Соларой.   С большим энтузиазмом я готова с каждым днём 

открывать всё большее видение того, как активизируется и растет 

наше Единое Присутствие.

 

Город Творцов

АМА
Австралия
 

У меня была привилегия - начиная с 1993 года путешествовать по
миру и работать с Соларой и 11:11. Я участвовала в Мастер
Цилиндрах четырёх Активаций Врат 11:11, трёх Воссоединениях и
семинарах уикэнда.

 

     Активации врат 11:11  глубоко меняют жизнь и дают попытку  

открыть квантовые скачки и овладеть СОБОЮ ИСТИННЫМ. 2-ые 

Врата в Эквадоре в 1993, 3-и Врата в Австралии в 1997, 6-ые врата в 

Ирландии в 2004-м  и 7-ые врата в Индии в 2004 году были 

активациями, которые полностью изменили мою жизнь.

 

Воссоединения были переживанием веселья, творчества и 

исследования  Невидимого, продолжающимися неделю. 

Воспоминание и Воссоединение стали центральной точкой, и я 

встретила многих любимых людей в Австралии в 1993, на острове
 Tаити в 1994 и Перу в 1995.

 

В этом году меня пригласили домой к Соларе для моего 

дальнейшего осознания 11:11 и Единого Присутствия с тем, чтобы я 

могла теперь проводить встречи и семинары, чтобы помочь другим 

вспомнить СЕБЯ ИСТИННЫХ и воссоединяться с ЕДИНЫМ  

ПРИСУТСТВИЕМ. Вы отыскали эти web-страницы, теперь придите и 

найдите самих себя. Запишитесь  на семинар и сделайте шаг в своё 

Величие и новую Великую Реальность.

 

Любовь и ещё раз Любовь ........... Ама из Единого
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Город Творцов

Ан*Ну*Тук
 

Шотландия, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
 

Меня зовут Ан*Ну*Тук.

 

Всю жизнь моё сердце хранило невыразимое знание того, что 

близится что-то огромное - момент, когда все, что было известно до 

сих пор,  изменится навсегда.

 

Теперь этот момент настал, ожидая от всех и каждого  из нас шага 

в сферы Неведомого. Все вело нас к этой отметке, каждый шаг, 
который мы делаем как Единое Присутствие, создает включение в 

Новое.

 

Любовь и благоговение, которые я испытываю от участия в  этом 

Путешествии, достигают глубины моего существа, где нет  слов -  

только язык нашего Единого Сердца может выразить их.

 

       Город Творцов

Анкаша
 

Мексика
 

Я родилась в Мехико. Испанский - мой родной язык, а мой второй
язык - английский. Мои увлечения - путешествия и фотография
позволили мне увидеть всё многообразие нашей прекрасной планеты.

 

Я участвовала в активации 5-ых, 6-ых и 7-ых Врат в группе Мастер 

Цилиндров,           которые проходили на Гавайях, в Ирландии и в 

Индии, соответственно. В течение этих активаций 11:11 у меня был 

самый удивительный, глубокий, полный любви опыт моей жизни. Я 
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встретилась с новыми людьми со всех континентов; некоторые из них 

стали теперь моими лучшими друзьями. 

 

Я хотела бы с любовью поделиться результатом этого 

великолепного  обучения  и опытом со всеми вами.

          

     Город Творцов

Арая
 

США
 

Арая пробудилась в Едином Присутствии на Мастер Цилиндре 6-

ых Врат в Ирландии. Трансформация и энергия этого опыта помогли
ей вспомнить весь путь, пройденный в течение жизни. 7-ые Врата в
Индии ещё глубже погрузили её в воспоминания. Ей также пришлось
столкнуться с завершением старых контрактов, чтобы освободить
пространство для нового. С тех пор глубинное знание вело ее к тому,

чтобы стать фасилитатором семинаров.  Всю жизнь она ждала этого 

шага.

 

Другие увлечения Араи как человека, включают путешествия, 

фотографию, садоводство и туризм. В настоящее время она живёт в 

штате Вайоминг США.  

 

Город Творцов

Карон
Словения
 

Я живу в Люблине в Словении. Родился в Чешской Республике. 

Говорю на чешском,  словенском,  хорватском и английском языках. 

Начиная с 1995 года, я был на всех Мастер Цилиндрах 11:11, за 

исключением  Активации 3-их Врат в штате Монтана. Я люблю
путешествовать. 11:11 показали мне, как жить по-другому и стать
более истинным. Я – специалист по компьютерам.
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Город Творцов

ДОРА
Коста-Рика
 

Бывший адвокат, а теперь счастливый фасилитатор семинаров
Пробуждения Единого Присутствия. Я родилась и выросла в Коста-

Рике и жила в Европе и Мехико. Я люблю путешествовать; это было
подлинным увлечением в моей жизни.

