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ВСТУПЛЕНИЕ К ЧАСТИ ПЕРВОЙ 

 

«Подойдите к краю», — сказал он. Они сказали: «Мы боимся». «Подойдите к краю», — 

сказал он. Они подошли. Он столкнул их... и они полетели. 
Гийом Аполлинер 

 

Здравствуйте и добро пожаловать в «Книгу Вознесения». Теперь, когда вы уже усвоили 
основные духовные истины этой планеты, представленные в «Книге Жизни»', вы готовы 

ступить на Путь Активации и начать процесс, который позволит вам очень быстро вернуть 
себе свою духовную силу. Завершив этот процесс, вы станете активированными Работниками 
Энергии. Вы будете помогать вознесению этой планеты и началу Седьмого Творения.  

Эта книга задумана как рабочая инструкция по вашей индивидуальной активации. 
Собранные в ней тексты помогут вам в предстоящем восхождении по духовным ступеням, 

которое будет трудным, но зато принесет вам свободу. Хотел бы я сказать, что активация и 
вознесение будут для вас парой пустяков, но не могу. Многим из вас предстоит преодолеть 
серьезные духовые барьеры и устранить различного рода интеллектуальные и энергетические 

блоки, чтобы полностью активировать свою энергию и совершить вознесение в потоке 
великого Божественного процесса, происходящего сейчас на нашей планете. Вам нужно будет 

также вспомнить о некоторых своих забытых способностях, чтобы правильно пользоваться 
тем инструментом духовной силы, в котором вы в данный момент пребываете, то есть вашим 
физическим телом.  

 
*  См. Майкл Шарп. Книга Жизни. Вознесение и Божественное мироустройство. М.: «София», 2008. — 

Прим. ред. 

 
Надеюсь, эти предупреждения вас не пугают. Препятствия велики, но у вас есть все 

необходимое, чтобы их преодолеть. Возможно, в данный момент вы этого и не осознаёте, но 
вы уже очень давно готовите себя к этому процессу. Проживая бесчисленное множество 
жизней и преодолевая бесчисленные мучительные трудности, вы нарабатывали навыки и 

способности, которые помогут вам легко и изящно победить ваши самые сокровенные и 
темные страхи и самые глубокие заблуждения.  

Вам просто нужно мягко напомнить о том, что вы уже и так знаете. 
Так что соберитесь и смело выступайте вперед. 
Доверьтесь этому пути.  

Когда вы будете готовы, вы поймете, что уже умеете то, что нужно уметь.  
Прежде чем мы начнем, я хотел бы официально представиться и объяснить 

вам, кто я такой и какова моя роль в процессе, набирающем сейчас обороты на 
этой планете. 

Как вам уже известно, меня зовут Майкл Шарп. Меня можно назвать духовным 

посланником. Я прекрасно понимаю, что это «громкое» определение (хотя и не самое 
«громкое» из тех, что я мог бы использовать) и означать оно может разные вещи. Однако, по 

сути, мою миссию и послание, которое я несу этой планете, можно выразить очень просто. 
Я здесь, чтобы передать вам Благую Весть от Бога. 
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Я здесь, чтобы указать вам Путь домой. 
Я здесь, чтобы передать вам некоторые Инструменты, которые понадобятся вам, чтобы 

двигаться самим и помогать двигаться другим вперед по Пути. И наконец, я здесь, чтобы 

помочь оркестровать процесс энергетической активации, а чуть позже и осуществить миссию 
массового контакта, которая переведет эту планету в новую эру галактического мира и 

процветания. 
Давайте более подробно рассмотрим каждую из этих задач.  
 

БЛАГАЯ ВЕСТЬ  

 

Начнем с Благой Вести. Моя Благая Весть проста. Ваш (наш) труд на этой планете 
завершен. Долгая беспросветная ночь ваших (наших) душ прошла.  

Вы закончили подготовку к коллективному вознесению, и сейчас все в идеальной 

готовности для того, чтобы безопасно организовать то, что войдет в Анналы Творения как 
единственный в своем роде крупнейший творческий акт во всей истории творения. Более того, 

теперь вы сможете вернуться домой, к свету и любви — к своему полноправному духовному 
наследию. 

Это и есть моя благая весть, и если задуматься, это действительно БЛАГАЯ ВЕСТЬ, ведь 

она означает, что теперь и в ближайшем будущем на этой планете произойдут важные и 
позитивные изменения, которые позволят этому миру приблизиться к тому уровню 

просветления, процветания и технологии, которого достигли уже все развитые звездные нации 
во Вселенной. То, что мы завершили приготовления к вознесению и нам больше не нужно 
жить в дуальности, вкратце означает, что пришел конец бедности, ненависти, войнам, 

болезням, голоду и прочей чепухе, которая, впрочем, была необходимым условиям нашей 
работы вознесения. 

Однако будьте терпеливы. Мир не станет утопией в мгновение ока. Превращение займет 
некоторое время. Ваша собственная активация потребует от шести месяцев до двух лет. А 
чтобы подвести весь мир к мысли о том, чтобы ступить на Путь Активации, нужно еще 

больше времени. Всего на весь процесс нам потребуется пять-шесть лет (этот срок я исчисляю 
с 2004 года, в котором эта книга была впервые опубликована). 

Пусть это не умаляет вашей решимости.  
Мы уже наблюдаем крупные политические и Социальные сдвиги, крупные изменения в 

экономике и крупные глобальные перемены. Мы уже видим, как следующая волна Работников 

Энергии (вторая) начинает протирать ослепленные глаза. Энергии, текущие к этой Земле, уже 
запускают молекулярную вибрацию этого участка Вселенной все выше и выше. В следующие 

несколько лет, по мере появления все большего количества Работников Энергии эти перемены 
ускорятся. 

Так что будьте терпеливы, и пусть ничто не умалит вашей решимости.  

Если вы приглядитесь получше, то увидите, что революция уже идет. А со временем это 
станет еще очевидней. Скоро даже самые сонные сони не смогут отрицать важности 

происходящих вокруг них перемен. А пока верьте и продолжайте двигаться вперед. Чем 
дальше каждый из вас продвинется в процессе вознесения, тем быстрее все мы попадем туда, 
куда идем. 

 
ПУТЬ ДОМОЙ 

 
И тут самое время поговорить о второй цели моего пребывания на планете. Кроме 

миссии Благой Вести, моя задача — помочь вам выбраться из тьмы, в которой вы уже долго 

блуждаете, и быстро и легко достичь полного света вашего высшего сознания. 
Иными словами, я здесь, чтобы указать вам путь и дать средства; с моей помощью из 

неосознанно работающих на вознесение Работников Энергии (света) вы превратитесь в 
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сознательно контролирующие и полностью активированные Искры Единого Бога, работающие 
на вознесение, и эту работу вы проделаете в рекордные сроки. 

Звучит здорово, правда? 

 
Пожалуйста, не поймите меня неправильно. Я не духовный гуру, за которым 

вы должны следовать, как стадо овец. Это совершенно не так. Фактически для активации и 
пробуждения, предстоящих вам, я вам не нужен, поскольку вы уже могущественные духовные 
со-творцы и вполне способны выбраться из тьмы без моей помощи. Дело просто в том, что без 

моей помощи это заняло бы больше времени, чем у нас сейчас есть.  
Вам пришлось бы пройти тот же трудоемкий и сложный процесс пробуждения, через 

который прошел, к примеру, я, и продираться сквозь муть и грязь заблуждений, порожденных 
аннунаками, к свету Духа. Это могло бы занять у вас несколько десятков лет, в зависимости от 
того, сколько времени у вас остается после исполнения всех семейных и рабочих 

обязанностей. 
Ясно, что столько времени у нас нет. 

Сроки нас немного поджимают, и нужно сделать все немного быстрее.  
Пожалуйста, не поймите меня превратно. 
Эта необходимость действовать быстрее возникает не потому, что иначе у нас может 

ничего не получиться или сам процесс может остановиться. На данной стадии процесс 
вознесения уже зашел слишком далеко, чтобы его что-то могло остановить. 

Нас торопят только соображения согласованности и удобства. 
Это технический вопрос. Понимаете, вознесение будет происходить волнами. Говоря 

точнее, произойдет последовательная активация трех волн Работников Энергии. Каждая волна 

создаст дополнительный энергетический импульс, необходимый для того, чтобы поднять 
частоту вибраций этой планеты до квантовой границы между измерениями. Каждая волна 

будет крупнее и мощнее предыдущей. И каждая волна будет подгонять планету вперед, к 
вибрационному вознесению. 

Для вас (и для всех остальных) проблема будет заключаться в согласованной активации. 

Зарождение каждой следующей волны будет нести с собой все более волшебные способности 
для вас и все более революционные перемены для этой планеты. И что более важно, с 

активацией каждой последующей волны мощных Энергетических Работников сами энергии, 
окружающие вас, будут становиться все интенсивней и все неприятней для тех, кто не будет 
двигаться вперед.  

С практической точки зрения: если вы не будете повышать частоту своих вибраций, 
отбрасывать иллюзии дуальности и наполнять свое тело высшим разумом, как того требует 

время, вам будет все труднее жить среди восходящих энергий той планеты. Начнется все с 
ощущения легкого беспокойства, однако по мере того, как вибрации планеты продолжат 
повышаться, в вас быстро будет расти ощущение крайней необходимости и беспокойства. 

Вывод прост. 
В процессе вознесения тем, кто не движется вперед, станет все труднее жить на планете. 

К сожалению, некоторые собратья-души (сейчас никто не знает, сколько именно их будет) не 
смогут перенести свои тела через трудные страхи, препятствующие их духовному вознесению, 
и в результате могут просто решить уйти с планеты и вернуться на нее в новых телах, еще не 

наполненных страхом и заблуждениями. Они предпочтут это ненужной панике и 
беспокойству. Это уже происходит, а с повышением частоты вибраций уходы еще больше 

участятся. 
Основная проблема в том, что вознесение планеты нельзя ни остановить, ни даже 

замедлить. Для вас пять лет, которые требуются для выполнения этого проекта, могут 

показаться долгим сроком, но это не так, если учесть, что за какие-то месяцы и годы все люди 
на этой планете должны перейти из практически полной духовной тьмы к полному 

духовному просвещению. Это колоссальная духовная задача, которую усложняет еще и то, что 
человеческое тело — вещь физическая, а потому подвержена тем же инерциальным 
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давлениям, что и любая другая физическая вещь в этой медленно вибрирующей физической 
Вселенной. 

Так что дело вот в чем. 

Учитывая быстрый рост частоты вибраций этой планеты, уже очень скоро у вас появится 
острая необходимость в расширении собственного сознания и повышении частоты 

собственных вибраций. Уже очень скоро те геополитические изменения, которые теперь 
происходят незаметно, неосознанно для масс, перестанут быть такими незаметными и 
удобными. Уже очень скоро людей захлестнут огромные волны трансформации, и им 

придется столкнуться с собственными страхами и заблуждениями. Уже очень скоро очень 
многим людям станет на планете очень неуютно. 

Возможно, вам будет легче представить все это в виде следующей мета форы: весь 
процесс — это огромная вечеринка у кого-то дома, и на вечеринку каждый гость приносит 
собственный обогреватель, крепко привязанный к телу. И во время этой вечеринки люди 

почему-то начинают включать свои системы отопления. Сначала один человек, потом два, 
потом пять, а потом пятьдесят человек зажигают огонь. А поскольку все больше народу 

включают свои энергетические системы, температура воздуха в комнате весьма скоро 
начинает повышаться.  

Сначала в ней просто приятно тепло, но по мере того, как все больше участников 

вечеринки подключаются и разогреваются, становится все жарче и жарче, пока наконец (если 
вы не можете приспособиться к избытку энергии вокруг) вам не станет так неуютно, что вам 

или придется уйти с вечеринки из-за жары (что плохо), или вы будете в отчаянии рвать на себе 
одежду (это метафора иллюзий в трехмерном мире), чтобы снять их и приспособиться к 
повышенным вибрациям. То, что люди чувствуют отчаяние, нехорошо, но если люди решили 

не уходить с вечеринки, те, кто начал раньше, смогут помочь им найти путь и снять с себя все 
эти многочисленные слои иллюзий. 

Конечно, любой творец света, пытавшийся однажды активировать другого человека, 
знает, что иногда помочь людям снять слои иллюзий кажется совершенно невозможным 
делом, даже если эти люди сами хотят снять их. Иными словами, мало просто указать путь1. 

Дать направление еще не все. Так вот, вернемся к главной задаче. Учитывая то, что время 
немножко поджимает и нам очень нужно максимально быстро и эффективно продвигать 

людей вперед по Пути, нам нужен кто-то, кто провел бы людей напрямик из тьмы к свету, 
чтобы мы могли максимально быстро для наших физических тел двигаться вперед к полному 
свету Духа, до того как вокруг станет слишком неуютно. 

И это подводит меня к мысли о третьей причине моего присутствия на этой планете 
сейчас. Как вы уже догадались, я принес с собой инструменты, которые помогут  вам (и всем 

окружающим вас) избавиться от духовной тьмы настолько быстро и эффективно, насколько 
это возможно. 

Это будет исполнением обещания, данного вам в начале этого великого творческого 

приключения. 
Добро пожаловать на Путь Молнии! 

 
ИНСТРУМЕНТЫ 

Вот то, чем я могу помочь вам в вознесении: Первый инструмент — «Книга Жизни: 

Вознесение и Божественное мироустройство». Считайте эту книгу 
основным вводным курсом по духовному вознесению для людей нового поколения. 

«Книгу Жизни» легко читать, она понятна, это духовный конспект и учебник для Новой Эры. 
В ней содержатся все основные корректировочные сведения, которые позволят людям быстро 
сбросить шелуху представлений, удерживавших их вибрации на низком уровне сознания. 

                                                 
1В визуальном языке карт Таро, кроме отшельника, держащего лампу, нужен также маг с инструментами. — Здесь и далее прим. 
автора, если не указано иначе. 
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«Книга Жизни» — первый шаг на Пути Активации и Пробуждения. Прочитав «Книгу Жизни», 
вы сравнительно быстро перейдете из духовной тьмы к свету (то есть к более широкому 
пониманию этих процессов). 

Следующий шаг по Пути после «Книги Жизни» предполагает активацию вашей 
энергетической системы. Для тех, кто еще не вспомнил: ваше тело — очень тонкий, мощный и 

действенный инструмент творческой манифестации. По причинам, изложенным в «Книге 
Жизни» (и последующих разделах данной книги), наши энергетические системы, пока они 
воплощены на этой Земле, неполноценны и обесточены системами энергетического контроля, 

перекрывающими телу доступ к полной энергии. Однако теперь, когда подготовка к 
вознесению завершена, мы можем полностью осознать силу наших тел и полностью 

активировать наши энергетические системы. 
Вы можете быстро начать активацию своей энергетической системы (вашего тела), 

медитируя на Великом Призывании (см. Приложение 1). Это простое в использовании и 

мощное средство активации чакр и энергии кундалини. Оно используется для немедленной 
активации энергетических систем на астральном уровне, чтобы участвовать в великой 

активации Работников Энергии2. 
На этапе активации вы можете выбрать одну из двух систем пробуждения и активации, 

которые я представляю. Если вы предпочитаете более систематический подход к вознесению и 

активации (полный курс, с глубокими эзотерическими уроками о природе этой планеты, о 
вознесении и вашей в нем роли), я порекомендовал бы вам прочесть «Книгу Торжества духа». 

Читайте ее в процессе активации (то есть одновременно с самоактивацией при помощи 
Великого Призывания). Эта книга, которую я сокращенно называю «Книгой Торжества», — 
собрание и выражение преобразующих энергий системы подготовки духовных посланников, 

известной в народном сознании как карты Таро (ого, вот так сформулировал!). Прямо сейчас 
вам необязательно понимать, что все это значит. Выбирайте этот путь, если когда-либо 

чувствовали склонность к картам Таро (то есть если они вас когда-либо привлекали) или если 
вы заинтересованы в подробном эзотерическом духовном исследовании этой возносящейся 
планеты и вашей роли на ней. 

Если же вы не интересуетесь всеми «глубокими» эзотерическими истинами планеты и 
просто хотите разделаться с этим и вернуться к своей жизни, используйте Великое 

Призывание и ту книгу, которую сейчас держите в руках. «Книга Вознесения» — ваш 
незаменимый спутник в бурных фазах активации, которые вам предстоят. Эта книга призвана 
направлять вас в мощнейшем процессе активации и избавления от страхов, который начнется, 

когда вы начнете медитировать на Великом Призывании. 

В конечном счете не важно, какой путь вы изберете. Вы можете избрать более 

эзотерическую ветвь этого Пути Молнии («Книгу Торжества») или же более практическое 
направление, представленное «Книгой 

Вознесения». На самом деле, чтобы двигаться вперед, вам даже не нужно выбирать 

именно этот путь и вообще мои книги. У вас есть несколько альтернатив, и в конце концов все 
современные пути приведут вас домой. И все-таки я кое-что скажу. 

Если вы хотите попасть из «там» в «здесь» как можно быстрее, вы обратились по адресу.  
 
СРОКИ УСТАНАВЛИВАЕМ МЫ  

 
Итак, теперь вы знаете, что я несу Благую Весть и Инструменты, которые помогут вам 

вернуться домой. Это подводит нас к вопросу о третьей части моей миссии на Земле — 
помочь согласовать сроки активации. Тут я действую скорее не как духовный учитель, а как 
член управляющего коллектива, которому дана задача создать и установить основные вехи 

вознесения. Моя задача — помощь ускорить вознесение (ускорение началось в ноябре 2003 
года), помочь новым Работникам Энергии скоординировать вознесение, а также помочь 

                                                 
2Заметьте, что Работники Света — это также и Работники Энергии, так что никто не исключается из Великой Работы. 
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организовать как можно более плавный переход этой бывшей планеты рабов из духовной 
тьмы к новому духовному свету, зарождающемуся в этом мире.  