 

В октябре 2002 года я участвовала в Мастер Цилиндре 5-ых врат 

на Гавайях, и это стало концом поисков главной цели моей жизни на 

этой планете и началом самого настоящего и захватывающего 

путешествия, о котором я когда-либо мечтала. … путешествия  в 

Невидимое, где завесы иллюзии исчезают и мы объединяемся в Одно 

Живое Существо. В октябре 2004 года я участвовала в активации 

Мастер Цилиндра 6-ых врат в Ирландии, и другом интенсивном 

процессе трансформации и  выравнивания внутренних начал … 

 

В апреле я приняла участие в интенсивном преподавательском
тренинге Солары. Мы путешествовали далеко и глубоко как Единое,

готовясь встретить все другие лучи нашей Звезды, и разделить с
ними на встречах и семинарах Великую Реальность и Великую
Любовь, которая укореняется на нашей Планете.

 

Город Творцов
 

Эль*Эн*Ра
Шотландия, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
 

Меня зовут Эль*Эн*Ра.

 

Быть здесь …, когда Время завершает свой последний вздох, 

иллюзорные завесы разделения тают в Истине. Быть здесь… бок о 
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бок с Памятью, когда мы олицетворяем наше появление как 

Любовь…  Это Священный Союз, от  которого запели мои мечты.

 

Проникновенная  красота 6-ых и 7-ых врат вплетала  каждый 

момент моей жизни в это Единое. И я поняла, что тем вкладом, 

который я  могла бы внести в наше воссоединение, в наше 

великолепное объятие как Единого Существа, была бы  моя честь и 

моя преданность. Для нас всех, собирающихся из каждого  уголка 

планеты, укореняющих песню нашего Сердца в Единстве с каждым 

шагом... рука в руке, рука в руке.

        

       Город Творцов
 

Яватур
Италия
 

Меня зовут Яшим Яватур Ло.

 

Я родился в Риме в Италии в бедной семье, окруженный людьми,

которые плохо понимали мои потребности и чувства. Взросление для
меня, верящего в любовь, но видящего только злость, было тяжёлой
борьбой. Поэтому я стал искать кого - то или что-то, то, что указало
бы мне путь.

 

Мои поиски были трудными,  и долгое время я находился в 

тупике. Но я продолжал их до тех пор, пока однажды  не нашёл 

особенных людей, которые полюбили меня таким, какой я есть, и 

которые  раскрыли  мне тайны жизни. С ними я участвовал в якорной 

группе 6-ых Врат, и после этого  решил ехать в Индию на Мастер 

Цилиндр 7-ых Врат.
 

Это изменило мою жизнь .... Там я встретил прекрасных существ,

которые говорили на моём языке - языке Любви и Единства. Я
почувствовал, что могу с ними свободно разделить свою Любовь и
свой опыт, и теперь я всегда чувствую себя связанным с ними.
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И вот я здесь, проводник неведомого, верящий в Любовь и
Единство как ключи жизни, любящий свою жизнь и всё новое,

свободно танцующий в бытие.

 

Город Творцов
 

Марк Франзоне
Австралия
 

Я считал себя духовным человеком, но в последние годы  

обнаружил, кто я есть на самом деле. Я осознал это,  доверяя своей 

интуиции и живя, не ограничивая себя.

 

Работа в Единстве с Соларой и людьми, с которыми я сталкиваюсь 

ежедневно,  показали мне, что Любовь- это всё, что необходимо, 

чтобы расти.  И во мне проснулось понимание того, что условия моей 

жизни были единственным, что меня сдерживало. Открытие как Жить 

Широко и видеть большую картину происходящего вокруг меня, дало
мне видение Великой Реальности, которая до того долгое время была
утопией.

 

Город Творцов
 

Марк Суттон (Рамиель)
Австралия
 

Всю свою жизнь я постоянно думал, что мне чего-то не хватает.
Всегда была тоска по чему-то большему. Теперь я понял, что нечто
большее, к чему я так стремился – это связь со всем. Понимание, что
мы все – Единое. Одно живое, дышащее как единый организм
Существо.
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С начала года  я чувствовал, что мне необходимо что-то новое, 

что-то реальное, что-то совершенное. Когда я открыл для себя книгу
 Солары "Как Жить Широко на маленькой планете", в ней это  было. 

Информация из этой книги полностью резонировала со мной. С тех 

пор я был участником якорной группы 6-ых Врат, потом группы  

Мастер Цилиндра 7-ых Врат в Индии. В  итоге меня пригласили на 

интенсивный преподавательский тренинг-семинар на Гавайи.

 

Если бы кто-то сказал мне, что всё это произойдёт за полтора 

года, я бы не поверил. Но, по правде, я чувствую, что всё нужное для 

этой работы заключено в моём сердце. Я ощущаю полноту. Теперь я 

знаю, что всё возможно. Всё, что вы должны делать – довериться 

Великой  Любви и позволить событиям  разворачиваться в точности 

так, как это должно быть. Я надеюсь, что мы будем сотрудничать со 

всеми вами в этой удивительной работе.  

 

Город Творцов
 

Онгжралии
Азия
 

Меня зовут Онгжралии (произносится как Онг-Жра-Лии), поначалу
трудно выговорить, но это так полно резонирует со мной, что я
всегда буду любить это имя. В настоящее время я живу на Tайване.

 

После  моего первого семинара с Соларой в 1989 году открылось
так много. Вместе с другими сущностями я продвигаюсь в
возрастающую осознанность и Великую Любовь. На первой
Активации 11:11 в 1992 году у нас была удивительная якорная группа
в Торонто, и все же, ничто не сравнится с присутствием на Мастер
Цилиндре при Активации врат 11:11.

 

Мне выпала большая удача  практиковать натуропатическую  

медицину и учить  в Канаде, на Tайване и Филиппинах. Теперь мое 

желание - пробуждать, вдохновлять и содействовать ещё  более 
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сознательно, чем до этого,  воссоединению нашего Единого 

Присутствия. Крайне важно сохранять чистоту намерения и 

сострадание в каждый момент для того, чтобы успешно совершить 

сдвиг от дуальности к Единству.

 

Город Творцов
 

Петра
Австрия
 

Я - из Австрии, и в последние годы моя жизнь, на самом деле, была
большим путешествием! Много лет тому назад Великая Реальность
призвала моё сердце найти свой путь в новый мир! Временами, это –

великолепное приключение!

 

11:11 всегда был путеводной звездой для меня! И уверена, я все
еще плыву по воле волн и следую зову моего сердца! Единство зовёт
меня ежедневно! Участие в активации Мастер Цилиндров 6-ых и 7-ых
врат рядом с Соларой принесло мне глубокую трансформацию на
всех уровнях!

 

Быть фасилитатором для нашего Единого Присутствия - 

замечательный подарок для меня! Помочь прекрасным существам 

сделать шаг к своему величию - лучший способ проводить  время! ... 

Дверь открыта для всех  нас! Впустите Неведомое в свою жизнь! 

 

Город Творцов
 

СЕБАСТЬЯН

Германия
 

Я -  28-летний  актёр из Германии, помогавший активизировать 6-

ые Врата на Мастер Цилиндре в Ирландии и 7-ые Врата в Индии.  
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Как огненный дракон, исполненный любви, радости и юмора, я 

путешествовал и жил во многих странах мира. Я говорю по-немецки и 

по-английски,  а также немного знаю французский, русский и 

итальянский. Я могу и хочу помочь активизации нашего Единого 

Присутствия на всем земном шаре.

 

       Город Творцов

Словарь:
 

 

  СЛОВАРЬ ЗВЁЗДНО-РОЖДЁННЫХ
11:11
Предварительно зашифрованный код пускового механизма,

помещённый в банки данных нашей клеточной памяти перед нашим
нисхождением в материю, который при активации даёт знать, что
время нашего завершения и вознесения близко. Мы калибруем
дуальность и восходим в Единство. Это двойное Мастер Число 

мистически и настойчиво являлось миллионам людей по всему миру, 

пробуждая их к осознанию значимости настоящего времени. Это 

мощный катализатор пробуждения памяти и трансформации. Мастер 

Число Одиннадцать  провозглашает приход Нового и Неизведанного. 

Двойное Одиннадцать обозначает сверхъестественное событие, 

происходящее из новой сферы сознания, из Великой Реальности.   

EL*AN*RA
Три звезды в поясе Ориона, которые служат ключами 

контрольных точек  или кодами для удержания нашей огромной 

вселенной в уравновешенной позиции внутри Модели Дуальности. В 

результате слияния полярностей с Единством, мы  переступаем 

иллюзию дуальности  и освобождаемся для дальнейшего движения в 

Невидимое. Это создаёт Зону Перекрытия (Область Наложения) 

между полярностями Света и Тьмы. Эта Зона Перекрытия 

укореняется в Едином. Центральная звезда в поясе Ориона в данный 
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момент называется Аль-Нилам , соответствует АН и представляет 

собой чёрную дыру. Это точка вхождения в Проход 11:11.  

Также:  ЭЛЬ*АН*РА соотносится с тремя великими звёздными 

кланами ЭЛЬ, АН и РА,  которые помогали в колонизации планеты. 

Эти звёздные семьи являются наблюдателями нашего путешествия 

по эволюционной спирали дуальности и нашего последующего 

вознесения в Единое. Многие из нас тесно связаны с этими 

звёздными кланами.    

AН
Священный Союз Солнца и Луны в Едином Присутствии.

Так же:   слияние женских и мужских полярностей в Единое,

которое происходит внутри наших собственных «я».

Так же:  Древний звёздный род, который соответствует
центральной звезде на поясе Ориона, которая сейчас называется
Аль-Нилам. Многие из нас – часть семьи АН. Старейшины из АН
называются Аннутара. Некоторые из них до сих пор среди нас.