Как член команды управляющих вознесением, я также отвечаю за организацию 

всемирного массового контакта. Подробно о первом контакте (то есть о коллективном 
осуществлении контакта с внеземными существами) я расскажу позже. А пока вам достаточно 

знать, что первый контакт не произойдет, пока из массового сознания людей нашей планеты 
не уйдет большая часть страха и паранойи. Без этого очищения появление космических 
кораблей в небе вызовет лишь массовую истерию, панику и хаос.  

На такой риск не пойдет никто, а потому первичное избавление от страха и паранойи 
необходимо. На данный момент большей части населения Земли до массового контакта (то 

есть кораблей в небе) остается еще по меньшей мере несколько лет.  
 
НАЧАЛО ПРОЦЕССА: АКТИВАЦИЯ ТЕЛА 

 
Это уже почти конец вступления. Перед тем как подробней обсудить процесс вашей 

активации, нужно сказать несколько слов в заключение. 
Во-первых, если вы собираетесь прочесть «Книгу Вознесения» не просто из 

любопытства, а с пользой для себя, вам следует немедленно начать медитировать на Великом 

Призывании. Медитируйте ежедневно и с сознательным намерением двигаться вперед. 
Занимайтесь медитацией в машине, в постели, в обед и в любое другое свободное время, когда 

вы готовы уделить медитации пару минут. Работая с Великим Призыванием, вы запустите 
процесс активации и вступите в круг манифестации, в котором устраните все блоки, которые в 
прошлом мешали вашей полноценной энергетической активации. 

Во-вторых, медитируя на Великом Призывании, вы также должны постоянно 
укрепляться в намерении вернуть свою силу. Это важно. Одним из последствий 

энергетического ограничения и духовной тьмы на этой планете является то, что с 
незапамятных времен (или, по крайней мере, со времен попытки вознесения атлантов) вы 
передавали свою силу правящим классам этого мира, чтобы они могли использовать ее для 

подавления вашей энергии. Я никого не осуждаю. Весь процесс передачи энергии был 
добровольной частью стратегий совместного коллективного энергоконтроля, разработанных 

людьми после трудностей с Атлантидой. 
Но сейчас пора вернуть свою силу. Вернуть ее действительно крайне важно, в 

особенности потому что по ходу активации ваша творческая мощь будет экспоненциально 

возрастать. По мере того как ваши чакры начнут вращаться, вы в итоге подключите свою 
энергию кундалини и станете одной из самых мощных творческих сил во Вселенной. И 

поверьте мне, не годится, чтобы создаваемую вами энергию где-то кто-то (или кто угодно) 
использовал. Слишком уж многие люди на Земле активно ищут энергию, которая «плохо 
лежит», чтобы использовать ее в собственных гнусных и жестоких целях.  

Так что вам сейчас нужно не только активировать свои чакры и кундалини, чтобы войти 
в энергетический поток вознесения, но и осознанно потребовать обратно ту силу, которую вы 

когда-то отдали. 
Да — и не бойтесь! 
Использование вами вашей силы ни за что не приведет к новому апокалиптическому 

пожарищу, как это случилось в Атлантиде. Не верьте тем, кто говорит, что «конец» уже 
близок. 

Это не так! 
Мы стоим на пороге, и поскольку все мы так постарались, чтобы создать правильные 

условия для вознесения, ни за что на свете вашей силой никто не злоупотребит, никто ею не 

завладеет неправомерно и не использует для иных целей, кроме высшего блага всех людей на 
этой планете. В глубине души вы сами знаете, что это так, и когда я говорю вам, что все 

вокруг идеально подготовлено к вознесению, вы узнаете свою истину в моих словах.  
Все спокойно. 
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Ничего плохого не случится. Так что проявите намерение. 
Начните свою активацию, медитируя на Великом Призывании, и потребуйте обратно 

свою силу. 

Помните, сила ваша и вы должны использовать ее для вознесения своей планеты. 
Молитесь (повторяйте) со мной: 

Я ЗАБИРАЮ ОБРАТНО СВОЮ СИЛУ Я ТРЕБУЮ КОНТРОЛЯ. ОТНЫНЕ ТОЛЬКО Я 
МОГУ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СВОЮ ЭНЕРГИЮ. ОТНЫНЕ МОИ ЭНЕРГИИ БУДУТ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЛИШЬ ДЛЯ ВЫСШЕГО БЛАГА ВСЕХ ДУШ ВО ВСЕЛЕННОЙ. 

ОТНЫНЕ УПРАВЛЯЮ Я. 

Повторяйте это ежедневно в течение нескольких недель, вместе с ежедневными 

медитациями на Великом Призывании. Это поможет вам сохранять контроль над 
всевозрастающей силой и великолепием энергии, которую вы будете излучать и воплощать в 
этом мире. 

И крепче держитесь в седле! 
Скачка только начинается. 

 
КРАТКИЙ ОБЗОР ЧАСТЕЙ И ГЛАВ 

 

«Книга Вознесения» состоит из двух частей. Часть первая охватывает три главы, в 
которых изложены основные истины, необходимые вам для успешной активации вашей 

энергетической системы (то есть вашего тела). Часть вторая состоит из вступления й семи 
глав. 

В каждой из семи глав довольно подробно описаны виды блоков и условия нормальной 

работы каждого из ваших порталов Божественной энергии (то есть ваших чакр).  
Глава первая посвящена сущности того духовного пути, по которому вы идете. В этой 

главе я описываю двенадцать великих путей и провожу различие между Путем Активации и 
Путем Пробуждения. Как я упоминаю в главе первой, эта книга уводит вас далеко по Пути 
Молнии, или Пути Феникса. В первой главе я также говорю о том, что эта книга, конечно, дает 

вам некоторые интеллектуальные основы для предстоящего вам труда, но в основном это 
практическое пособие, помогающее заставить свое тело работать с максимальной творческой 

эффективностью.  
Главы вторая и третья приглашают вас в путешествие по вашим самым глубинным 

страхам. Вторая глава довольно подробно описывает сущность страха. Из нее вы узнаете, что 

страх — основное препятствие на пути к зажиганию тела. Хотя все мы способны 
моментально открыть свои чакры (например, при помощи Великого Призывания), лишь 

немногие из нас способны держать их открытыми. Включая в процессе обучения нашу 
энергетическую систему, мы немедленно3 манифестируем страхи, укорененные в 
генетической структуре нашего устройства внешнего проявления (тела). Сталкиваясь с этими 

страхами, но не проходя через них, мы немедленно закрываем свою систему чакр. И этот 
основной факт не изменить никакими интеллектуальными уловками. Не освободившись от 

страхов, вы не активируете свое тело. 
В главе второй мы также узнаем, почему мы несем в себе эти страхи. Наши глубинные, 

мощные сильные страхи служат в основном для того, чтобы не дать нам обрести полную силу 

до тех пор, пока мы (я имею в виду всех нас) не будем в достаточной степени подготовлены 
для вознесения. Страхи действуют подобно стоп-крану, и все мы согласились имплантировать 

себе такие стоп-краны, чтобы предотвратить новую катастрофу, подобную той, что случилась 
в Атлантиде. 

Глава третья позволяет вам подробней увидеть сущность наших страхов. В ней мы 

непосредственно рассматриваем формы и содержание страхов. В этой главе я провожу 

                                                 
3
 При нынешних энергетических условиях «немедленно» означает от нескольких дней до нескольких недель. Это 

зависит от нашей собственной энергетической силы и от состояния нашей местно й окружающей среды.  
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разграничение между большими и мелкими страхами и объясняю, ка к мелкие взращивает в 
нас общество, а большие закладывает в нас наследственность. Я надеюсь, что, дав тем, кто 
идет по Пути Активации, идейное руководство по пониманию форм и содержания страхов, я 

облегчу им столкновение с их сильными и глубоко укоренившимися страхами, прохождение 
через них и их осознание. Хотя, в конечном счете, разумеется, пройти сквозь страх каждому 

придется в одиночку.  
Секрет победы — в доверии. 
Доверие облегчает освобождение. 

Если вы сможете довериться мне, Духу и поверить, что окружаю щие заинтересованы в 
вашем долгосрочном духовном и телесном благополучии и счастье, пройти через страхи вам 

будет гораздо легче. В каком-то смысле вы действительно проходите через них в одиночку. 
Однако, доверившись, вы немедленно открываетесь любви, поддержке и пониманию, доступ к 
которым вы, как член космической семьи Духа, имеете всегда.  

Не знаю, как вы, а я бы предпочел, чтобы при встрече с моими самыми темными 
страхами мне помогли друзья.  

 
 
Как уже было сказано, вторая часть книги приглашает вас в подробное практическое 

путешествие по вашей энергетической системе. Вступление ко второй части содержит 
промежуточный инструктаж относительно сущности вашего энергетического прибора-тела, 
его существования во многих измерениях, правил его работы в качестве мощного орудия 

манифестации, а также фраз управления, заставляющих вас отдавать энергии по законам 
старого мира. 

Так вот, хоть ваше творческое самовыражение действительно контролируется законами 

старого мира (из-за необходимости контроля над процессом вознесения), по новым условиям 
вы вольны вернуть себе роль со-творца и сияющей Искры Единого. Продолжая тему этого 

освобождения (возникающего ввиду того, что мы завершили подготовку к вознесению),  часть 
вторая содержит также подробное описание каждой из семи ваших чакр.  

Каждый раздел, посвященный чакрам, содержит массу информации о блоках чакр, 

неправильном мышлении, правильном функционировании и эффективной манифестации. Для 
достижения наилучшего эффекта рекомендую читать главы наугад, не по порядку, а потом 

возвращаться к прочтенному. Это просто означает, что вам следует читать то, что вы хотите. 
То есть просто читать описания тех чакр, о которых вы хотите прочитать (например, если вас 
привлекает глава о сакральной чакре, первым делом откройте ее). И возвращайтесь к 

прочитанному. В каждое описание вложено много информации, и чтобы извлечь все полезное 
для вас, возможно, потребуется несколько заходов. 

При взгляде в эту книгу и при мысли о том, что я вам рассказал о ее содержании, вы 
можете решить, что лежащий впереди Путь Активации будет трудным и тягостным, но это 
определенно не так. Путь, по которому вы идете, Путь Молнии, предназначен для действенной 

манифестации, быстрого освобождения от страхов и молниеносного осознания истин. Вы 
увидите, что этот путь квантовыми скачками приведет вас как к лучшему пониманию мира, 

так и к большей власти над ним. Этот путь таков, что его уж точно нельзя будет назвать ни 
скучным, ни тягостным. 

Я искренне надеюсь, что мой великий путь — этот Путь Молнии — будет для вас очень 

освобождающим и радостным. Мы долго готовились к этому, и, право же, я говорю вам 
прописную истину: учитывая те жертвы, которые все мы принесли, чтобы завершить нашу 

Божественную Работу, все мы заслуживаем самого быстрого пути домой, который может 
предложить нам Бог. 

Намаете, 

Майкл Шарп. 
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Глава первая 

 

ВЕЛИКИЕ ДУХОВНЫЕ ПУТИ 

 

Мудрец в бурю молит Бога не о спасении от опасности, а об избавлении от страха. 
Ральф Уолдо Эмерсон 

 

ВСТУПЛЕНИЕ 

В конце предисловия к этой книге я дал вам два совета. Я советовал начать медитировать 

на Великом Призывании и одновременно потребовать обратно свою силу во всей ее полноте, 
задав такие условия, при которых вы станете единственными, кому будет дозволено этой 

силой пользоваться. 
Прежде чем начать читать эту часть книги, я настоятельно рекомендую вам ежедневно 

медитировать на Великом Призывании по меньшей мере две недели, а лучше месяц. Это 

нужно по простой причине. Медитация на Великом Призывании — необходимый первый 

шаг, запускающий процесс активации и энергетического ускорения, высшей точкой которого 

станет вознесение вашего тела. Я понимаю: учитывая, как бестолково многие учителя говорят 
о таких вещах, как активация, многие из вас, возможно, ожидают более трудного пути к ней. К 
счастью для тех из нас, у кого есть семья и другие обязанности, все не обязательно должно 

быть трудно — особенно теперь. На деле для начала процесса вашего вибрационного 
ускорения нужно лишь медитировать на Великом Призывании и настроиться на движение 

вперед (говорите: «Я желаю двигаться вперед»).  
Кажется слишком просто? 
Это ваше заблуждение. 

Наделе в духовныхвопросахнет ничего запутанного и неестественного. Вообще-то сам я 
сужу о том, стоит ли изучения духовный текст или система, в том числе и по тому, насколько 

запутанны и тягостны в них требования для продвижения и просветления. Чем запутанней и 
тяжелей требования и чем меньше в предлагаемом мне пути интересного и веселого, тем 
меньше я вижу в этом учении Духа.  

Вы можете возразить, что решать-то вам. Но что касается этого пути и помощи, 
предлагаемой в этой книге, главным вашим занятием будет медитация на Великом 

Призывании. Все сводится к этому. Если вы не медитируете, вы не ступите на этот путь. А 
если вы не ступите на этот путь, материал, изложенный в «Книге Вознесения», будет для вас 
только словами на бумаге, безо всякого практического значения. 

Этой опасности можно избежать, активно медитируя на Великом Призывании. 

Доверьтесь этому процессу и не теряйте веры (она вам понадобится, по крайней мере, на 

первых порах) — тогда уже скоро активация и вознесение вашего тела заставят слова в этой 
книге заиграть живыми красками.  

Итак, при условии, что на сегодняшний день вы уже давно медитируете с Великим 

Призыванием, давайте живо и целеустремленно ступим на Путь. 
 

ПУТИ АКТИВАЦИИ И ПРОБУЖДЕНИЯ 

 
Если вы прочли «КнигуЖизни» или просматриваете содержание моего веб-сайта, то, 

конечно, заметили, что я постоянно упоминаю о каком-то Пути. Я много говорю о Пути в 
«Книге Жизни», да и во всех остальных своих работах. Я знаю, что большинство людей знают, 

что этот путь связан с определенным духовным ростом. Но я никогда еще не открывал 
подробностей относительно того, из чего состоит этот путь. Я только давал читателю 
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основное понимание и более эзотерические (то есть касающиеся скрытого и необъяснимого) 
комментарии и наставления — в «Книге Торжества». В этой главе я хочу восполнить этот 
пробел, более подробно, заранее и содержательно обсудив, что же я подразумеваю под словом 

«Путь». 
Для этого мне в первую очередь придется разделить само понятие «Пути» на две 

отдельные, но взаимосвязанные дорожки. Первую из них я буду называть Путем Активации, а 
вторую — Путем Пробуждения. Вместе эти два малых пути составляют то, что можно 
назвать Большим Путем, Великим Путем, или Великим Коридором. Этот большой путь, как и 

другие пути, которые открыты вам в сейчас, в конце времен, ведет из духовной тьмы и 
невежества относительно истинной сущности физической Вселенной (и вашей в ней роли) к 

полному сознанию вашей роли и полной силы творца и сияющей Искры Единого. 
Давайте сначала поговорим о пути, лежащем по левую руку, — о Пути Пробуждения. 
Путь ПРОБУЖДЕНИЯ 

 
В общем и целом Путь Пробуждения — это путь интеллекта, путь познания. 

Прохождение его влияет в основном на ваше понимание мира, физической Вселенной, 
творения вообще и вашего в нем места. Однако было бы ошибкой считать, что этот путь дает 
лишь интеллектуальное понимание. Это не так. На деле интеллектуальное, когнитивное 

понимание — лишь побочный эффект, последствие более глубокого процесса, происходящего 
в результате прохождения этого пути от начала до конца.  

Что же это за более глубокий процесс, в чем более глубокое значение Пути 
Пробуждения? На самом деле этот путь изменяет ваше взаимодействие с вашим физическим 
телом и с вашим разумом. Он влияет на то, сколько духовного сознания вы можете вложить в 

свое тело одновременно. Этот путь предназначен для того, чтобы полностью поселить в вашем 
теле ваше «я». Ступая на Путь Пробуждения, вы, по сути, начинаете привносить истину 

вашего Духа в ваше физическое тело.  

 
Звучит слишком «эзотерично»?  

На самом деле все это не так сложно понять, как вам, возможно, внушили. Да и в любом 
случае я не учу вас ничему, чего бы вы уже не знали, — вы это поймете, если вспомните 

обычные метафоры, которыми этот процесс обозначается в разных религиях мира. Если 
принять, что Дух - Свет, то можно сказать, что Путь Пробуждения на деле процесс 
просветления вашего разума (то есть привнесения света вашего Духа в ваше физическое  

тело). Процесс также известен вам как путь к нирване (то есть состоянию духовной 
благодати) и движение к смерти эго (то есть слиянию ваших телесного и духовного эго), а 

также под иными названиями. 
В западных учениях он более точно отражен в идеях нисшествия Святого Духа, где под 

Святым Духом следует понимать ваше Высшее «Я», а нисшествие трактовать как вхождение 

вашего Высшего «Я» (высшего сознания) в ваше «низшее» тело.  
Фундаменталисты любят морализировать по поводу этой части Пути, говоря, что это 

путь к спасению, искуплению, и прочую ерунду. Так что спокойно оставьте эти понятия. 
В конечном счете не так уж важно, как вас учили называть этот процесс и насколько он 

стал для вас построенным на вине и основанным на страхе. Главное — понимать, что это 

процесс более полного привнесения вашего сознания (вашего духа, Света вашего «Я», Святого 
Духа, Христова Сознания и т. д.) в ваше тело.  