Символом АН было Солнце над лежащим Полумесяцем. Со времени
Второй Активации в 1993 году этот символ поменялся, и теперь
вертикальный Месяц находится внутри Солнца. Теперь они
составляют один глаз.

Древнее значение:  АН был первым Богом Солнца и Луны как 

Единого Существа  в древнем Египте. Храм Ан располагался в
 Гелиополисе, который ныне является частью Каира. Жрецы Ан 

построили также Стоунхендж в более поздние времена. Башня Света 

АН была расположена в Андах в Перу. Цивилизация, созданная АН, 

обладает теми же характеристиками: они славят Солнце и Луну  и 

управляются мужем и женой, которые также являются братом и 

сестрой. 

Ангелы
Ангелы служат точками входа в присущую нам грандиозность. 

Вначале мы ощущаем нашего Ангела-Хранителя, когда наша суть 

отделена от нас. Затем осознаём, что наш Ангел-Хранитель является 

нашим Высшим Я. Следующий шаг – мы становимся Ангелом, 

которым мы действительно являемся. Это наш первый шаг в 

осознанное Единство. Ангелы – промежуточное звено между 



духовным и физическим. Сфера Ангелов не существует в высоком 

резонансе Великой Реальности. Это потому, что их работа с нами уже 

завершена. Они сливаются с нами как Одно Существо и больше не 

требуют отдельной  принадлежности. Когда мы выходим из
 дуальности, мы вступаем за пределы уровня, где мы уже не
принадлежим ни к чему, кроме Единства.  

Безвременье
Мера времени внутри Великой Реальности. Вечный момент, когда

прошлое, настоящее и будущее сливаются в победоносное СЕЙЧАС.

Безусловная Любовь
Высшая форма Любви внутри Модели Дуальности.  «Я тебя

люблю» все еще обозначает расставание. «Я» и «ты». В Модели  

Единства Любовь всеобъемлюща. Нет ничего больше Единого.

Божественное Вмешательство
Матрица Дуальности: Божественное Вмешательство – 

неожиданная помощь Свыше. Мы часто сами служим  Инструментами 

Божественного Вмешательства. 

В Матрице Единства: Мы находимся в постоянном состоянии
Божественного Вмешательства. Всё является Божественным
Вмешательством. Это нормальный порядок вещей.

 

Более Великое Центральное Солнце
Грандиозное Центральное Солнце в Модели Дуальности, которое

становится нашим новым Центральным Солнцем.

Великое Центральное Солнце
Центральное Солнце в Модели Дуальности.

Великая Любовь
Новый уровень любви, который полностью проявился, когда 

Возлюбленные из-за Пределов Звёзд  объединились в Единое 

Присутствие, создав вхождение в более глубокую любовь, под 

названием Великая Любовь - Любовь в Едином Сердце.

Великая Реальность
Более интенсивная,  высокая система  реальности в Модели 

Единства. Для того, чтобы туда попасть, нам необходимо совершить 



путешествие через Невидимое и Неизведанное, пройдя Меж-

Пространство.

Вертикальная Энергия
Энергия, нисходящая на Землю Свыше в прямом вертикальном 

выравнивании.  Вертикальная Энергия используется для того,  чтобы 

освободить нас от Дуальности путем соединения нас с Единым. В 

Лекале Единого энергия может быть описана как спиральная или 

циркулирующая,  а также всеохватывающая.

Так же: опыт, полученный из первых рук, видения, открытия.

Вертикальная Энергия всегда чиста и ясна.

Вне Пространства
Состояние откола от рубежа пространства, которое находится в

Великой Реальности. Где нет различия между «здесь» и «там».

Соответственно нашей увеличенной безграничности, иллюзия
пространства и разделения исчезает.

Возлюбленные из-за Пределов Звёзд
Они воспринимаются как хранители центра Великой Любви в

Модели Единства. А на самом деле, они сами  являются Моделью 

Истинной Любви. Возлюбленные из-за Пределов Звёзд – две,  очень 

расширенные половинки одного и того же существа, которые  

настолько широки, что распространяется много дальше самых 

отдалённых звёзд. 

Вознесение
Вознесение – это просто сдвиг в сознании из дуальности в

Единство. Это огромный шаг от эволюционной спирали дуальности к
спирали Единства.

Возможные Реальности
Те, что существуют внутри конуса прошлого и будущего внутри

Модели Дуальности, как это объясняется в квантовой физике. Наши
возможные реальности должны быть вывернуты наизнанку для того,

чтобы Невидимое открылось.

Волны Невидимого
Нежные Потоки Энергии Невидимого.

Всевидящее Око



Новый путь видения-чувства Невидимого, при вхождении в Меж 

Пространство   во всей  полноте нашей сущности.