Просто, красиво и совершенно Божественно, да? 
Очевидно, главный возникший у вас вопрос теперь: «И как же это сделать?» 
Это на самом деле просто. 

Вам просто нужно вобрать в себя истину, в какой бы форме она к вам ни пришла. 
Не вдаваясь в подробности относительно того, зачем это нужно и как это действует, 

скажу только, что ваше Высшее «Я» сможет войти в ваше тело лишь тогда, когда оно будет 
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способно полностью вобрать в себя истину. Это означает, что вам нужно быть полностью 
открытыми истине и не обалдевать, когда вы ее услышите. Это значит, что если кто-то 
подойдет к вам и скажет: «Эй, я знаю истину», первой реакцией ваших ума и тела будет 

выслушать, а не отвергать. Принимать все, что говорят другие, не обязательно, но стоит это 
выслушать, осмыслить и, если это истина (то есть если это резонирует с вашим ощущением), 

принять и сделать частью себя. Если вы хотите, чтобы на вас снизошел Святой Дуя, вам 
нужно готовиться к этому, учась принимать Истину.  

 
* «Завеса» — это духовная метафора, указывающая на то, что наше осознание наших истинных «Я» отделено и 

сокрыто от наших телесных ментальных процессов. Эта концепция подробнее излагается в «Книге Жизнн» и в 
«Книге Торжества Духа», где опускание Завесы связывается с картой Таро «Верховная Жрица» и богиней 
Исидой. 

 

 
Зачем вашему телу так принимать истину? 
Просто затем, что ваше духовное сознание, ваше Высшее «Я» понимает лишь Истину. 

Ваш святой дух существует лишь в свете.  
Ваше «Я» (ваше настоящее «Я») существует в чудесной сети сознания. Оно имеет 

мгновенный доступ ко всем существующим знаниям о себе самом и обо всех остальных 

вещах. В результате этой глубокой духовной взаимосвязанности ваше Высшее «Я» знает обо 
всем лишь истину и не умеет играть с истиной в смехотворные кошки -мышки, как принято 

играть на этой планете, находясь в теле, на которое опущена Завеса . 
Итог таков: если вы сделали что-то не так, если вы были плохим человеком, если вы 

растлили малолетних, если совершили «зло» теперь или в прошлых жизнях, то от своего 

Высшего «Я» вы этого не скроете.  
Ваше Высшее «Я» просто знает, где истина, а где ложь. 

Ваше Высшее «Я» знает о вас все, что можно знать.  
У него не бывает амнезии, подавления или замещения по Фрейду — только старая 

простая евангельская истина. 

И точка. 
Проблема для многих проста. Когда вы начинаете впускать в свое тело истину на таком  

уровне; когда вы начинаете полностью осознавать историю своего духа, часто случается, 
мягко говоря, «когнитивный диссонанс». 

Этот диссонанс (чаще всего жуткий) случается по двум причинам. С одной стороны, 

потому что ваше телесное сознание, привыкшее к ограниченному, изолированному эго-
сознанию земного трехмерного мира, закрытого Завесой, чувствует себя «карликом» по 

сравнению с силой и великолепием собственного Высшего, Духовного «Я». Для многих из 
нас, привыкших к изолированности и кажущейся неуместности эго внутри огромного 
простора физической Вселенной, внезапное осознание того, что мы на самом деле ядро 

Вселенной, что наши разумность и понимание намного шире, чем нас учили считать, а 
творение существует буквально внутри нашего сознания, — просто умопомрачительное 

осознание реальности и творения. Сознание настолько шире обычных ощущений, что 
ограниченное телесное эго может просто бежать от него в страхе, удивлении, шоке и 
благоговейном ужасе.  

Однако поразительные духовные истины о творении и вашем месте в  нем — не 
единственная и даже не самая непреодолимая проблема из тех, что возникают при впускании в 

тело Высшего «Я». Большей проблемой для тех, кто хочет поместить свое полное сознание в 
тело, является тот вред вашей самооценке, который был нанесен системой социализации, 
существующей в этом мире. Ваши школы, церкви, священники и учителя (и в меньшей 

степени ваши родители) научили вас тому, что заставляет вас бояться собственного Высшего 
«Я». Они научили вас тому, что заставляет вас в страхе съеживаться, слыша истину. Как? 

Способов множество. Ваши родители учат вас условной любви (то есть они любят вас 
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сильней, если вы поступаете «правильно»). Ваши священники учат вас, что ошибки 
(воровство, ложь и т. д.) — окаянные грехи, требующие родительского (в глазах священника 
высшая родительская власть — Бог) прощения. Школы учат вас, как важно подчиняться 

правилам и находить правильный ответ, а СМИ показывают, что бывает с теми, кто не 
подстраивается под всех. В результате этого противодуховного процесса социализации  мы 

жутко боимся совершить ошибку.  
Но дело-то в том, что пока мы находимся под воздействием Завесы и в наших телах 

живет лишь часть нашего сознания, все мы делаем ошибки, кучу ошибок! Это неизбежно. К 

сожалению, к концу социализации мы настолько боимся совершить ошибку, так напуганы 
перспективой стать изгоями или потерять условную любовь своих родителей, что отчаянно 

отрицаем свои промахи (в то же время указывая другим на их огрехи) в лихорадочной 
попытке доказать, что мы чего-то стоим в великой земной иерархии условного приятия, 
которой нас научили системы социального контроля аннунаков. 

Просто ужас! Этот извращенный процесс социализации, обвинения и угрозы полностью 
лишает вас способности видеть истину о себе. Взгляните на людей вокруг. Взгляните на 

собственное поведение. Знаете ли вы свои промахи? Свои слабости? Можете ли признать 
ошибки в воспитании своих детей? Признают ли ваши родители правду о том, как растили 
вас? Знаете ли вы, чем притесняете других? Знаете ли вы правду о вашей так называемой 

демократии? Можете ли вы признать, что в прошлых жизнях, возможно, совершали зверские 
убийства и изнасилования? Способны ли признать те темные, жестокие роли, которые вы и 

окружающие вас люди сыграли в этой драме вознесения? 
Если вы как все, скорее всего, первая ваша реакция на узнавание истины о себе, своем 

обществе, своей семье, своем государстве и этом мире будет защитной. Вы защищаетесь от 

истины, поскольку вас научили, что в конце концов вас будут судить и по результатам этого 
суда вы или проиграете (попадете в ад, будете изгнаны), или выиграете (попадете в рай, 

станете одним из избранных). Чаще всего мы осуждаем себя и чувствуем, что заслуживаем 
осуждения на вечные муки. 

А теперь прибавьте этот страх перед истиной к тому факту, что, привнося в свое тело 

Высшее «Я», вы также привносите в свое сознание истину о себе, других и этом мире. Тогда 
вы увидите, в чем проблема. Вы в страхе реагируете на истины о себе. Вы брыкаетесь, 

отвергаете свое Высшее «Я», крича ему: «Уходи!» И конечно, Высшее «Я», не желая таким 
образом травмировать тело, повинуется. Ваше Высшее «Я» ни за что, ни за что не войдет в 
тело, пока ваше тело не будет готово принять его без травм. Если бы «Я» вломилось в 

неподготовленное тело насильно и оставалось там, это вызвало бы лишь психологический 
вред, который было бы трудно исправить. В самом худшем случае насильственное водворение 

высшего сознания в теле может привести к полному расстройству психики, потому что 
реакция организма, загнанного в угол, — драться или бежать. В подобных случаях Дух теряет 
власть над телом, и оно, вопя в ужасе, неверии или панике, шатается по улицам. Как 

Бессмертные Духи, мы можем надеяться лишь что, если такое произойдет (а по мере 
рассеивания Завесы телам на этой Земле будет приходить все больше озарений из высших 

реальностей, это будет случаться все чаще), у тела не будет доступа к оружию, транспортным 
средствам или другим предметам, которые могут поранить невинных людей, оказавшихся на 
пути тела. 

Как вы теперь понимаете, сущность Пути Пробуждения не в учении, не в росте и не в 
чем-либо подобном. 

Она в том, чтобы избавиться от страха перед собой и принять себя теми, кто вы есть на 
самом деле. Пройти по Пути Пробуждения -— значит подготовить свое тело к встрече с его 
животворной душой. Пройти по Пути Пробуждения — значит открыть глаза на свою 

истинную сущность. Подходящей цитатой тут было бы: 
Просветление — это процесс встречи с самим собой. 
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Уверен, вы согласитесь, что после такого разъяснения весь процесс духовного роста 
предстает перед вами в совсем ином свете. Просветление, пробуждение — назовите это как 
хотите — состоит не в том, чтобы расти, учиться и становиться хорошими Божьими 

детишками. Не в том, чтобы починить свои сломанные крылья или избегать злых искушений 
какой-то извращенной темной души. А просто в том, чтобы преодолеть свой страх быть 

судимыми настолько, чтобы успеть взглянуть на собственную темную тень, а потом 
разглядеть во тьме истину — увидеть, что под всей чернотой и сажей, которую вы на себе 
носите, действительно спрятан крылатый ангел. 

Как уже было сказано, увидеть истину о себе — лишь часть всего процесса. Вам также 
нужно принять истину о вашем социальном, политическом и экономическом мире. Тем из нас, 

кто живет в Северной Америке, в следующие несколько лет предстоит сделатьнекоторые 
очень важные озарения (благодарю небеса за цифровые технологии). Эти открытия расшатают 
нашу уверенность в праведности нашей демократии. Не отворачивайтесь от истины, когда это 

произойдет. Просто примите ее и нашу роль во всем без осуждения и вины. Когда вы примете 
истину о системах, в которые мы до сих пор верили, настанет время перемен. Перестаньте 

направлять свою энергию на поддержку систем аннунаков (я уже научил вас, как это сделать) 
и начните задумывать новые системы. 

Крепко удерживайте в уме эту истину.  

Никто никого не винит в том, что было сделано до настоящего момента. Но помните и 
то, что пора меняться. Старые мировые системы больше никто не потерпит. 

Не стану вас обманывать: на Пути Пробуждения вас ждут серьезные препятствия, из 
которых наша привычка бежать от истины даже не самое крупное. Но не волнуйтесь о 
подробностях. Просто поддерживайте в себе намерение двигаться вперед, повторяя слова 

вроде: «Я желаю знать истину обо всем, включая себя самого». Не забывайте напоминать себе, 
что суда и вечных мук (и уж конечно, ада) не будет и вы сначала понемногу, а затем все более 

быстрыми темпами пройдете короткую дорогу, которая зовется Путем Пробуждения. 
 
ПУТЬ АКТИВАЦИИ 

 
Как уже было сказано, Путь Активации — второй компонент великого духовного 

коридора, ведущего из духовной тьмы обратно к полному свету Духа. Сущность этого Пути 
отличается от познавательной (хотя и эмоционально насыщенной) сущности Пути 
Пробуждения. Действительно, Путь Активации мало связан с сознательным и рациональным 

вбиранием истины, умом, пониманием и прочим. Путь Активации — та часть Великого Пути 
(или Большого Пути), которая связана с активацией энергетической системы вашего 

физического тела.  
Теперь большинство из вас уже знают, что ваше тело — инструмент манифестации 

энергии. А вот насколько мощно на самом деле ваше тело, вы можете еще и не знать. Сейчас 

вы уже должны понимать, что ваше тело не просто прах, как любят говорить вам многие 
мировые религии и серые кардиналы. Ваше тело не просто мясо (хотя ваше тело 

действительно просто оболочка Духа). Ваше тело — мощный созидательный инструмент, 
специально придуманный Бессмертным Духом для тонкого и точного управления физической 
Вселенной изнутри этой физической Вселенной (последнее предложение стоит перечитать 

несколько раз, чтобы до вас полностью дошла эта основная истина). 
Идти по Пути Активации — значит активировать свое тело. Так же как включить свет в 

доме или печку в автомобиле. Чтобы тело на полную мощность заработало как инструмент 
духовной манифестации, вы должны включить его, разогреть, а потом выплеснуть его 
энергию в окружающий мир. 
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В «Книге Жизни» я кратко описал сущность вашего 
телесного инструмента манифестации. Там я упомянул, что 
в вашем теле есть семь чакр, или энергетических порталов4. 

Эти порталы — окна, через которые энергия 
творения переходит в этот физический мир, где затем 

используется вами, чтобы воплотить то, что вы хотите. А 
проявление энергии, как вы теперь тоже знаете, 
подчиняется основному энергетическому принципу, 

выраженному в афоризме  
 

Как вверху в сознании, так и внизу в материи. 
 
Или, так же лаконично, 

 
Энергия следует за намерением.  

 
Рисунок на с. 39 — визуальное представление семи 

основных энергетических порталов, связанных с вашим 

физическим телом.  
В нормальных условиях активация тела происходит 

естественно, как часть его созревания. То есть, в 
нормальных условиях активация ваших чакр и 
воссоединение энергосистемы — просто одна из вех 

развития; это как учиться ходить или говорить. Однако, как вы, несомненно, знаете, некоторое 
время мы на Земле не живем в нормальных духовных условиях. По техническим причинам, 

перечисленным в «Книге Жизни», в прошлом (то есть до конца 2003 года) при нашем 
воплощении на Земле энергетические системы наших тел намеренно калечились и 
ограничивались. Цель этого, вкратце, в том, чтобы предотвратить преждевременную массовую 

активацию энергии кундалини, что могло бы привести к разрушительному преждевременному 
вознесению и неизбежному разрушению и перестроению схемы вознесения этого мира (то 

есть к новой Атлантиде). Ваши энергетические системы ограничивались многими способами: 
от прямого физического и психологического подавления (см. описание аннунаков в 
следующем разделе) до манипуляций энергетическими полями основных семи планет 

Солнечной системы и их модификации. 
До 2003 года пройти по Пути Активации было, мягко говоря, трудно. Социально-

политические условия, ограничения энергосистем планеты, а также сознательное 
запутывание технических подробностей активации делало полную активацию вашего тела 
практически невозможной. Традиционные духовные наставники в старых условиях говорили, 

что активация — тяжкий труд, и обычно советовали людям готовиться к десяткам лет жертв, 
самодисциплины и медитаций, прежде чем они смогли бы достичь полной активации. И в 

этом они были правы! По старым энергетическим условиям вставший на Путь Активации 
обычно вынужден был оставить работу, семью и все остальное, что отвлекало его в земном, 
физическом мире. Сказать, что по старым энергетическим условиям активация была трудным 

делом, — значит не сказать ничего.  
Но все изменилось. Теперь мы все отлично подготовили к вознесению, и нам больше не 

нужно волноваться о том, что слишком много активированных тел испортят этот эксперимент. 
Теперь условия, мешающие вашей активации, больше не нужны. Теперь мы можем создавать 
условия, благоприятствующие активации, и мы их создали. Собственно говоря, с 

                                                 
4Энергетическая система вашего тела на самом деле намного сложнее. Вообще -то чакровых точек —  сотни по 

всему телу. Однако для определенных целей (для иаших уж точно) достаточно рассмотреть лишь семь основных 

чакр. Если вас интересуют подробности, изучайте китайскую медицину.  

Рисунок 1: Орудие Творения Духа 
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организацией новых энергетических систем и  быстрым распадом старых социально-
политических условий все изменилось настолько, что предотвратить активацию вашего 
физического тела и его движение к полной силе просто невозможно. И это не дает (и не будет 

давать) покоя тем, кто правит миром. 
И это снова подводит нас к вопросу об этой книге и причине, по которой я разделил 

Большой Путь Пробуждения, на который вы ступили, на два подпути. Не предполагалось, что 
«Книга Вознесения» поможет вам на всем Большом Пути. Моей главной целью было помочь 
вам пройти по Пути Активации как можно быстрее и без приключений. Книга должна помочь 

вам понять и преодолеть препятствия, с которыми вы столкнетесь, когда будете очищать себя 
от старых условностей и ограничений и приводить свои системы в состояние полной 

активации и силы. 
Короче говоря, эта книга поможет вам поднять частоту своих вибраций и завершить 

вознесение. Пользуясь эзотерическим, неоправданно «мистическим» языком былых времен, я 

мог бы сказать, что эта книга даст вам ключи от небесного царства (вы ведь помните, что 
Христос вознесся на небеса). Первый ключ — Великое Призывание — уже у вас в руках. 

Остальные я дам вам, когда придет время. 
Хотя в этой книге упор делается на практические подробности активации, в ней вы 

найдете и много материала, который поможет вам понять сам процесс. То есть, помогая вам 

идти по Пути Активации, книга помогает вам и на Пути Пробуждения. И все же она 
рассчитана в основном на то, чтобы дать вам знания относительно практической стороны 

активации. В последующих книгах я рассмотрю процесс творения более системно. 
 
Пути МАСТЕРОВ 

 
Прежде чем мы двинемся вперед, я сделаю еще несколько заключительных 

комментариев для пояснения и направления. Теперь вы уже должны знать, что единого Пути 
Активации не существует. Как есть много способов открыть истину о мире (можно читать 
книги, информацию в Интернете, в других СМИ, можно медитировать и открыться Духу и т. 

д.), также есть и разные пути к вознесению тела. Если хотите уж совсем точно, есть 
двенадцать Великих (или Больших) Путей (каждый из которых состоит из одного Пути 

Пробуждения и одного Пути Активации). Вместе все 12 Великих путей зовутся Путями 
Мастеров. 

Энергией каждого из Больших Путей управляет один из двенадцати Учителей-Мастеров 

(или, короче, просто мастеров). Мастер, завершивший процесс вознесения, называется 
Вознесенным. Каждый учитель, связанный с путем, отвечает за поддержание и углубление 

учения этого Большого Пути.  
Для чистоты и точности этих систем одновременно для каждого пути есть только один 

мастер. Но вы должны знать, что мастера приходят и уходят. Собственно говоря, отвечать за 

один из Больших Путей — просто должность, и те, кто ее занимают (после соответствующей 
подготовки), вольны, когда пожелают, сменить работу и круг обязанностей (при условии, что 

они выполнили свои обязательства). Иными словами, на этом месте никто никого не держит. 
И из этого следует вот что: если вы хотите знать, кто теперешний мастер какого-либо 
Большого Пути, нужно читать теперешние документы и работы. Не стоит, к примеру, 

заглядывать в древнеегипетские тексты, чтобы выяснить, кто были двенадцать мастеров тогда. 
То есть, если вас интересует история, — на здоровье, только практического интереса в этом 

нет. Мастера всегда пишут на современном им языке и точно передать вибрационный смысл 
древних писаний для современного ощущения невозможно, каким бы хорошим ни был 
переводчик. Это просто невозможно. Так что придерживайтесь живых учений. 

Вам также следует знать, что мастер, ответственный за энергии определенного пути, 
иногда воплощается на Земле, а иногда и нет. Иногда он предпочитает работать 

непосредственно в физичности мира, а иногда — через воплощенных «учеников». Поскольку 
настоящий период в Божественной истории Вселенной особенно важен, сейчас на Земле 
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воплощены все мастера двенадцати путей, чтобы помочь народам в процессе активации и 
пробуждения.  

Как вы, без сомнения, понимаете (или, по крайней мере, предполагаете), каждый из 

двенадцати Больших Путей ведет в одно и то же место (то есть к активации и просветлению). 
Однако не все они были созданы одинаковыми (а иначе зачем бы нам все эти пути?). 

Некоторые из них быстрые. Некоторые — долгие. Некоторые мастера предпочитают службу. 
Другие — магию. Некоторые требуют дисциплины. Другие — гибкости. Список различий 
между двенадцатью Большими Путями довольно длинный, но приводить их мне ни к чему. 

Человек выбирает определенный Большой Путь по причинам, понятным (по крайней мере, 
сначала) только его Высшему «Я». Он может сознавать, на какой Большой Путь ступил, но, 

как правило, не понимает почему, пока не прошел по этому пути порядочное расстояние.  
И это наводит нас на мысль, которая, наверное, сейчас вас занимает: «А на каком 

Большом Пути я?» 

Ответ на него прямолинеен. 
Если вас привлекли мои работы, я могу совершенно точно сказать вам, что вы ступили на 

Путь Молнии. 
Что я имею в виду под этим названием? 
А вот что. Как я уже писал в другой работе (в «Книге Торжества»), сейчас я представляю 

путь, являющийся быстрым путем к восхождению. Из всех двенадцати доступных вам путей 
мой быстрее всех ведет вас из тьмы к свету и от систем подавления энергии к подключению 

кундалини. Мой путь от всех других отличает скорость превращения. Он связан со знаком 
Скорпиона (жалом быстрой трансформации). Феникс (огненное возрождение в Духе) — 
мифическое существо, символизирующее алхимическую истину этого пути.  

Мой путь — превращение через гибель эго в пламени и огненное возрождение. 
Звучит страшновато? 

На самом деле не так уж страшно. Просто драматично. Ступая на Путь Молнии, вы 
делаете заявку на быструю трансформацию. Это как снимать с раны пластырь. Либо вы тянете 
за него медленно (и растягиваете неприятные ощущения на большее время), либо срываете 

быстро (и чувствуете острое жжение, которое быстро проходит). Долгая, хроническая боль 
или острая боль, которая скоро пройдет? Только вам решать, как вы захотите это сделать.  

Возможности этого пути поразительны. По этому пути вы можете прийти из тьмы к 
свету и от мертвых энергосистем к подключению кундалини всего лишь за годичный период. 
Те из вас, кто действительно серьезно настроен это сделать (и, возможно, те, кто не обременен 

семейными обязанностями), могут сделать это всего за шесть месяцев. Сравните эти сроки с 
десятками лет старания и трудов, которые требовались при старых энергиях, и вы получите 

представление о том, насколько на самом деле быстр этот Путь Молнии. 
Те из вас, кто начал с Великого Призывания (моего «ключа зажигания» для активации) и 

медитирует регулярно или почти регулярно, знают, о чем я говорю. Уверен, что с тех пор, как 

вы начали практику Великого Призывания, ваша жизнь взорвалась цепочкой быстрых 
творческих проявлений. Всего за несколько минут в день (согласитесь, это вам практически 

ничего не стоит) вы начали переходить из спокойной и мирной жизни спящего Работника 
Энергии в, казалось бы, бесконтрольный хаос, характеризующий жизнь действующего 
Работника Энергии. 

Если вы используете Великое Призывание и до сих пор не установили связи между 
использованием этого инструмента активации и вспышкой творчества в вашей жизни, то 

остановитесь и задумайтесь о том, что произошло с вами за последние несколько недель. 
Заметьте, сколько потенциальных проблем, которые годами проявлялись, но потом 
подавлялись вами, теперь проявились во внешнем мире. Отметьте, что эти события 

происходили со скоростью лесного пожара, и вспомните, как короток стал период воплощения 
мысли в жизнь. Заметьте, как люди появлялись в вашей жизни быстрой чередой, а потом 

выпадали из нее. Заметьте страхи, которые стали выплывать на поверхность. Заметьте 
разрушение старого и созидание нового. 
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Голова закружилась? 
Добро пожаловать на Путь Молнии! 
А для тех, кто никогда не видел и не сознавал глубокие духовные реалии этой Вселенной 

и глубокую творческую силу, скрытую в них, — сюрприз! Как видите, между активацией 
вашего тела и периодом воплощения намерений в жизнь есть прямая зависимость. Духовная 

истина (которая теперь уже должна быть для вас очевидна) в том, что вы сильные со-творцы, и 
вы самым волшебным образом минута за минутой творите окружающий вас мир. Вы это 
делаете даже тогда, когда ваша энергосистема не полностью активирована. Но когда вы 

начинаете активацию, все меняется. Тогда связь между вашим телом как инструментом 
манифестации и окружающим миром становится явной. 

 
ПОСЛЕДНИЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

 

Прежде чем двигаться дальше, я должен сделать еще несколько последних замечаний.  
Во-первых, вам следует знать, что на Пути Активации важно равновесие. Медитируя на 

своих чакрах, можно медитировать на одном энергетическом центре больше, чем на других. 
Можно делать упражнения, укрепляющие какой-то один энергетический портал. 

Этого, как правило, не рекомендуется делать по двум причинам. С одной стороны, 

активация только одной или двух чакр может привести к жуткому искажению вашего 
восприятия физического мира и потере ориентации в нем. К примеру, если вы будете 

медитировать только на третий глаз, то можете развить в себе огромную 
парапсихологическую чувствительность. Однако она не будет заземлена в физический мир, и 
все закончится психушкой. Или если вы будете медитировать только на солнечное сплетение, 

то можете развить острое ощущение личной силы, однако у вашего тела при этом не будет ни 
мудрости (коронная чакра), ни рассудка (корневая), чтобы использовать эту силу в духовно 

верных целях.  
Во-вторых, если вы активируете свое тело неравномерно, подключения кундалини (а 

ведь это цель всего Пути Активации) не произойдет. Ваши земные энергосистемы оснащены 

встроенным стоп-краном, не дающим вам обрести полную силу, пока вы не 
продемонстрируете, что активировали и очистили себя равномерно. Такой духовный кодекс 

действует не везде. Как уже было отмечено, в большинстве миров и большинстве физических 
условий активация и подключение — процессы, происходящие по умолчанию. Однако по 
техническим причинам, связанным с процессом вознесения на Земле, нам нужны эти стоп-

краны, чтобы активация не происходила до полной готовности человека. В данном случае 
готовность в целом означает, что вы уравновешенно прошли Путь Пробуждения. Итог таков: 

мы не позволяем монадам обрести полную силу, пока они полностью не осознают свое 
положение на этой планете, свою цель на этой Земле, истинную сущность работы по 
вознесению, которую они выполняют. 

Так что запомните: во всем нужно равновесие. 
Чтобы пройти Большой Путь, на который вы ступили, вы должны пройти одновременно 

и Путь Пробуждения, и Путь Активации. То есть вам нужно расширять свое понимание всей 
истины по мере расширения своего доступа к силе. Причина тому — сугубо практическая. Как 
вы уже сознаете, когда вы ступаете на Путь Активации, в вашей жизни начинают происходить 

необычные перемены. Чтобы это не спугнуло вас с вашего пути, вам нужно быстро выяснять, 
по каким причинам происходят эти перемены. Иначе ваше замешательство подрежет вам 

крылья. 
Так же и на Пути Пробуждения нужно продолжать энергетическую активацию. В 

противном случае все слова о силе, манифестации и прочем таком не будут иметь 

практического смысла, как я уже говорил. Если вы не активируете свои энергетические 
системы и не будете активно демонстрировать себе собственную силу, вы не увидите истины 

всего процесса. И тогда вы рискуете сойти с Пути просто потому, что не будете верить в то, 
что про этот Путь говорится. Если вы не доверяете процессу, не прибегнете к медитации и не 
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укрепитесь в намерении двигаться вперед (говорите: «Я желаю двигаться вперед»), то уже 
очень скоро вы вернетесь к разочарованию, снедавшему нас так долго в процессе этого 
эксперимента по вознесению. Нам всем теперь нужно избегать возврата к разочарованию, с 

которым мы так долго жили. 
В-третьих, вам также следует знать, что, ступив на любой из двенадцати Больших Путей, 

вы не становитесь к нему прикованными. Вы можете поприцениваться, попробовать то и 
другое, подумать и вообще тянуть время, сколько хотите. Если вы честно намерены двигаться 
вперед, время, проведенное на любом из Больших Путей, не будет потеряно зря. Как всегда, 

следуйте зову сердца, делайте то, что хотите, и опасайтесь мастеров, говорящих, что их путь 
единственный. 

И наконец, скорее в качестве исторической справки, для тех, кто интересуется более 
глубоким эзотерическим смыслом всего вышеизложенного: 

Вы, возможно, и не много слышали о Больших Путях, о Пути Пробуждения и Пути 

Активации, но вот о мировых правящих элитах этого не скажешь. Настоящим правителям 
мира (ни их имен, ни их дел вы не знаете) отлично и в подробностях известно все о Больших 

Путях и о том, сколько силы они могут дать телам на этой планете. Разумеется, по 
техническим причинам, связанным с экспериментом вознесения, они хранят эти знания втайне 
от масс, в своих кругах старой гвардии. Они приберегают эти знания для себя и используют 

для того, что можно назвать практиками Буду высокого уровня. Эти практики призваны 
поддерживать их власть над сердцами, умами и телами людей этой планеты. Вам будет 

приятно узнать, что, ступая на любой из Больших Путей, вы мгновенно прекращаете их 
монополию на власть и запускаете процесс изобличения, который выведет на чистую воду эту 
старую гвардию власти, привилегий и Буду. Истина выплывет наружу, однако помните, что, 

когда гнусная сущность их дел неизбежно и окончательно откроется вам, а затем и всему 
миру, вы не должны их осуждать. Они делали то, что делали, по техническим причинам, 

связанным с нашим экспериментом по вознесению, и их нужно не проклинать (даже если они 
прокляли бы вас на вашем месте), а пригласить домой, в любящие объятия Духа, как сейчас 
приглашают домой вас.  

Помните: мы все — семья, и никого не бросят в беде.  
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
В этой главе мы узнали, что духовный прогресс, движение вперед к свету и любви Духа 

предполагает выбор одного из двенадцати Больших Духовных Путей. Каждый из них, 
защищаемый и питаемый одним из двенадцати духовных мастеров, состоит из двух частей: 

пробуждения и активации. Как мы узнали, вы должны выбрать свой Большой Путь и пройти 
обе его части одновременно, чтобы успешно активировать свои чакры и в итоге подключить 
свою энергию кундалини. 

В этой главе вы также получили представление о Пути Молнии. Путь Молнии — один из 
двенадцати Больших Путей, и он уникален скоростью движения из тьмы к полному свету и 

активации. Как вы узнали, Путь Молнии связан с моими работами. 
Те, кто хочет ступить на Путь Молнии, для начала должны сделать две вещи. Прочесть 

«Книгу Жизни», чтобы начать Путь Пробуждения, и начать медитировать на Великом 

Призывании. 

Поскольку эта книга призвана помочь вам на Пути Активации, в следующей главе я 

хотел бы поговорить о препятствиях, которые ожидают вас на этом пути. В следующих двух 
главах я поговорю об основном препятствии, преграждающем Путь Активации всем, — о 
страхе. Я поговорю о сущности вашего страха, о том, как случилось, что он наполняет вас, о 

том, как лучше всего освободиться от него, и т. д. После разговора о страхе я перейду к 
подробному описанию отдельных чакр (от корневой до коронной), чтобы открыть вам их 

глубокие созидательные функции и помочь вам ответить на все вопросы и преодолеть все 
заблуждения, препятствующие полной активации. 
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Глава вторая 

 

АТЛАНТИДА, АННУНАКИ И ВЫ 

 

Я не должен бояться. 

Страх —убийца разума. 
Страх — это маленькая смерть,  
влекущая за собой полное забвение.  

Я встречусь лицом к лицу со своим страхом. 
Я позволю ему пройти сквозь меня.  

И, когда онуйдет, я обращу 
свой внутренний взор на его путь. 
Там, где был страх, не будет ничего. 

Останусь лишь я.  
Фрэнк Герберт, «Дюна»  

 

ВСТУПЛЕНИЕ 

предыдущей главе мы в общих чертах рассмотрели великие духовные пути 

пробуждения и просветления. Надеюсь, я сказал о сути пробуждения и просветления 
достаточно, чтобы пролить достаточно света на эти процессы, развеять все мифы вокруг них и 

«вернуть их на землю ». Так и должно быть. Ни в каком духовном развитии не должно быть 
ничего мистического, трудного или эзотерического. В конце концов, все мы духовные 
существа и духовность для нас естественна. При нормальных условиях, существующих на 

большинстве населенных планет во Вселенной, нам не нужны были бы ни обучение, ни 
помощь ни в каких аспектах духовности. Духовность — просто естественное и неизбежное 

следствие созревания тела. 
Но на Земле все, конечно, по-другому. Здесь нет нормальных духовных условий. Как вы 

знаете, Земля — плавильный тигель вселенского процесса вознесения. Из-за этого и из-за 

специфических условий управления процессом энергетического вознесения у нас все немного 
не так. На Земле наше понимание и наши энергии так сильно блокируются, что проснуться к 

истине Духа буквально означает интеллектуально, эмоционально и духовно бороться за свет с 
этой тьмой. В предыдущей главе  я говорил об этой необходимости борьбы при описании 
Пути. Как мы выяснили, Путь — выражение, которым я обозначаю дуальный процесс 

духовного пробуждения и телесной активации, которые, наряду с другими процессами, нам 
всем приходится пройти, чтобы вспомнить нашу истинную духовность.  

Но сколько именно вам придется бороться на этих двойных путях? Не так много, как вы 
могли подумать. Многие из вас, прошедшие старые эзотерические школы, настроены считать, 
что продвижение по Пути будет трудным, займет много времени и предполагает множество 

духовных испытаний. Возможно, вы считаете, что лишь немногие избранные способны 
пройти лабиринты и обойти ловушки, ожидающие странника на пути к Священному Граалю, 

стоящему в центре лабиринта. Если вы из тех, кто считает, что духовное пробуждение и 
энергетический рост — своеобразное интеллектуальное, моральное или социальное 
испытание, пройти которое под силу лишь немногим, теперь стоит отказаться от этих идей. 

Истина в том, что быть духовными для нас так же естественно, как дышать воздухом. 

Но борьба все же есть, и она может быть трудной. Однако трудности возникают не 

потому, что такова сущность пробуждения и активации, и не потому, что нам зачем-то нужно 
закалять душу в горниле жизни, но потому, что на нашем пути специально помещаются 
препятствия, мешающие нашему пониманию и активации. Смысл в следующем: на момент 

написания этой книги (июнь 2004 года) в трехмерном мире говорят больше чепухи про 
духовный рост и энергетическую активацию, чем истины. На каждую книгу, которая учит 

истине, найдется десять, написанных специально для того, чтобы запутать читателя, и еще 
десять, по незнанию подхвативших эту путаницу и распространяющих ее дальше. На каждого 

В 



21 

 

духовного учителя, который действует в ваших интересах, найдется десять тех, кто хочет вас 
лишь поработить — духовно, психологически и финансово5. 

К чему столько препятствий, спросите вы? Ответ вам уже известен. Таковы особенности 

нашей работы на этой планете. Все это запутывание и совращение были необходимы для того, 
чтобы не давать нам нашей силы. Они были необходимы, чтобы предотвратить новую 

Атлантиду. В общем, это энергетическое и духовное бессилие нам было нужно. Помните, от 
природы мы существа духовные, и если бы не все эти старания, если бы не стократное 
превышение лжи над истиной, если бы не все эти люди, старающиеся сдержать вас и не дать 

вам силы и понимания, вы бы естественным образом нашли дорогу домой, без особых 
усилий и помощи. Знаю, я все время повторяюсь, но это стоит повторить. Духовность также 

естественна, как дыхание, и без постоянного подавления и угнетения, без постоянной лжи и 
попыток запутать истину ваше сознание такое ясное и сильное, что пробуждение и активация 
для вас так же неизбежны, как следующий вдох.  