Вторые Врата
Вторые Врата 11:11 были активированы 5 июня 1993 года. Мастер

Цилиндр этой активации располагался внутри вулканического
кратера Пулулахуа,  на экваторе Эквадора. Ключевой Нотой Вторых 

Врат стало слияние полярностей в Единое, рождение наших Новых Я 

и вступление Великой Любви. И два станут Одним. 

Высшее Я
Истинная, неприкрытая,  естественная  основа нашего Существа. 

Наше истинное Я широко открыто, чувствительное, нежное  и  

ранимое. Нам необходимо соединиться с нашим Высшим Я, чтобы 

родилось  наше Новое Существо.

Горизонтальная Энергия
Частотная полоса, содержащая вторичные (использованные)

знания, которая движется по горизонтальной траектории. Это был
наш главный источник обучения в Модели Дуальности. Чтение книг, 
как правило, получение знаний от  гуру и из  опыта  других людей 

вместо того, чтобы иметь свои  собственные  откровения и прямой 

опыт. Религия – хороший пример горизонтальной энергии.

Также: Форма энергетических манипуляций, используемых в
Модели Дуальности, полные тайн и скрытых намёков. Слухи и
досужие вымыслы также попадают под эту категорию, равно как и
бездушная приманка.

Духовность Дуальности
Религиозные и духовные тропинки, по которым мы идем для того,  

чтобы добраться до конца старой дороги Дуальности. Сейчас это 

должно быть отложено в сторону,  чтобы мы могли путешествовать 

дальше в Неизвестное. Духовность Дуальности дает нам
возможность для квантового скачка и восхождения, но только внутри
эволюционной спирали Дуальности. Все старые религии и многое из
того, что называется Нью Эйдж, можно  считать Духовностью
 Дуальности.

Единое



Внутри Модели Единства, Единое является все-включающим.  Все 

является частью Единого. Так как ничто не может быть отделено от 

Единого, мы все имеем прямой доступ ко всему. Нет ничего, кроме
Единого.

Также: Более широкий уровень, который был воспринят как
Высшее Существование, персонифицированное как Бог в Модели
Дуальности.

 

Единое Присутствие
Живая, органичная сущность, которая является всем, также как  и  

Одно. Это наше истинное состояние бытия. Мы все – часть Единого 

Присутствия, Единого Существа. Путешествие домой представляет 

собой пробуждение нашего  осознания бытия как части Единого 

Безбрежного Присутствия. Когда мы истинно олицетворяем 

(воплощаем) наше Единое  Присутствие – мы дома. Тело нашего 

Единого Присутствия – полотно Единого. 

Единое Сердце
Единое Сердце -  это сердце всего. Это означает, что мы все 

разделяем одно сердце. Единосердие это суть наших новых
эмоциональных тел и соединение наших предыдущих чакральных
систем в Единое. Это основа Модели Единого. В Едином Сердце нет
больше отдачи и получения. Есть просто Любовь.

Единая любовь
Это Любовь нашего Единого Существа в Едином Сердце.

Единство
Всепроникающая реальность бытия Единым.

 

Живо Вибрирующий
Состояние экстаза и полного слияния внутри наших физических

тел Земли-Звезды, физического и Невидимого, которое делает нас
более живыми, чем когда-либо до этого.

Земная звезда
Земная звезда располагается в центре нашей планеты. Она 

представляет собой  сердце материи (ядро), нашу изначальную,  



глубинную суть. Эта точка используется для заземления нашей 

духовности в физической реальности.  

Земля-Звезда
Очень важно быть тесно связанным с физической, земной частью

самих себя, также, как мы связаны с нашим безбрежным Звёздным Я.

Земля и Звезда часто воспринимались как две разные точки,

определяющие параметры нашей сути. Но когда мы всё больше
вступаем в Единство, мы достигаем Земли и Звезды путём ускорения
Меж-Пространства со Священным Союзом. Этот процесс 

выворачивает предыдущие параметры наизнанку и трансформирует 

нас в грандиозное Единое Присутствие. Термин Земля-Звезда 

относится к этому новому  единству.  

Звёздно-Рождённые
Те, кто родом со звезд. Земля была колонизирована волонтерами

с различных звездных систем. Каждая система послала на эту планету
своих лучших представителей. Это то, кто мы есть. Мы все –

звезднорожденные. Мы, просто напросто,  те, кто помнит, те, кто
в процессе вспоминания; и те, кто выбрал не вспоминать.

Звёздный Язык
Языки, которые пришли со звезд. Существуют мириады 

диалектов, равно как и мириады звездных систем. Звездный Язык 

можно понять скорее  сердцем, нежели разумом. Это язык 

Невидимого, равно как и источник древних языков Земли. В религиях 

это называется «глоссолалия» или «разговор на языках». 

Звёздное Происхождение
Наша генеалогическая связь со звездами, которые отражают нашу

наследственность, природную близость и ключевые гармонии.

Звездное происхождение обозначено в наших Звездных Именах.

Звёздные Дети
Новое поколение детей, рожденных уже с памятью и полной

осознанностью. Некоторым из них сейчас исполнилось 20 или чуть
больше. Остальные только еще должны появиться.