 
Теперь вы должны уже подозревать, что это так, или, по крайней мере, быть в состоянии 

принять правдоподобность этой истины. В конце концов, вы уже читали «Книгу Жизни» и 
видели, что все истины в ней просты и прямолинейны. Снимите всю словесную шелуху, всю 

намеренную ложь и все обманы, и у вас останутся простые духовные истины, понятные даже 
ребенку. Путь Пробуждения легок и красив, когда никто не хочет запутать вас и сбить с пути. 

Также и Путь Активации вашего физического тела. Снимите всю навязанную вам тьму, и даже 
активация кундалини окажется простым и быстрым процессом, который каждый взрослый 
может провести (в нормальных условиях) всего за три недели. 

Насколько же просто активировать тело? 
Это просто, как медитировать по пять минут в день. На этом Пути Активации все, что 

вам нужно делать для движения вперед и активации, — пользуясь Великим Призыванием, 

зажечь свои чакры и двигаться к активации кундалини. Вот и все. Так все просто.  
То есть, конечно, не совсем просто. 

На пути активации стоит одна достаточно серьезная проблема. Хотя активировать свои 
чакры с помощью таких вещей, как Великое Призывание, ужасно просто, не таклегко 

держать их активированными. Существуют, как мы узнаем из этой книги, разные 
препятствия, призванные не дать вашему телу функционировать на пике своего 
энергетического потенциала. Эти препятствия бывают двух видов. С одной стороны, 

некоторые препятствия вынуждают вас выключать ваши энергосистемы после активации. Это 
страхи, поселенные в вашем уме и сознании системой аннунаков, в которой вы живете. С 

другой стороны, существуют препятствия (в виде заблуждений и мышления в неверном 
направлении), которые обманом убеждают вас выключить систему или использовать ваши 
энергии на цели, с которыми вы, быть может, даже не согласны. 

В оставшейся части книги мы поговорим об обоих видах препятствий. В этой и 
следующей главах мы поговорим о самом большом препятствии к полному 

функционированию вашей чакровой системы — о страхе. Мы рассмотрим сущность страха, 
узнаем, как (и зачем) страх поселен в вашем сознании, как он отключает ваши энергосистемы 
и как пройти через свой страх и прийти в такое духовное место, где вы сможете естественным 

образом активировать свой инструмент энергетической манифестации. К концу части первой 
этой книги предполагается, что вы пройдете через свои страхи и получите достаточно опыта, 

чтобы активировать свою энергетическую систему и поддерживать ее в активированном 
состоянии постоянно. Во второй части книги мы рассмотрим второй вид препятствий и 

                                                 
5Поскольку эта игра окончена, эти препятствия быстро разрушаются. Личности, имеющие власть, чтобы 

обманывать, лишаются ее; учителя, которые не могут двигаться вперед, к более верным учениям, тер яют 

учеников. Устранение внешних препятствий — просто вопрос времени. И тогда те, кто хочет развиваться, 

встретятся лишь с внутренними препятствиями (о которых я рассказываю на протяжении всей этой книги).  
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увидим, как представления об этом мире используются, чтобы обманом заставить вас 
создавать на этой планете личные, социальные и политические условия, которые не в ваших 
интересах и не в интересах человеческого рода в целом. 

 

КАК ВКЛЮЧАТЬ ТЕЛО 

 
Теперь, когда вы уже больше месяца медитируете на Великом Призывании, давайте 

отступим назад и посмотрим, что такое активация и что именно происходит  в вашем теле, 

когда вы прибегаете к этой медитации. 
Как вы, наверное, догадались, весь смысл Великого Призывания заключается в 

активации вашей энергетической системы. Результат этот достигается путем простого 
намерения и визуализации, действующих на астральном уровне. Процесс этот прямолинеен и 
аналогичен телесному движению руками или головой. Остановитесь и задумайтесь, как вы 

заставляете двигаться свое физическое тело. Вы просто думаете об этом. Это ваше тело, и 
когда вы хотите, чтобы оно задвигалось, вы просто намереваетесь двигаться, и 

соответствующая часть вашего тела немедленно откликается на применение вашей воли. Вот я 
сижу и печатаю, и все, что мне нужно делать, — это подумать о словах, которые я хочу 
увидеть на странице, — и вот они, как по волшебству, появляются. Так же и с вашими 

чакрами на всех физических уровнях. Для их активации вам нужно лишь представить, как они 
активируются, — и вот они уже активируются.  

Намеревайтесь открыть их, и они откроются.  
Звучит просто? 
Так и есть. 

Но если все так просто, зачем вообще Великое Призывание? 

Можете считать, что Великое Призывание — орудие активации. Это орудие быстрой 

активации и манифестации. Это орудие власти и силы. Можно сказать, это тренажер духовных 
бодибилдеров. Он специально разработан для того, чтобы научить вас быстро и 
безопасноактивировать свое тело из начального положения полной духовной тьмы. 

Великое Призывание предлагает вам для этого алгоритм вспомогательной визуализации, 
дающий три вещи. Во-первых, он обеспечивает уравновешенное и «безопасное» раскрытие 

чакр. Равномерно открыть чакры очень важно для самосохранения, сохранения здравого ума и 
адекватного контроля над окружающим миром. Как уже говорилось ранее, открывшись 
неуравновешенно, вы получите разнообразные творческие затруднения. Во-вторых, в 

Великом Призывании заложено несколько сильных защит, обеспечивающих направление 
силы вашего тела только на добрые дела. С Великим Призыванием энергия, которую вы 

передаете в физический мир и которой управляете (владеете), используется лишь в светлых 
целях. В-третьих и последних, активация на Великом Призывании проходит быстро. 
Собственно говоря, это самый быстрый способ дать своим чакрам команду открыться. Другие 

методы (даже обычное намерение) медленней (так они и задуманы) и требуют 
предварительной энергетической подготовки, упражнений на самоконтроль и т. д. Но в 

Великом Призывании все происходит иначе. Вы широко распахиваете эти чакры и даете 
команду пустить по ним полный поток энергии прямо сейчас. Как видите, Великое 

Призывание — главное орудие тех, кто идет к пробуждению и активации по Пути Молнии . 

Теперь, когда вы понимаете, как проходит процесс открытия чакр, давайте остановимся 
на том, что происходит, когда вы разгоняете свое тело на полную катушку. Чтобы понять 

ответ на этот вопрос, нужно помнить, что ваше тело — многомерный инструмент. Ваше 
многомерное физическое тело задумывалось как созидательный инструмент, с помощью 
которого Дух (то есть вы) может манифестировать Духовную волю (она же Божественная 

Воля) на физическом уровне. Ваше тело призвано облегчить сотворение физического мира, 
поскольку позволяет нам (а под «нами» я подразумеваю Бессмертный Дух) работать изнутри 

физического мира. Это основной принцип, который вам следует помнить: ваше тело — 
инструмент, который мы используем, чтобы творить. Это инструмент манифестации энергии 
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и, более того, инструмент манифестации энергии, который нужно подсоединить к сети и 
включить. 

Представьте, что ваше тело — электропила. Когда она не подсоединена к розетке, это не 

больше чем тяжелый кусок металла. Ею можно резать, но только если приложить много 
усилий и терпения. Однако ваши возможности меняются, как только вы берете ту же пилу и 

подсоединяете к розетке. Тогда она тут же начинает резать дерево (и металл, если у нее 
алмазная цепь), как масло. Активация тела мало отличается от включения электропилы в 
розетку. То, что было тяжелым и бездействующим инструментом творения, вмиг становится 

вибрирующей и гудящей электростанцией, которая взрезает творческий застой этой плотной 
трехмерной Вселенной и начинает манифестировать ваше творческое намерение легко, 

красиво и мощно. 

 
*   Главное здесь — дыхание  

 

Вот практически и все. Опять-таки, все истины просты. 
Однако между включением тела и включением в розетку электроприбора есть одна 

разница. Электроприбор может принять лишь определенное количество энергии, иначе он 
перегорит. А вот ваше тело практически не ограничено в энергии, которую может принять. В 

отличие от электроприбора, включенного в стандартную розетку на 120 или 240 вольт, ваше 
тело подключается к источнику переменного тока, который дает вам так много или так мало 
энергии, как вы хотите (или можете выдержать). Уравнение простое. Чем больше энергии вы 

пропускаете через свои чакры, тем больше вы лично ее передаете в физическую Вселенную и 
тем больше у вас власти над этим трехмерным миром и всем веществом и молекулами в нем6. 

Ну вот. Используя Великое Призывание, вы включаете свое тело и быстро начинаете 
манифестировать на свою полную мощность. Теперь нам нужно ответить на следующий 
вопрос: что происходит, когда человек начинает проводить такую массу энергии через свою 

систему чакр? Что для вас значит «манифестировать на свою полную мощность»?  
Ответ на этот вопрос вам уже известен. Получая доступ к силе, вы немедленно начинаете 

манифестировать в окружающем вас трехмерном мире содержимое своего сознания согласно 
основному духовному принципу: 

 

Как вверху в сознании, так и внизу в материи. 
 

Срок манифестации содержимого вашего сознания будет зависеть от количества силы, 
которую вы примете, от сложности задач, которые вы на себя возьмете, от того, насколько вы 
продвинулись на пути к вознесению и насколько продвинулись все мы в нашем общем 

развитии. Чем больше силы мы принимаем, чем проще наши задачи по манифестации и чем 
дальше мы зашли в индивидуальном и общем процессе вознесения, тем быстрее и 

непосредственней происходит манифестация. Чем сложнее наши задачи по манифестации, чем 
меньше мы принимаем энергии и чем ближе мы к началу пути вознесения, тем больше нам 
нужно времени, чтобы манифестировать . Однако даже в самых трудных для манифестации 

условиях полная активация может сократить сроки выполнения задач с десятилетий и лет 
творческих усилий (намерения и физического труда) до месяцев или даже дней. 

 
И тут мы можем поговорить о первом препятствии, которое вам придется преодолеть в 

процессе активации. Помните, как только вы включите свой инструмент творческой силы в 

розетку, вы немедленно начнете манифестировать основное содержимое своего сознания. По 

                                                 
6Такие мощные и непосредственные орудия, как Великое Призывание, стало возможно использовать лишь к 

концу 2000 года. Прежде земные условия не позволили бы безопасно воспользоваться такой медитацией.  
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сути это означает, что на этой планете, при этих условиях вознесения и этих системах 
аннунаков вы немедленно и неизбежно начнете манифестировать свой страх. 

 
* Вознесение этой планеты займет несколько лет, и для этого потребуются усилия многих очень сильных и 

полностью активированных Работников Энергии. Этот процесс мы начали в ноябре 2003, и теперь он уже идет 

полным ходом. Читая эти строки, вы уже можете ощутить энергетические перемены, происходящие из -за того, 

что пробудившиеся души начинают подгонять планету к вознесению. Со временем эти перемены станут все 

более очевидными.  

 

ПЕРВОЕ ПРЕПЯТСТВИЕ — СТРАХ 

 

Могу сказать без преувеличения, что страх — самое большое препятствие, стоящее перед 
нами в процессепробуждения и активации. Это определенно важно в нашем поиске истины (на 
Пути Пробуждения), поскольку часто мы отворачиваемся от истины, страшась ее возможных 

последствий. Еще больше манифестируется страх на Пути Активации, где он буквально 
заставляет вас закрывать систему чакр и бежать от Духа с воплями ужаса.  

Страх действует просто. Когда вы чего-то боитесь, вы отстраняетесь от того, что вас 
путает. Если вы боитесь огня, вы к огню не подходите, так? Так же и с манифестацией и 
творением. Если вы боитесь каких-то аспектов этой физической Вселенной, боитесь своего 

Божественного «Я», боитесь процесса творчества, то вы от них отстраняетесь. В теле вы 
отстраняете руки и ноги. На астральном же и более высоких уровнях вы отстраняете энергию 

от своих чакр.  
Рассмотрим этот процесс на примере горловой чакры. Не вдаваясь в технические 

подробности, можно сказать, что горловая чакра проводит в этот физический мир 

Божественные созидательные энергии выражения. Человек с активированной горловой чакрой 
говорит истину, свою личную истину, и находит уважительные и преображающие мир 

способы передавать эту истину другим. Однако если кого-то заставили бояться говорить 
правду (наказывая каждый раз, когда человек высказывался, не подняв руки, выставляя его 
дураком за правду или уча его, что общение связано с иерархией и властью), человек будет 

сопротивляться выражению своих энергий или выражать их неподходящим способом. Такое 
ограничение речи (особенно если вы знаете, что должны что-то сказать, но не говорите) 

сильно влияет на ваше физическое тело и на ваши чакры. Сдерживание речи — ясный сигнал 
намерения, и он говорит вашим чаркам, что вы не желаете выражать их энергии, — и они 
медленно, но верно закрываются. 

Другой пример, с коронной чакрой. Коронная чакра связывает ваше тело с иерархией 
сознания. Через нее вы получаете полный и неограниченный доступ к нашему огромному и 

мощному духовному сознанию. Б нормально функционирующем теле это означает, что ваш 
мозг (разум) может связаться с этой иерархией через нейтральные пути мозга. Когда эти пути 
действуют максимально эффективно, вы связаны практически со всеми во Вселенной, кто 

согласится связаться с вами. Это может быть удивительным ощущением, и полное открытие 
такой связи высоко ценится мистиками и другими идущими по Пути .  

Если вы боитесь этой связи, вы ею не воспользуетесь. Вы будете ограничивать энергии 
своих чакр, отрицать существование самой связи и даже совершенно ее прервете. Вы сделаете 
это по многим причинам. Потому что боитесь сойти сума (поскольку вы начнете слышать 

голоса, ощущать не свои мысли или слышать звон) или испугаетесь, что вы одержимы 
демонами (это для наиболее архаичных христиан). Вы также отключите энергию, если 

боитесь Бога (Духа). Этот странный (однако уж слишком распространенный) страх возникает, 
когда вас учат, что Бог авторитарен, патриархален и любит карать. Действительно, с чего бы 
вам по собственной воле встречаться с чем-то, что осудит вас и, возможно, даже проклянет и 

обречет на вечные страдания? Никто в здравом рассудке на такое не пойдет. 
Важно то, что большинство из вас, вне зависимости от жизненного опыта, в той или иной 

степени боятся Духа. И те, кто действительно верит в его существование, и те, кто не верит. У 
вас просто не получалось избежать этого страха. Дух (Бог) в вашем сознании настолько 
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прочно и полностью связан с властью, наказанием и судом, что этот страх, в той или иной 
мере, живет в глубине души даже самых отчаянных атеистов. В результате все мы закрываем 
свои коронные чакры перед Духом. И, что еще хуже, у многих из нас эта связь закрыта 

наглухо, то есть мы полностью изолированы и отрезаны от нашего Духовного наследия7. 
И то же самое со всеми вашими чакрами. Страх в любой форме блокирует энергии. 

Так к чему весь этот страх?  
Вкратце, страх — наш стоп-кран при вознесении. Страх предотвращает 

преждевременную активацию вашей энергетической системы. Он не дает нам вознестись, пока 

мы к этому не готовы и, что самое главное, предотвращает новую Атлантиду.  
Позвольте мне объяснить. 

Те, кто читал «Книгу Жизни» («КЖ»), знают, о чем я говорю. Как я объяснил в ней, все 
мы — Работники Энергии и все мы выполняем высокую Божественную созидательную задачу, 
известную как Вознесение. Мы уже очень долго работаем над Вознесением. Мы даже 

пережили две предыдущих (неудачных) попытки вознестись и теперь работаем над третьей 
(удачной) попыткой. 

 
* Эта изоляция, опять -таки, была лишь частью нашего эксперимента по вознесению. Подобно духо вному 

пробуждению и активации в целом, эта связь с Духом открывается естественным путем в процессе созревания, 

если в него не вмешиваться. Но на этой планете аннунаки наложили на нас страхи, чтобы обеспечить блокировку 

связи. Все это было частью игры. Разумеется, как вам известно, вы читаете эти строки и расчищаете себе путь 
сквозь эти страхи потому, что игра теперь окончена. 

 
И вот что интересно: причина наших страхов таится именно в двух предыдущих 

неудачных попытках, имя которым Лемурия и Атлантида. Как упомянуто в «КЖ», обе 

попытки Вознесения не удались по энергетическим причинам. Лемурийский эксперимент 
провалился потому, что нам не удалось выработать достаточно энергии для вознесения 

планеты, а эксперимент в Атлантиде — потому что мы выработали слишком много энергии и 
не смогли (по причинам, упомянутым в «КЖ») держать ситуацию под контролем, когда 
пытались вознести планету. Последствия Атлантиды были катастрофическими, и всю 

мировую цивилизацию пришлось уничтожить, чтобы негативность и разрушительность 
активированных атлантов не прорвалась через тщательно оберегаемые границы, 

отгораживающие этот эксперимент Вознесения от остальной Вселенной. 
После неудачного Вознесения в Атлантиде мы поняли, что нужно найти способ 

контролировать энергию, чтобы избежать телесной активации людей, пока мы не научимся 

обращаться с мощными энергиями, которые может пробудить. Мы поняли, что слишком 
могучи, чтобы активироваться без какого-то контрольного механизма, позволяющего 

безопасно согласовать активацию и, что еще важнее, блокировать ее, если ситуация выйдет из-
под контроля. Основная мысль заключалась в том, чтобы установить механизм контроля над 
Вознесением, который позволил бы Бессмертному Духу как бы дернуть стоп-кран, который 

при необходимости остановил бы активацию и замедлил ход Вознесения. 
Вот в чем суть страха. Страх, как уже было сказано, ваш стоп-кран при вознесении. Он 

используется нами (и под «нами» я подразумеваю Бессмертный Дух) для того, чтобы 
останавливать процесс вознесения. Страх, как вам уже известно, надежней и эффективней 
всего закрывает ваши чакры. 