Они приходят для того, чтобы помочь нам перейти от Дуальности
к Единству и в будущем они станут нашими лидерами.



Звёздная Семья
Те из нас, кто пробудился, и сейчас объединяются в Едином 

Сердце  по всему миру. Маори в Новой Зеландии говорят о 

возвращении Звездного Племени. Это Звездное Племя происходит из 

всех рас человечества и всех стран мира. Оно  возвращается к 

осознанному Единству. Звездное Племя является нашей Звездной 

Семьей. 
 

Звёздные Имена
Имена из нашего Звездного Языка, которые находятся в более

тесной связи с нашими Внутренними Я, нежели наши земные имена.

Они также обозначают принадлежность к Звездному
Происхождению. Сейчас открылся новый уровень Звездных Имен.

Новые имена очень короткие, чистые звуки которых происходят от
Великой Реальности.

Зона Перекрытия (Область Наложения)
Проход, созданный двумя различными энергетическими

системами, наложенными друг на друга. Это проходит в весьма
ограниченный временной период и дает нам возможность сделать

мега скачок в осознанности  и эволюции. Проход 11:11 – прекрасный 

пример Зоны Перекрытия. 

Карма
Закон причин и следствий внутри Модели Дуальности. Проще  

говоря, карма значит, что ты получаешь то, что даёшь. На каждое 

действие есть отклик. Рано или поздно все действия будут оплачены 

наградой или наказанием, и, в конце концов, всё будет 

сбалансировано. Кармы не существует в Модели Единства.

Квантовый Скачок
Массивный прорыв на новый уровень осознанности, обычно,

очень быстро достигаемый.

Матрица (Модель)
Эталонный шаблон (модель), который определяет 

(обусловливает) сходный резонанс скорости и вибрационной  

частотности  всего,  внутри их сферы причины. 



 

Мастер Числа
Нумерологические  группы, которые являются точками входа в 

Великую Реальность. Мастер Числа: 11,22,33,44,55,66,77,88,99. 

Двойные Мастер Числа, как, например, 11:11, являются точками 

вставки Великой Реальности  для входа в настоящий момент. 

МежПространство
МежПространство относится к оставлению позади старых

спиралей Дуальности и вступление в спирали Единства.

Пространство Между расположено между линиями спиралей
Дуальности и является нашим первым погружением в Невидимое.

Матрица Дуальности
Главное моделирование, определяющее реальную систему,

базирующуюся на Дуальности. Принципы Дуальности включают:

время, пространство, полярности, разделение, ограничение и карму.

Матрица Единства
Главное моделирование системы Великой Реальности,

укореняющейся в Единстве.
 

Невиданное
То, что нельзя увидеть или воспринять внутри Матрицы

Дуальности. То, что существует далеко за пределами наших 

предыдущих,  возможных реальностей. 

Невидимое
Утончённая область Великой Реальности, которая пока невидима. 

Невидимое и Неизведанное – два аспекта одного и того же места. 

Невидимое – это, также, Невиданное. Часть нашей задачи здесь на 

Земле - сделать видимое Невидимым и укоренить Невидимое в 

физическую реальность. Мы совершаем это  путём объединения в 

Единстве и вступления глубже в Великую Реальность.

Неведомое
Нечто непознаваемое. Когда мы путешествуем в Невидимое через 

Врата 11:11,  мы входим в безграничную реальность Неизведанного. 

Это означает, что мы оставляем позади привычный комфорт и 



указатели на наших старых картах. Здесь все – иное. Оно новое и 

неоформленное. Наши старые навыки, орудия, концепции не 

эффективны. Неизведанное  и Невидимое -  два аспекта одного и того 

же места. Они оба ведут в Великую Реальность. 

Нейтральная Зона
Место с пустой, открытой энергией, где может быть укоренена

Великая Реальность.

Новая Матрица
Это моделировка или ткание Великой Реальности. Здесь мы все

вплетаемся вместе в полотно Великой Реальности.
 

Новая Норма
Наша высокая каждодневная реальность при рождении наших

Новых Я и Широкого Жития.

Нулевая Зона
Нулевая Зона создается, когда энергии выплескиваются наружу.

Тогда она дробится изнутри, заставляя предыдущий мир или систему
реальности содрогаться внутри себя. Это ломает все старые
паттерны. Старые раздробленные миры не могут быть
восстановлены в их исконных позициях. Нулевые Зоны могут
возникать на большой шкале, влияя на многое вокруг или внутри нас.

Они создают исток, из которого рождается Новое.

Ог-Мин
Братство Светлых Сущностей, которые живут в небесах,

находящихся за пределами реальности времени и пространства. У
них четырехпалые руки и тела света. Ог-Мин имеют три уровня
инициации.

НА первом, начальном уровне, нас отводят в Залы Ог-Мин,  и мы 

получаем прямые каналы. На среднем уровне мы получаем прямой  

опыт. На третьем уровне мы воплощаемся Аннутара  или старшими 

из АН. 

Тибетское: Облако Правды – чистая и святая реалия правды. 

Высшая реалия,  из которой мы каждый раз можем инкарнировать на
Землю. Девиз Ог-Мин:  Нет Пути Вниз, Нет Пути Назад.



Одиннадцать Врат
Это одиннадцать частотных участков (полос) энергии, через

которые мы должны передвигаться для завершения нашего
путешествия через Проход 11:11. Каждые Врата представляют собой
уровень информированности, с которым мы должны сравняться,

чтобы эволюционировать дальше. Каждые Врата имеют также
ключевую ноту или гармонический резонанс, связанный с
определёнными уроками, инициациями и перекалибровкой энергии.

Остаточный Потомок
Физический остаток, след или знак чего-то, что более не 

существует. Некоторые из нас – Остаточные Потомки, потомки 

древних, несущие внутри себя зерно Нового. Так же Остаточными  

Потомками являются гигантские леса - древние деревья в старых 

лесах, а также киты.  Поэтому так важно защищать их. Остаточные 

Потомки – Хранители Матрицы. 
 

Острова Света
Духовные сообщества, которые создаются в физической 

реальности  в процессе укоренения в Великой Реальности. В них 

содержится потенциал для того, чтобы быть ключевыми точками в 

наших будущих стремлениях, но они не могут быть установлены до 

тех пор, пока мы не освободимся от дуальности, и пока не родятся
наши Новые Я. Остров Света – это место жизни в абсолютно Новом.

Первые Врата
Первые Врата были активированы одновременно с открытием 

Прохода 11:11  11 января 1992 года. Его ключевая нота – Исцеление 

наших Сердец и сотворение  наших новых эмоциональных тел, также 

известных как Единое Сердце.

Перекалибровка
Окончательный настрой и очищение наших сущностей.

Поток
Это напрямую относится к со-настройке с Единым.

Например: выравнивание с Потоком = включение в Единое;

Плавание в Потоке = плавание по волнам Великой Реальности;



Прожигание в Потоке = получение проникающих,

концентрированных доз Единства.  

Проход 11:11
Это мост между двумя очень разными эволюционными

спиралями... одна из которых укоренена в дуальности, а другая в 

Единстве. Этот проход был создан путём перекрытия и смыкания 

двух спиралей во время Активации 11:11, которая проходила 11 

января 1992 г. Более  сто тысяч людей по всему миру, в больших и 

маленьких группах, принимали в этом участие. Два Мастер Цилиндра 

располагались: один у Больших Пирамид в Египте –  Точка Омега, 

другой в Квинстауне,  в Новой Зеландии – Точка Альфа. Проход 11:11 

открывается и закрывается один раз и лишь Единое может пройти 

сквозь него. Это является фактом того, что мы выходим из дуальности
путём объединения в Единство и становимся Единым Существом
(Единым Присутствием). 11:11 будет закрыт 11 ноября 2011 года,

когда две эволюционные спирали разъединятся. Выбор за нами – где
укоренять наши сущности – в дуальности или в Единстве.     

 

Прошлые Жизни
Предыдущие воплощения – фрагменты наших Истинных 

Сущностей на Земле или других планетах, параллельных мирах и 

звездных системах. Несмотря на то, что эти жизни, казалось, 

происходили внутри структуры времени и пространства, на самом 

деле они все часть безбрежного СЕЙЧАС, которое  содержит и 

ПРОШЛОЕ,  КОТОРОГО НИКОГДА НЕ БЫЛО,  и БУДУЩЕЕ, КОТОРОГО 

НИКОГДА НЕ БУДЕТ. 
 

Пятые Врата
Пятые Врата были активированы 19 октября 2002 года. Это были

Врата 11:11 – Врата Персональной Свободы и Выхода. Мастер
Цилиндр располагался в Лесной Долине, Кьау, Биг Айленд,  Гавайи.  

Реструктуризация
Процесс глобальной трансформации нас самих на клеточном

уровне.

Сакральные Танцы.



р
Специальные трансформирующие  танцы 11:11, принесенные на 

землю в эти времена из Звездных Храмов. Эти танцы представляют 

собой сакральные движения, которые укореняют новые энергии  

Великой Реальности в наших физических телах и на Земле. Для этих 

целей и были введены 10 танцев. У каждого танца  свои особенные 

цели. Каждый танец обладает своими уровнями. Названия танцев 

следующие: Звездный Гимн, Танец Великого Центрального Солнцаа,

Танец Лотоса, Сакральный Танец Спирали, Танец Земли-Звезды, Танец
Единого Ока, ТААануа – Танец Великой Любви, Танец Пульсирующей
Звезды, Танец Точки Вставки, Танец Льва.