И теперь, когда вы знаете, почему вас переполняет страх, возникает следующий вопрос: 
как это случилось? 

Вот тут-то на сцену выходят аннунаки. 

                                                 
7Кстати, именно открывание высших сфер и овладение высшими формами общения имеют в виду духовные 
учителя, когда говорят о том, что за истиной нужно идти внутрь себя. Когда эта связь хорошо действует, 

внешних авторитетов вам ие нужно.  
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Те из вас, кто читал «Книгу Жизни», знают, что аннунаки — внеземная раса, пришедшая 
на Землю более 12 ООО лет назад с Божественной миссией привратников вознесения. По сути 
дела, их задача заключалась в том, чтобы предотвратить новое преждевременное восхождение 

и катастрофу, как в Атлантиде. Разумеется, прибывая на Землю, аннунаки не знали, что 
работают энергетическими привратниками. Их истинная Божественная задача была так же 

скрыта от них, как и ваша от вас. На своем трехмерном уровне сознания они считали, что 
пришли колонизировать эту планету, поработить людей и извлечь из Земли выгоду. На 
земном уровне они были тиранами, притеснявшими людей этой планеты. Однако на уровне 

духовном они играли порученную им Богом роль энергетических привратников.  
А как они выполняли эту роль колонизаторов (энергетических привратников) ? Теперь 

ответ должен быть для вас очевиден. Они использовали страх, чтобы физически и 
энергетически контролировать порабощенное население планеты. И действительно, они не раз 
предотвращали преждевременное вознесение, а также несвоевременное окончание этой, 

третьей попытки вознесения. Знаю, это может показаться суровым (и те из читателей, кто 
знаком с военными, психологическими и социальными подробностями этого процесса, знают, 

что это сурово), однако контролировать процесс можно было только так. Уверен, вы 
согласитесь (ведь на духовном уровне это было наше общее решение), что, в конце концов, 
лучше поселить ужас в умах, чем устроить этой планете и всей жизни на ней новый 

глобальный катаклизм, как вы это сделали в Атлантиде. 
Мы подробней рассмотрим страхи, поселенные в вашем сознании аннунаками, в 

следующей главе. А сейчас я хочу вернуться к обсуждению активации вашего тела. Как 
сказано выше, когда вы начинаете использовать Великое Призывание, вы тут же начинаете 
манифестировать каждый страх, таящийся в вашем сознании, причем с невероятной 

эффективностью. Разумеется, вы манифестируете их вне зависимости от использования 
Великого Призывания. Но если вы сознательно не намерены активировать тело, вашей 

энергии хватает лишь на одно проявление страха в 12 лет или около того. Однако когда вы 
зажигаете тело, все меняется. Когда вы начинаете вырабатывать эти созидательные соки, темп 
вашего созидания ускоряется с десятилетий до годов, месяцев и дней. 

Здесь важно подчеркнуть, что, начав активировать свое тело, вы творите. Никому никак 
не нужно вам помогать. Вы достаточно могущественны, чтобы создавать собственный мир по 

собственному намерению (сознательному или бессознательному), и это относится также к 
страхам и проблемам, которые вы начнете манифестировать, как только начнете применять на 
практике астральные визуализации из Великого Призывания. В вашей жизни один за другим 

будут происходить случаи, выявляющие ваш страх, и от многих у вас душа в пятки уйдет. 
Однако вы не вправе сказать, что кто-то делает это с вами. Этим управляют ваши страхи, 

сидящие в вашем же сознании. Активируя себя, вы устраиваете ситуации, привлекаете 
ресурсы и налаживаете отношения так, чтобы вы наиболее волшебно и творчески открыли и 
пробудили свои страхи. В конечном итоге даже силу элитам добровольно отдаете именно вы, 

а ведь именно поэтому они могут воспользоваться вашими энергиями, чтобы возбудить и 
усилить ваше ощущение страха. -Я понимаю, что с какой-то точки зрения это, наверное, 

кажется запутанным, однако если посмотреть на вещи шире (с позиции человека, знающего 
сущность вознесения), все вполне логично. 

Сейчас, как я уже говорил, ваши страхи служат стоп-краном, предотвращающим 

вознесение. Дернете стоп-кран — разбудите страхи и остановите вознесение. Многих из вас 
это потрясет, но верховные правители аннунаков знают про этот стоп-кран, знают уже многие 

века и уже несколько раз использовали его, чтобы остановить вознесение и сохранить власть. 
Они знают, что если вы начинаете активацию и в вас поднимаются страхи, а вы не можете им 
противостоять, вознесение остановится. И поскольку аннунаки жутко боятся потерять власть 

над землянами, они прилагают все силы, чтобы ваши страхи казались вам как можно реальней 
и примитивней. Говоря грубо, они хотят, чтобы вы обделались от страха. Это глубинный 

смысл войны с терроризмом, помутнений мирового разума, многочисленных бедствий , 
которые, кажется, повсюду, и всеобщего стремления воплощать кровавую дуальность. Все эти 
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события должны усилить в вас страх перед вознесением, угрожая настоящей физической 
смертью. Это и есть Четыре Всадника Апокалипсиса, и если приостановиться на миг и 
задуматься, вы поймете, что «Откровение Иоанна Богослова» на самом деле не слово Божье, а 

инструкция, в которой древние аннунаки объяснили всем будущим правителям мира, как 
нужно останавливать вознесение и предотвращать воцарение Божественного мироустройства. 

Возможно, кто-то из вас сейчас задается вопросом: удастся ли аннунакам остановить 
вознесение. Ответ — нет. Ни войны, ни болезни, ни другие постоянные попытки разбудить в 
нас страх и ненависть аннунакам не помогают. Когда восточный берег США и Канады разом 

лишился электроэнергии, ни в ком из людей нигде не возникло ни капли страха или 
ненависти. Люди использовали случившееся как повод повеселиться и развлечься. Все 

собрались вместе, чтобы помочь друг другу, и все прошло без жертв. Не удалось аннунакам и 
распространить болезни. Причина в том, что частота вибраций планеты уже слишком высока. 
Ни одна из создаваемых ими болезней не сможет охватить человечество. Даже атипичная 

пневмония прошла и выдохлась без особого результата, к неудовольствию крупнейших СМИ 
планеты, которые отчаянно старались поднять панику мировых масштабов по поводу 

смертельного вируса. Даже страшилки об ужасных террористах теперь быстро раскрывают 
свою истинную суть — это попытки аннунаков запугать и лишить энергии Детей Божьих.  

Падение власти аннунаков будет ускоряться по мере того, как постепенно и неуклонно 

сходит на нет их способность внушать страх. Однако одно то, что их способность запугивать 
нас исчезнет, не значит, что нам не придется разбираться со страхами, блокирующими нам 

путь к восхождению. Придется, и в нас еще остаются довольно жуткие страхи. Надеюсь, что 
дальнейшие мои слова помогут вам от них избавиться. 

 

КАК ВСТРЕТИТЬСЯ СО СВОИМИ СТРАХАМИ ЛИЦОМ К ЛИЦУ 

 

Когда вы начинаете активироваться и сталкиваться с собственными страхами, у вас есть 
лишь два выбора. Либо встретить их лицом к лицу и пройти сквозь них, либо от них бежать.  

И тут я ничем не могу подсластить вам пилюлю. Противостоять страхам трудно. Как 

многие из вас теперь знают, мы (и под «мы» я понимаю Бессмертный Дух, воплощенный в 
человеческом теле) буквально до краев переполнены страхом. Мы носим в себе столько 

страха, что, изобрети мы «страхоскоп», который показывал бы черными точками места в 
нашем теле, где есть страх, большинство из нас на снимках получились бы полностью 
черными, с сочащейся изо всех пор грязью.  

Теперь вы уже знаете, что происходит, если бежать от страха. Вы потеряете созданную 
вами же возможность пройти через него и закончить активацию. Если вы решите спасаться от 

страхов бегством, ваши чакры неизбежно закроются, и вам придется начинать с начала. Вот и 
все. Более серьезных последствий, чем необходимость начать все с начала, не будет. Это 
может быть трудно эмоционально и интеллектуально, но в остальных отношениях более 

серьезных последствий бегства не бывает. Вы просто отложите на время то, что, в конечном 
счете, неизбежно. Каждому, кто решил остаться на Земле в теперешнем своем физическом 

теле, просто придется противостоять своим самым темным страхам. Даже если вы будете 
просто сидеть сложа руки, вы все равно обретаетесь в своем теперешнем теле, и настанет день, 
когда вы либо используете Великое Призывание, либо нет. Это неизбежно произойдет, 

поскольку планета возносится. То есть в конце концов частота вибраций Земли возрастет 
настолько, что вы почти ежедневно будете манифестировать свои страхи, вне зависимости от 

того, активированы вы или нет. 
Я говорю все это не для того, чтобы вас отпугнуть, а для того, чтобы показать вам 

цикличность этого процесса. Чтобы вы поняли: даже если с первого раза не получится, 

расстраиваться не нужно. Если вы решили остаться на планете, у вас будет столько 
возможностей пройти через страх, сколько потребуется. Они перестанут предоставляться, 

лишь если вы решите покинуть свое теперешнее тело. А это решение вы примете, лишь если 
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страхи будут для вас слишком невыносимы и вы не сможете их преодолеть. Некоторые люди 
примут такое решение, но вы не из них. 

Вспомните старую китайскую пословицу: .  

 
Пять раз падай — шесть поднимайся. 

В конце концов вы все равно переживете свои страхи. 
А если вы спросите, как лучше всего преодолеть страхи, то тут я не много могу 

посоветовать. Любые мои рекомендации будут рассудочными, на словах, а когда придется 

столкнуться со своими страхами на деле, это будет для вас примитивное эмоциональное 
переживание. Слова, сказанные мной, помогут мало. В конечном итоге преодоление страха — 

просто волевой поступок. 
И все же кое-что может вам помочь. Есть одно средство, которое повысит вероятность 

того, что вы пройдете через страхи.  

Что это за средство? 
При столкновении со своими самыми глубинными и темными страхами нужно помнить 

лишь одно слово — ДОВЕРИЕ. 
Вы должны доверять Духу и доверять Богу. Довериться изначальной доброте Вселенной, 

тому, что она не судит и не проклинает. Вы должны довериться мысли о том, что Бог не 

выбирает немногих «достойных» и на другой стороне все души будут приняты с 
распростертыми объятиями. Доверяйте себе, своей изначальной доброте; доверьтесь Духу — 

он уготавливает вам лишь хорошее. 
Знаю, сейчас вам кажется, что этого мало, однако пробудить в себе доверие при встрече 

со своими глубинными страхами крайне важно, а уж как трудно! Ведь вас с рождения учили не 

доверять никому, и когда наступит время, эту религиозную и научную выуч ку преодолеть 
будет очень трудно. 

Это будет не легко.  
Но так оно и есть.  
В этом вся суть.  

Это и есть средство. 
Вы должны доверять. 

Если это поможет вам, запомните мои слова. Поверьте, Бог — это Бог любви, Вселенная 
— это Вселенная благоденствия, а все, что  вы видите вокруг, — просто игра, в которую мы 
играем. 

Как бы глубоко ни сидели в вас страхи и как бы сильны они ни были, это лишь иллюзии, 
созданные вашим же сознанием. Поймите это и переступите через них на другую сторону.  

Когда придет время, я подам вам руку. 
Моя энергия будет с вами, и вы сможете воспользоваться ею. 
Запомните мои слова. 

Запомните: нужно доверять.  
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Подведем итог: в этой главе мы узнали о двойных путях активации и пробуждения. Как 

мы узнали, духовность на Земле предполагает прорыв из тьмы к полному и естественному 
свету Духа. И это наше право от рождения. В этой главе мы остановились на практических 

сторонах Пути Активации. Как мы узнали, по сути, Путь Активации — это активация чакр и 
пробуждение энергии кундалини. И все мы должны пройти его, чтобы вознестись духовно. 
Как мы узнали, подключение ко вселенской энергии и активация тела подобны включению в 

розетку электропилы или другого электроприбора. Активируя тело, мы начинаем осознавать 
свой полный творческий потенциал. 

Хотя активировать свое тело очень просто (особенно при помощи такого орудия, как 
Великое Призывание), мы узнали, что трудно поддерживать тело в активированном 
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состоянии. В своеобразных духовных и общественных условиях, существующих на Земле, 
активировать свое тело — значит манифестировать свои страхи. Это проявление немедленно и 
мощно начинается в результате активации. Как было сказано, когда ваши страхи 

манифестируются, у вас есть лишь два выбора. Вы можете либо довериться Духу и 
встретиться с ними лицом к лицу, либо поддаться им и бежать. К сожалению, бегство не 

освобождает вас от необходимости когда-нибудь столкнуться с этими страхами. Это просто 
передышка. После нее будет новая попытка. 

Теперь вы уже достаточно хорошо должны в общих чертах представлять себе, что такое 

активация тела и каковы основные препятствия к ней (страхи). В следующей главе мы 
продолжим говорить о страхе, но на более рассудочном уровне. Мы подробней остановимся 

на видах страхов, с которыми вы должны столкнуться. Хотя, как я уже говорил, столкновение 
со страхами — примитивный эмоциональный процесс (не рассудочный и рациональный). Я 
надеюсь, что, рассмотрев виды страхов, с которыми вы можете столкнуться (или уже 

сталкивались), вы увидите, насколько все они предсказуемы и известны. Даже если это лишь 
чуточку поможет вам при столкновении со страхами на практике, по крайней мере, это 

поможет вам осознать и пройти некоторые довольно серьезные встряски, которые ожидают 
(или уже постигли) многих из вас в необходимом и неизбежном процессе активации тела и 
личного вознесения. 

 
Глава третья 

 

СУЩНОСТЬ СТРАХА 

 

Чего нельзя сделать, того не сделаешь. Кого не спасти, тех не спасешь. Ты можешь 
только со временем научиться быть собой. Это просто. 

«Битлз», 
«Все, что вам нужно, — это любовь» 
 

ВСТУПЛЕНИЕ 

ак вы помните, в последней главе мы начали рассмотрение основных препятствий 

к полной активации энергетической системы вашего тела. Как мы узнали из этой главы, 
первое и главное препятствием, которое вам придется преодолеть на пути к полной активации, 
— это страх. В предыдущей главе мы довольно много о нем узнали. Мы узнали, откуда он 

берется (то есть от аннунаков), зачем он нам (то есть что он стоп-кран вознесения), и узнали, 
как его преодолеть (то есть довериться изначальной доброте Духа). Как я сказал в предыдущей 

главе, пройти через свои страхи может быть довольно трудно. Собственно говоря, это может 
оказаться просто жутким делом.  

К сожалению, не важно, насколько это может быть для вас сложно и насколько вы 

боитесь приблизиться к своим страхам, — вы должны их пройти. Только так. Окольных путей 
нет. Когда вы подвязывались на все это, вы знали, что в конце времен вас призовут на 

встречу со всеми своими страхами. Это часть вашего изначального договора с Творцом, 
который вы подписали перед тем, как вас удостоили чести участвовать в этом важном 
творческом деле. И теперь, поскольку все мы, так сказать, в конце времен*, то должны пройти 

свои страхи, чтобы закончить активацию и вознести планету, как мы и хотели.  
Это главное, этого не избежать. Бог удостоверился в том, что вы понимаете это, прежде 

чем подпустить вас к воплощению на этой планете. И больше ему ни в чем удостоверяться не 
надо было. Почему? Потому что страх буквально глухая стена, и если слишком многие не 
смогут противостоять своим страхам, вознесение остановится. Так что вам в начале всего 

этого пришлось согласиться, что вы подготовитесь и, когда настанет день, позволите, если 
придется, протащить себя, визжащих и брыкающихся, сквозь страх, полный точек маршрута 

вашего вознесения. 

К 
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Кстати, вы и воплощались столько раз в жутких условиях этой планеты в том числе и 
затем, чтобы подготовиться. Вы тренировались, чтобы повысить свои шансы «в конце» 
встретить свои глубоко укоренившиеся страхи лицом к лицу и рассеять их. Объем вашей 

подготовки и жуть того, что вы по доброй воле пережили (и переумирали), полностью зависят 
от того, когда вы согласились активировать этот процесс. Если вы акти- 

 
А на самом деле это просто начало Седьмого Творения. 

вируетесь раньше, вам приходится иметь дело с более сложным «коконом страха». Если 

вы активируетесь позднее, клубок ваших страхов не столь запутан (хотя они все-таки сильны). 
К тому же, благодаря очищению, которое провели ваши предшественники, эти страхи будут 

уже не так глубоко впечатаны в гены человеческих тел. И тут не должно быть никаких 
оценочных суждений. Тут не может быть никакого «я лучше, потому что первый». Сроки 
вашей активации — просто часть соглашения, которое вы заключили с Творцом, и они 

связаны с техническими требованиями процесса вознесения. 

 
Хотя в предыдущей главе мы рассмотрели многое, о страхе можно сказать еще больше, и 

в этой главе я закончу наш разговор о нем, подробно описав виды страхов, которые вы, скорее 
всего, встретите на своем пути активации. Говоря точнее, в этой главе мы узнаем о «больших» 

и «мелких» страхах, таящихся в вашем сознании (или бессознании) и ваших генах. Мы 
рассмотрим большие страхи, например страх перед Богом и перед осуждением на вечные 

муки, а также мелкие страхи, так часто определяющие наше поведение в повседневной жизни. 
Мы исследуем источники больших страхов (то есть их генетические корни), а также мелких 
страхов (то есть процесс социализации). Мы узнаем, как нам лучше вобрать в себя опыт и 

знания, которые мы обретаем, перебарывая свои страхи. 
Конечно, как я уже сказал, в конечном счете никакое чтение и рассуждение не поможет 

вам пройти через страхи. Приходит ваш час, и вы с ними один на один. 
И помогут вам пройти через это только простые воля и доверие. Однако содержание этой 

главы поможет вам понять сам процесс, назвать страхи своими именами и даст вам 

преимущество, необходимое, чтобы осознать важные события, которые с вами случились (или 
вскоре случатся). И, что даже важнее, признание своих страхов и рассмотрение их 

характерных схем поможет вам преодолеть развившиеся в вас за жизнь запрограммированные 
реакции. Как вы узнаете из этой главы, реакции на страхи, которые мы выдаем всю жизнь, 
формируют в нашем сознании привычные шаблоны поведения. К сожалению, программа этих 

шаблонов может не стереться в вас даже после очищения от основных страхов. 
Преодолеть эти запрограммированные реакции важно даже не столько потому, что 

автоматически реагировать на окружающий мир плохо. Все мы так реагируем, это характерная 
черта нашего взаимодействия с этим физическим миром. Дело в неадекватности этих 
запрограммированных реакций. Как вы поймете, размышляя над содержанием главы, когда 

мы боимся, нами легко управлять. Когда мы чего-то боимся, мы пойдем за кем угодно, кто 
додумается предложить нам спасение от страхов. Это не должно вас удивлять, если 

хорошенько задуматься. Если человек боится постареть, он идет за фирмами, которые 
обещают сохранить ему молодость. Если человек боится быть отвергнутым, он идет за теми, 
кто обещает ему отличный внешний вид, если он будет следовать их моде. Если человек 

боится Бога и смерти, ада и проклятия, он идет за теми, кто говорит, что знает, как спасти 
человека от гнева Божьего (то есть за Церковью).  

Страх действительно делает всех нас последователями. Конечно, уже взрослыми мы не 
сознаем тупости собственного поведения (а иначе, наверное, попытались бы его изменить). 
Однако эта тупость сидит в наших привычных реакциях на окружающий мир, ускользая от 

сознания. Механически реагируя на страх, спрятанный глубоко в  душе, мы не в состоянии 
быть сами себе лидерами. Такое поведение когда-то было приемлемой и даже необходимой 
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ролью во всей этой пьесе вознесения. Но теперь время быть ведомыми прошло, и сейчас нам 
важно понять свои страхи, чтобы они перестали водить нас кругами. 

В этом и заключается цель последней главы первой части «Книги Вознесения». Эта глава 

написана для того, чтобы помочь вам осознать и понять свои страхи, помочь вам сломать 
основанные на страхе шаблоны неадекватного поведения и указать вам путь к духовной 

независимости. Ведь именно в этом цель вознесения — сделать вас собой, Искрой Единого, 
сияющей самостоятельной творческой силой. 

 

СТРАХИ: БОЛЬШИЕ И МЕЛКИЕ 

 

Начнем эту последнюю часть нашего путешествия прочь от страха, разделив все страхи, 
которые мы носим в себе, на «большие» и «мелкие». Если вы относитесь к большинству моих 
читателей, то о таком делении страхов вы, вероятно, слышите впервые. И неудивительно. 

Хотя все мы в той или иной степени чего-то боимся, страхи, как правило, не тема для светской 
беседы. Собственно говоря, о страхах в нашем обществе вообще никто не говорит. Даже 

психологи немногое могут о них сказать кроме обобщенного описания патологических фобий, 
которыми кто-то из нас страдает. Пожалуй, можно сказать, что в нашем обществе страх  
считается позорным секретом. У всех у нас есть страхи, и компании, политики и священники 

используют их, чтобы продавать вам свои товары, однако все мы делаем вид, что страхов у нас 
нет. Хотя мы, конечно, можем признать, что они есть «у других».  

Однако замечу: налицо все признаки того, что ситуация меняется. Недавно в двух 
научных статьях по психологии (одна напечатана в журнале «Психологическая наука», другая 
— в «Бюллетене личностной и социальной психологии») было прямо сказано, что страх на 

руку нашим политическим вождям. Оказывается, многие лидеры в мире используют страх, 
чтобы заставить людей отдать им свои голоса. И хотя необязательно ждать, когда наука в 

своих довольно примитивных догадках постигнет основные духовные истины этой планеты, 
приятно все же видеть, что она пытается их постичь. 

И я хочу начать разговор об этом с мелких страхов. 

 
МЕЛКИЕ СТРАХИ 

 
Это те страхи, которые приходят вам на ум, когда вы думаете о страхе вообще. Эти 

страхи мы усваиваем из уроков нашихродителей, учителей и мировых СМИ.  Мелкие страхи 

приходят к вам в процессе социализации, через который все мы проходим, вырастая в наших 
обществах. 

(Социализация, в общих чертах, означает процесс роста, познания общества и развития 
умения соответствовать общественному строю. Социализация в  любом случае включает в себя 
уроки, преподанные вашими родителями и учителями; однако входят в нее и уроки и 

информация, которые вы получаете из СМИ и от разных лиц, обладающих в вашей жизни 
авторитетом.) 

Все, кто живет на Земле, несут в себе множество мелких страхов, и особенно это 
относится к членам индустриальных, «развитых» стран. Ведь, по сути, наши мелкие страхи — 
результат процесса социализации, который был задуман аннунаками так, чтобы вживить в нас 

эти страхи и сделать нас управляемыми. Да, страх — инструмент вездесущих элит, с помощью 
которого они принуждают рабочую расу трудиться. Это особенно относится к нациям, 

развивавшимся по западному образцу. Над их жизнью аннунаки захватили максимум 
контроля; вживление и подпитывание страхов в людях возвели здесь в своеобразное жестокое 
и мерзостное искусство. 

Не торопитесь судить аннунакских пешек и надсмотрщиков — вам важно понять, что все 
мы в той или иной степени помогаем им вживлять нам эти страхи. Наши родители, учителя, 

работники СМИ и все вокруг (и вы в том числе) играют свои роли в создании и вос-создании 
этих мелких страхов. Родители управляют своими детьми с помощью страха наказания, 
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учителя используют страх неудачи, СМИ — страх перед преступностью — список можно 
продолжать до бесконечности. Для вас важно осознать, что вы сами участвуете в этой системе 
контроля над Божественной энергией. И, следовательно, не осуждать и не держать зла на тех, 

кто вживил вам ваши мелкие страхи. На Земле нет невинных. В какой -то момент каждый из 
нас является частью этого механизма энергоконтроля. 

Если взглянуть на ваши мелкие страхи шире и с более духовной точки зрения, можно 
сказать, что это страхи, которые развиваются в вас в течение этой жизни. То есть ваши 
мелкие страхи не приходят из прошлых жизней, где вас могли сжечь на костре за колдовство и 

где вы могли упасть с горы. Мелкие страхи возникают лишь в процессе социализации в этой 
жизни. Иное дело ваши большие страхи — они, как мы увидим, достаются вам в генетическое 

наследство вместе с телом, в котором вы сейчас обретаетесь. Но это я уже забегаю вперед.  
Как вы понимаете, мелкие страхи поселили в вас аннунаки. Это неотъемлемая часть 

системы физического рабства и контроля духовной энергии, направленных на укрощение, 

порабощение и энергетическое обесточи-вание землян. Дело-то простое: накачиваешь 
человека страхом — и готово существо, не способное мыслить и действовать самостоятельно, 

которое подчинится любой системе, лишь бы она пообещала защитить его от его самых 
глубинных и смертельных страхов.  

На этой планете социализация — процесс, определяемый внешними факторами. То есть 

мы узнаем о мире от людей вне нас, предполагая, что в самом ребенке нет ничего, что 
способствует социализации. То есть детей, как правило, считают чистым листом, tabula rasa 

(ну кроме, пожалуй, генетических задатков). Предполагается, что наполнить пустое дитя 
правилами и законами проживания в этом мире — задача агентов социализации (родителей, 
учителей, бабушек и дедушек, СМИ и т. д.).  

Это кажется разумным, однако на деле, с духовной точки зрения, эта концепция 
выворачивает все наизнанку и свидетельствует о полном непонимании духовной сущности 

Вселенной и нашей глубинной духовности. В мирах, где истина Духа не настолько скрыта 
пеленой лжи, как здесь, социализация — процесс не внешний. В более развитых мирах детей с 
раннего возраста учат идти в себя и поселять в своем физическом теле полное сознание. Там, 

где видение монадами сущности Вселенной не столь замутнено, основная обязанность 
родителей — учить детей не как быть хорошими (маленькими трудягами, вооруженными 

патологическим самолюбием и востребованными обществом навыками), а как пробудить в 
себе Божественное.  

Тем из вас, у кого есть дети, не мешало бы учесть, что ваши дети прожили столько же (а 

может, и больше) жизней. И ваша задача не столько исправить их (избавить от первородного 
греха) или сформировать их личность, сколько помочь им вспомнить, кто они и откуда. Вы 

навредите им меньше, если будете с почтением относиться к их обширному опыту, глубокой 
мудрости и пониманию мира. 

 

СИЛА СТРАХА 

 

Но как же он действует? Как вами управляют с помощью страха?  
Причина кроется лишь в телесной сущности страха. Страх мы ощущаем не как 

Бессмертный Дух. Ведь все мы Искры Единого, частицы Бога, а потому что может нам, духу, 

повредить? Ответ: ничто. Однако о теле этого не скажешь. Его может повредить многое в 
окружающем мире. Так что страх мы испытываем, лишь пребывая в теле. Страх — результат 

внутренних механизмов выживания тела. Его используют глубинные бессознательные центры 
в мозгу, когда чувствуют, что вашему телу угрожает физическая или эмоциональная боль или 
физическое разрушение. Страх— «корневая» эмоция, и ваше тело использует ее каждый раз, 

когда ощущает угрозу для себя. Это очень эффективный способ заставить ваши ноги бежать 
подальше. 

Чтобы понять, как страх помогает нам выживать, вы должны понять, как ваше тело 
реагирует на страх.  
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Испытывая страх, ваше тело может сделать одно из двух. Либо запаниковать и спастись 
бегством, либо взбрыкнуть и огрызаться. Психологи называют это синдромом «дерись или 
беги». Однако назвать агрессивную реакцию тела на страх дракой — значит слегка 

преувеличивать, ведь, решая драться в условиях сильного страха, организм выдает скорее не 
скоординированную атаку, а беспорядочное брыкание. Некоторым психологам разница не 

кажется существенной, однако это не так. Если рассмотреть синдром «дерись или беги» как 
синдром «бесись или беги» или «паникуй или беги», легче понять ненормальное поведение (то 
есть массовые самоубийства, семейные убийства, сравнивание с землей целых центров 

городов бульдозерами и т. д.), которое вы видите вокруг. Это происходит потому, что 
вознесение началось и люди реагируют инстинктивно (то есть без сознательного контроля над 

собой) на страх, который они манифестируют.  
Очевидно, что ни одна из двух реакций не будет приятной. Никому не нравится с 

воплями убегать от чего-то (плохо для самооценки), и никому не хочется психовать и 

«срываться» в повседневной жизни (тоже плохо для самооценки, а в конечном итоге и для 
выживания). Конечно, в нормальном ходе повседневной жизни мы не испытываем страха 

полностью сознательно. Иначе мы целыми днями убегали бы или отбрыкивались. Однако если 
мы не сознаем страх, это не значит, что он не определяет наше поведение. Поскольку страх — 
ощущение весьма неприятное, каждый организм старательно его избегает. Иными словами, 

каждый организм готов сдохнуть, но не попадать в ситуации, которые, как он узнал, вызывают 
страх. Именно это поведение, избегание и контроль, нам и стоит рассмотреть в этой главе 

применительно к страху.  
 
ИЗБЕГАНИЕ И КОНТРОЛЬ 

 
Организмы (тела) могут избежать ощущения страха двумя способами. Они могут 

избегать его негативно, в принципе избегая ситуаций, в которых может проснуться страх. Или 
же избегать его позитивно, активно ища « безопасные» ситуации и как можно больше 
контролируя их. Будучи людьми, все мы имеем опыт избегания страха, и все мы в жизни 

прибегаем к обоим методам (то есть избеганию и контролю), чтобы справляться со страхами.  
Возьмем, к примеру, типичные виды избегания. Вы не ходите на игровую площадку, если 

боитесь, что вас там побьют другие дети. Если боитесь, что слишком глупы, то не лезете в 
ученые споры. Если вы боитесь змей, вы их избегаете. Избегая ситуаций, пробуждающих в вас 
страх, вы избегаете страха. Больше примеров, думаю, приводить не стоит. Каждый сам должен 

разобраться с собственными страхами и признать свои шаблоны избегания. 
Как уже было упомянуто, еще один способ избегать страха — стараться его позитивно 

контролировать. Избегая страхов позитивно, вы не избегаете ситуаций и жизненных 
обстоятельств, а каким-то образом их в себя вбираете. Все мы прибегаем к разным видам 
позитивного избегания, чтобы избавляться от нашего страха. Нам просто приходится. В конце 

концов, всю жизнь ведь не пропрячешься. Так просто не успеешь ничего сделать, не 
выживешь и в итоге окажешься на улице в нищете. Таким образом, выживание требует того, 

чтобы мы реагировали на страх в основном позитивно, и мы активно стараемся попадать 
именно в те ситуации, в безопасности которых мы уверены. 

Избегать страхов позитивно можно двумя способами. Первый — в той или иной степени 

помешаться на контроле. То есть повышать вероятность оказаться и оставаться в безопасной 
ситуации, контролируя те ситуации, в которых ты оказываешься. В обществе, где человек 

просто должен ежедневно сталкиваться с общественным строем, контроль — прекрасный, 
широко используемый метод избежать страха. Не стану загружать читателя примерами, ведь, 
уверен, стоит немного задуматься и заглянуть в себя, и каждый найдет в себе множество 

примеров этой страхопорожденной потребности контролировать окружающий мир. Скажу 
одно: степень контроля, который мы хотим получить над повседневной жизнью, 

непосредственно связана со степенью страха, скрытого в наших бессознательных глубинах 
разума. 
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Другой способ позитивно избежать страха — «пойти за вождем». Эта стратегия 
избегания настолько же распространена, как и контроль. В данном случае мы ищем среди 
окружающих тех людей и ситуации, которые могут гарантировать нам безопасность. Мы идем 

за лидером, поскольку он знает, что делать, когда это делать и как избежать ситуаций, которые 
могут явить нам наш страх.  

Конечно, не все мы подчиняемся вождям так явно. Но мы подчиняемся многими 
незаметными способами, например пресмыкаясь перед условностями. Если мы зависим от 
общественныхусловностей, правил поведения и устоявшегося образа действий, а не чтим 

собственные истины и ценности, то уступаем своим мелким страхам. То есть, если все 
поступают вот так-то, то, наверное, это правильно! Если другие поступают определенным 

образом, можно быть уверенным, что, последовав их примеру, вы не создадите ситуации, в 
которых может возникнуть страх. Тупо идти в стаде — отличный способ избежать такого 
явления себя миру, при котором проявятся ваши основные мелкие страхи.  

Мы, люди, живем в системе аннунаков, и наша склон-ность повторять за другими, чтобы 
избавиться от глубинных страхов, — мощный и глубоко укоренившийся в нас механизм. 

Но насколько действенен этот способ избавления от страха?  
Настолько действенен, что сведущие люди (то есть элиты аннунаков, мировые СМИ, 

различные организации) пользуются вашим страхом и сеют в массах тревогу, чтобы чего-то от 

вас добиться. Какая-нибудь компания хочет продать вам мыло? Нужно просто вызвать в вас 
страх перед бактериями, и вы подчинитесь. Какая-то организация хочет, чтобы вы каждое 

воскресенье ходили в церковь, на регулярную процедуру промывания мозгов? Надо просто 
вызвать в вас страх перед Богом и проклятием. Аннунаки хотят удержать у власти какого-то 
политика?.. Ну, вы поняли. Страх—весьма убедительный способ контроля, и стоит вам выйти 

из дому, вы и пяти шагов не ступите, а какая-нибудь посвященная личность (знающая все 
входы и выходы жестокой системы аннунаков) попытается запугать вас, чтобы вы сделали то-

то и то-то. 
Будет очень полезно посерьезней задуматься над тем, что я вам сейчас сказал. Когда вы 

стараетесь не сталкиваться со своими страхами, прячетесь от них (что, как я уже сказал, 

естественная склонность вашего тела, ведь ему не нравится чувствовать страх), когда вы 
решаете искать безопасные шаблоны существования, чтобы избегать страха, вами становится 

очень легко управлять и манипулировать. Особенно тем, кто знает вас или ваши страхи, — 
поэтому наше общество и построено на страхе. Тот, кто умело манипулирует страхами, может 
заставить вас сделать практически все, что ему заблагорассудится. Даже взять пистолет, танк 

или атомную бомбу и убивать невинных людей. Нужно только заставить вас бояться другого 
человека, другого общества или другой религии, и вы сделаете практически все, что бы вам ни 

сказали, лишь бы оградить себя от телесного переживания страха.  
Звучит резковато? Тем не менее это так. Меньше всего самым влиятельным нациям в 

мире нужны независимые мыслители и деятели. Правящей элите нужны только люди, которые 

делают, что им говорят и чего от них ожидают. А лучший придуманный ими способ заставить 
вас постоянно делать то, что они хотят, — это запугать вас так, чтобы вы слепо шли за 

каждым, кто убедит вас, что сражается на стороне добра, может предотвратить страшный суд 
и облегчить ваши страхи.  