 

Сакральная Пауза
Особый промежуток времени, который  случается,  когда мы уже 

готовы сделать квантовый прорыв. Дверь распахивается настежь 

перед нами. Все барьеры взяты. Наш проход через эти двери  решен. 

Мы знаем, что когда пройдем в него, ничто уже не будет таким, как 

раньше. И мы безмолвно сидим в Сакральной Паузе. Это 

драгоценный момент, когда мы можем оглянуться назад на огромную 

дистанцию, которую мы прошли. Мы видим все предельно четко. Мы 

можем попросить прощения у любого, кому мы навредили, так же как 

и прощать тех, кто навредил нам.  Мы можем объять весь наш 

предыдущий опыт всею безбрежностью нашей Любви. Когда мы 

сделаем это, все, что мы знали ускользнет в реалии Прошлого, 

Которого Никогда Не Было. Мы, наконец-то, свободны.  Пришло 

время ступить через проход в Неизвестное. 

Сакральный Союз
Слияние Высших Сущностей в Единое.

Сёрфинг
Способность оседлать течения Невидимого.

 

Третьи Врата
В 1997 году прошли три активации Третьих Врат. Первая

Активация прошла в Бледе, Словения, 17 мая. Ключевой нотой стало
Расширение В Единое Присутствие. Вторая Активация Третьих Врат  

была проведена в Эуреке, Монтана, 17 августа. Ее ключевой нотой



стала точка вставки Великой Реальности в настоящий момент. 

Третья  и последняя активация Третьих Врат была проведена в Горах
 Гласхаус, в Квинсленде, Австралия 12 октября. Ее ключевой нотой
стало укоренение и воплощение Великой Любви.

Четвёртое Измерение
Уровень  сознания  внутри  Матрицы Дуальности, который был 

укоренён на Земле в ходе Гармонической Конвергенции – 

Планетарной Активации 16 и 17 августа 1987 года. Его главный смысл  

в том, что оно является вратами в многомерные пространства.
 

Четвёртые Врата
Четвёртые Врата 11:11 были активированы 11 августа 1999 года.

Мастер Цилиндр располагался на аттоле Тетиароа, Таити, во 

Французской Полинезии. Ключевая нота Четвёртых Врат – 

Реконфигурация (перестройка структуры)  нашего эволюционного 

Лабиринта. Это ломает наши старые устои и освобождает нас от 

старых наезженных дорог и образа действий  и открывает новые 

направления.

Широкое Житие
Физическое воплощение нашей широты  на повседневной 

основе, пока это не станет Новой Нормой,  и мы не начнём жить в 

Великой Реальности ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС.

Эволюционная Спираль
Проходы эволюции, принимающие форму спиралей. Каждый раз,

когда мы проходим цикл, мы возвращаемся в точку начала; и все же
мы на более высоком уровне спирали. Очень важно помнить, что мы
все путешествуем по спирали вместе. Это означает, что если спираль
поворачивает для одного из нас, она поворачивает для всех. Это
отражение нашего наследственного Единого. В это время, из-за
Активации 11:11, у нас происходит наложение двух разных спиралей
эволюции. Одна базируется на Дуальности, вторая укореняет Единое.

Это дает нам редкую возможность выйти из Дуальности и подвинуть
спирали эволюции. Каждый из нас, кто шагнул из спирали
Дуальности, заставляет оставшихся в Дуальности двигаться вверх по
спирали.



Я - Ждущее
Состояние повышенной восприимчивости и активной

пассивности, которое случается, когда вы сделали необходимые
внутренние трансформации и ожидаете рождение Нового,

входящего в вашу жизнь.

    

 

Контакты:
Зинаида Журавлёва

Как и многие из вас, однажды я пробудилась, и начала свои
духовные искания. Я многое узнала за эти годы и многому научилась.

Но всё это время жила в ожидании чего-то, что станет для меня
самым главным в этой жизни. И вот, в прошлом году ко мне пришла
книга Солары "11:11". Моя душа отозвалась на неё сильным
резонансом, и я сделала всё возможное, чтобы найти кого-то,

причастного к этой грандиозной деятельности, людей, которые
открыли Проход к Вознесению, и продолжают активировать его в
настоящее время. Результатом поисков стала моя поездка в
Аугсбург (Германия). Там, как и в других частях планеты, проходило
Празднование нашего Единого Присутствия. Я встретила людей, с
которыми почувствовала настоящее духовное родство. Это было
возвращение домой, где меня встретили с распахнутыми Сердцами и
безграничной Любовью, и где меня ждали. Я нашла свою Звёздную
Семью…

Пишите нам по адресу:

Город Творцов
Тел. (095)585-75-89

 
Если вы хотите обратиться непосредственно к Соларе,

пишите по адресу:

Город Творцов
Город Творцов

 
Информация взята с сайта:       Город Творцов

 

http://gorodnaneve.com/
http://gorodnaneve.com/
http://gorodnaneve.com/
http://gorodnaneve.com/


Город Творцов

http://gorodnaneve.com/
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