Кстати, это относится и к тем, кто предпочитает справляться со страхом путем контроля. 

Такие люди неизменно встраиваются в систему и используются ею как управленцы, 
священники и военачальники. Они необходимы, чтобы следить за соблюдением «правил», 

нагнетать атмосферу страха и другими способами служить скрытым целям систем контроля и 
порабощения аннунаков.  

Конечно, теперь, цель всей этой системы, работающей на тяге людей, бегущих от мелких 

страхов, не столько поработить или управлять людьми (хотя в каком-то плане так и есть). 
Теперь это скорее система энергоконтроля. Помните: страх — стоп-кран, и он контролирует 

количество энергии, выбрасываемой вами в окружающий мир. Тогда возникает вопрос: как 
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физический акт запугивания вас, чтобы вы стали последователем (или лидером), связан с 
контролем энергии и управлением вознесением. 

 

 

Вкл/выкл 

 
Ответ прост, хотя и неприятен. В общем и целом, становясь частью социальной матрицы 

и принимая установки от нее или человека, признанного в обществе 

авторитетом, вы становитесь безликим роботом. Когда вы становитесь частью матрицы, 
вы превращаетесь в автомат, который не способен выражать в реальном мире ничего личного. 

Всегда полагаясь на мнение других, на социальные стандарты или приказы властей, вы учите 
свое тело отключаться'. Откликаясь на внешние раздражители, следуя предсказуемой, 
закоснелой моде и действуя «без собственной воли», вы становитесь ничего не выражающим 

автоматом. И тогда энергия больше не подчиняется вашему намерению, поскольку 
«НАМЕРЕНИЯ НЕТ».  

 
* Кстати, и сами лидеры аннунаков, состоящие в иерархии власти, не могут не быть последователями. Все 

аннунакские организации, построенные по военному образцу (иерархическое подчинение верху низа), требуют 

подчинения от каждого. Работники подчиняются управленцам среднего звена; те —  менеджерам высшего; 

менеджеры высшего звена подчиняются исполнительным директорам; они — хозяевам, а хозяева — иерархии 

старой гвардии. Ведь зато, что им позволили забраться так высоко по корпоративной, военной или политической 

лестнице, им тоже приходится подчиняться. На каком-то уровне все мы подчиняемся «системе», и это 

подчинение перекрывает каждому из нас творческий потенциал. Это совершенно однозначно, без всяких «но». 

Разумеется, можно быть лидером, заниматься предпринимательством и творить, не поклоняясь иерархи и 

аннунаков. Но такое лидерство требует постоянной поддержки тех, кого вы ведете. Истинное духовное лидерство 
в бизнесе, политике и в целом в жизни — это поднятие на новую ступень, преображение и наделение силой 

окружающих. Любая другая деятельность делает вас частью аннунакского строя  

 
То, что вы вживаетесь в роли, предписанные вам социальной матрицей (то есть, 

начинаете взаимодействовать с трехмерной реальностью чисто рефлекторно, как робот), 

серьезно влияет на ваши чакры. Когда ваше тело работает автоматически, чтобы избежать 
страха, то количество энергии, циркулирующей в системе чакр, постепенно уменьшается. 

Задумайтесь. Не выражая свою волю во внешнем мире, вы не выражаете в нем свою 
энергию. Не выражая свое сознание, вы не используете чакры и не прокачиваете через них 
энергию. Это непосредственно следует из правила «энергия следует за намерением». Если 

сами вы не имеете намерений, притока энергии не будет.  
Иными словами, ничего «вверху» — ничего и «внизу». Если вы не действуете, не 

прислушиваетесь к собственным желаниям, идете за другими людьми и не выражаете свою 
волю, вы ничего не творите во Вселенной. Отсутствие самостоятельной деятельности во 
внешнем мире служит для ваших чакр недвусмысленным сигналом к тому, чтобы закрыться. 

Конечно, какое-то количество энергии в них просачивается. Сколько-то вам нужно, чтобы 
выживать и поддерживать свою физическую среду. Но если вы подключены к матрице, ваша 

энергия уходит на поддержание общественного строя. На создание нужных вам обстоятельств 
она не идет. 

Конечно, всегда стоит вспоминать, что этот энергоконтроль после Атлантиды был 

необходим для нашей подготовки к вознесению. Но пришло время отключить этот механизм 
контроля, высвободить наши мелкие страхи и обратить сам процесс. 

Но как же нам его обратить?  
Просто. 
Начать желать, надеяться, молиться, действовать и противодействовать согласно нашим 

собственным стремлениям и желаниям. Для этого мы должны признать страхи, которые 
делают из нас роботов, и по мере их манифестации справляться с ними. Поначалу это может 

быть трудно, ведь после лет и десятилетий в «системе» мы иногда понятия не имеем, кто мы 
на самом деле, и не представляем, какие страхи определяют наше поведение. Наши 
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поведенческие шаблоны и даже реакции на страх становятся настолько механическими, что 
мы даже не сознаем страха и своих обычных способов выживания — мы просто делаем, не 
думая. И тогда трудность заключается в том, чтобы вытащить все это неосознанное на 

поверхность, чтобы изменить свои привычки поведения. 
На самом деле все не так трудно, как может показаться. Как только вы начнете 

медитировать, например, на Великом Призывании, вы сразу же начнете обеспечивать себя 
энергией и силой, необходимыми для сотворения окружающего мира. А как только вы 
получите энергию, вы начнете манифестировать то, что у вас в сознании. Когда вы начнете 

творить собственный мир, вы неизбежно начнете манифестировать все мелкие страхи, 
которые до сих пор держали вас в сильном напряжении. Страхи, которые оставили в вас лишь 

одно желание — контролировать или следовать, чтобы избежать страха. Иными словами, 
когда вы будете медитировать на Великом Призывании, вам будут предоставляться случаи 
признать свои мелкие страхи, обдумать их и избавиться от них. Замечайте такие случаи, 

признавайте страхи, которые вас обездвиживают, и исцеляйтесь от них. Тренируйтесь, пока не 
получится, и в конце концов вы научитесь выражать свое духовное сознание позитивно. 

Поначалу это может показаться непосильной задачей, ведь в нас живет столько мелких 
страхов, но начните с малого. И тогда вскоре вы поднимете на поверхность, признаете и 
отпустите все свои мелкие страхи. Это и правда только вопрос времени и работы над собой. 

 
БОЛЬШИЕ СТРАХИ 

 
Как я уже говорил, второй вид страхов, с которыми нам приходится сталкиваться при 

активации, — это большие страхи. Они совсем другой природы. В отличие от мелких страхов, 

которые являются результатом социализации в этой жизни, большие страхи приходят к нам 
из жизней прошлых. Более того, они даже не обязательно результат нашего собственного 

опыта (хотя могут быть). Они наши просто потому, что мы живем в физических телах, 
генетика которых восходит к Атлантиде или Лемурии. 

Что это значит? Это значит, что большие страхи передаются с генами по наследству 

потому, что когда-то давно с нашей планетой приключилось кое-что очень плохое. Краткое 
описание механизма генной памяти я давал в «Книге Жизни». Л сейчас для вас важно понять, 

что события, породившие большой страх, необязательно случились с вами (под «вами» я 
понимаю ваше духовное сознание). Вы просто живете в теле, генетически  связанном с 
катастрофическими событиями, положившими конец экспериментам по вознесению 

лемурийцев и атлантов. Если вы живете в теле с такими связями (а они, благодаря 
межвидовому скрещиванию и дрейфу генов, есть в той или иной степени у каждого тела на 

Земле), то вы помните эти катаклизмы и вас все еще пугают отголоски древних страхов. 
Пугают почти так же, как если бы вы действительно все это пережили. 

К счастью для всех нас, больших страхов не так много, как мелких. В отличие от мелких 

страхов, которых в нас, как в роге изобилия, глубинных страхов, которые мешают нам 
вознестись, всего два. Эти два больших страха впечатались в наши гены после двух 

неудавшихся попыток вознесения (Лемурии и Атлантиды). Это последствия катастроф 
мирового масштаба, которые потребовались, чтобы остановить наш эксперимент и изменить 
условия на планете на более подходящие и начать эксперимент с нуля.  

Говоря проще, два больших страха, с которыми вам приходится сталкиваться, породила 
гибель миллионов тел в результате геологических изменений в Лемурии и катастрофическое 

вымирание атлантов после падения на Атлантиду астероида.  
Теперь понимаете, почему эти страхи я называю большими? 
Что может быть страшнее, чем посмотреть на небо, увидеть, как в Землю взрезается 

огненный шар, услышать, как в голове у вас взрывается миллион атомных бомб, а потом 
чувствовать, как ваше тело превращается в пепел, или долго, медленно умирать от всемирного 

оледенения. Конец наших предыдущих попыток вознесения был неприятным и будто каленым 
железом выжег мощный страх уничтожения в генах уцелевших тел.  
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Эти страхи, унаследованные нами от жизней, прожитых тысячи лет назад, являются 
глубинными, и они настолько ужасны, что на них мы осмеливаемся взглянуть лишь через 
мифы и легенды. То есть, своих больших страхов мы, как правило, не сознаем. Иначе мы не 

смогли бы работать в системе. Поэтому, обычно мы ощущаем их лишь в форме неясной 
переменчивой тревоги (то есть общей тревожности), а иногда еще и жути (которую мы часто 

насмерть заедаем антидепрессантами). Лишь в исключительных случаях наши страхи 
пробуждаются непосредственно из-за психологических манипуляций мировых секретных 
обществ или страхов, планомерно насаждаемых СМИ. Эта общая тревожность полезна 

правящим классам, которые пользуются этим страхом (наряду с мелкими страхами) для того, 
чтобы контролировать наше социальное, политическое и потребительское поведение. Но нам 

и нашим телам эти глубоко скрытые страхи ни к чему. Они не только усиливают нашу 
покорность или чрезмерную склонность к контролю, но и создают вечное беспокойство, 
недомогания и заболевания и, что важнее, не дают системе чакр активироваться.  

А теперь давайте подробнее рассмотрим эти два больших страха. Начнем мы с того, 
который я называю лемурийским страхом, а закончим атлантским.  

 
ЛЕМУРИЙСКИЙ СТРАХ 

 

Это страх жертвования. Если точнее — страх того, что вас принесут в жертву. Еще 
точнее — того, что вам солгут и приведут на заклание самые любимые вами люди. Этот страх 

поселился в наших телах, когда сдвиги земной коры (извержения вулканов, землетрясения, 
великие потопы и т. д.) изменили облик планеты и уничтожили цивилизацию лемурийцев. 
Очевидно, что частично лемурийский страх — это боязнь изменений ландшафта, однако есть в 

нем и более глубокий элемент — страх жертвования. Его не понять, пока вы не поймете, в 
каких своеобразных условиях проходил лемурийский эксперимент и почему он так печально 

закончился. 
В отличие от текущей ситуации и ситуации в Атлантиде, где мы практически полностью 

были отрезаны от своего высшего разума, воплощаясь лемурийцами, мы сохраняли очень 

прочную и беспрепятственную связь с Духом. Технические и стратегические причины 
наличия такой связи, а также технические причины, по которым вознесение в Лемурии 

закончилось для нас неудачей, названы в «Книге Жизни». Поэтому здесь я не буду на этом 
останавливаться. Скажу только, что одно из самых важных преимуществ связи с Духом — 
мгновенная передача знаний. Если вы связаны с Духом и духовной иерархией сознания, вы 

получаете мгновенное ведение. Например, если вы ученый и решаете какую-то 
научнуюзадачу, а кто-то другой где-то (да хоть на другой планете !) открывает что-то 

связанное с ней, его знания тут же становятся доступны вам благодаря взаимосвязанности 
сознаний во Вселенной. 

Похоже на фантастику? Конечно. Но, в конце-то концов, таково наше творение. Ведь, по 

сути, творение — это волшебство. Чистое волшебство. Простое волшебство.  
Так вот, если у вас открыта мгновенная связь, которой мы, как духовные монады, 

обладаем, это влечет за собой определенные последствия. В случае с лемурийским 
экспериментом важно понять одно из них: будучи полностью связанным с Духом, невозможно 
лгать людям. Невозможно оговаривать или высмеивать их за глаза, потому что тогда при 

встрече они просто-напросто будут знать, что от них что-то скрывают или с ними 
лицемерят. Когда вы связаны с Духом, вы просто знаете, и это знание бьет как обухом по 

голове8. 
В общем, лемурийцы ощущали истину именно так. Они имели связь с Духом, 

мгновенное ведение, и им невозможно было солгать. Благодаря этой связи лемурийцы 

                                                 
8На это вам стоит обратить внимание, ведь по мере активации ваша связь с Духом будет становиться все сильнее. 

Любое негативное общение с людьми придется устранить, иначе для нового пробуждения вам придется 

пожертвовать друзьями и семьей.  
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немедленно и в подробностях узнали план вознесения. В отличие от нас с вами, тысячи лет 
бродивших в духовных потемках, лемурийцы точно знали, зачем воплощались и что делали на 
Земле. Они знали, что они Работники Энергии, что их задача — вознести планету и что их 

труд важен для всего творения. Будучи связанными с духовной иерархией, они были 
посвящены во все тактические и стратегические планы, связанные с попыткой вознесения. От 

них не скрывали ничего. 
Помните, что при нормальных условиях невозможно солгать монаде, у которой есть 

связь с Духом? Это становится возможно, лишь когда вы либо намеренно перекрываете эту 

связь, блокируя свое духовное сознание, либо создаете такие физические условия, при 
которых связь поддерживать невозможно. И вот что интересно: именно это и случилось в 

Лемурии. В один судьбоносный день местная духовная знать поняла, что Работники Энергии в 
Лемурии не смогут вознестись. Причина была простой: мало дуальности. Энергетические 
условия не благоприятствовали пересечению порога вознесения. Поэтому было решено 

переделать систему и запустить весь процесс сначала. Все в духовной иерархии понимали, что 
это будет неприятно, ведь для того, чтобы начать сначала, все условия нужно было менять 

кардинально. Единственным способом было начать с нуля, а это можно было сделать лишь 
уничтожив лемурийскую цивилизацию, ее знания, технологии и раскидав выживших 
лемурийцев по всей Земле. В общем, было решено, что лучше всего уничтожить лемурийскую 

культуру и разбросать по свету лемурийцев, запустив тектонические изменения.  
Но возникала одна сложность. Как мы уже говорили, лемурийцы состояли в связи с 

духовной иерархией, а это значило, что они всегда заранее знали об извержениях вулканов, 
землетрясениях и других крупных геологических событиях. Почему? Да просто потому, что 
Гея (Мать Земля) — тоже духовная монада и тоже подключена к духовной иерархии. Будучи 

любящей матерью, она всегда дает свои детям (то есть людям и животным) знать, если что-то 
скоро случится, чтобы они успели уйти подальше от места бедствия.  

В этом-то, конечно, и была проблема. Лемурийцам нельзя было знать о предстоящей 
катастрофе: если бы они к ней приготовились, необходимых изменений цивилизации провести 
не удалось бы. Лемурийцы должны были стать жертвами природной катастрофы. Иначе было 

нельзя, а потому надо было как-то прервать их связь с более высокими духовными кругами, 
которые обладали знанием о грядущих переменах и причинах невозможности вознесения. В 

конце концов решение было найдено, и связь лемурийцев с духовной иерархией была 
прервана. Они не узнали, что эксперимент провалился, и не услышали даже тех 
предупреждений, которые были слышны животным. 

Как это случилось? С помощью простого намерения. Все мы связаны с духовной 
иерархией и имеем доступ ко всей массе знаний мира, но эти знания и доступ к чужим 

сознаниям предоставляются лишь добровольно. Вам ни за что не взять у других то, что ни не 
отдадут вам добровольно. В случае с Лемурией произошло коллективное «отрезание» потока 
сознания от воплощенных в телах людей. То есть, духовная иерархия, невоплощенные монады 

и личные проводники всех воплощенных лемурийцев однажды просто перестали говорить 
воплощенным душам правду и, чтобы не вызывать подозрений, стали лгать им сквозь свои 

духовные зубы. 
Нескольких человек (мифический Ной и его семья) действительно предупредили заранее. 

Сделано это было по одной простой причине. Нескольким людям сохранили жизнь для того, 

чтобы сохранить образцы человеческих тел и других форм жизни. Иначе пришлось бы 
начинать их сотворение заново. Вы, наверное, решили, что в Лемурии требовалось полное 

уничтожение рода человеческого, однако это не так. Нужно было лишь устранить развитую 
культуру и технологии, а также стереть глубокие духовные знания лемурийцев. Чтобы 
человеческая раса случайно не вымерла совсем (никто ведь не знал, насколько 

разрушительными окажутся природные бедствия), некоторых людей попросили охранять 
жизнь на планете от полного уничтожения. 

Большинство людей знают историю Ноя, в которой вы теперь узнаете своеобразное 
архетипическое повествование о событиях в Лемурии. Вы, конечно, помните, что Ной 
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получил задание от Бога (он же Дух) построить ковчег, в котором уцелела бы жизнь. Церковь 
исказила истину, заявив, что Бог собирался уничтожить Землю в гневе и из мести. Однако это 
не так. Бог допустил эти катаклизмы, не предупредив людей, просто затем, чтобы 

перезапустить эксперимент. Так или иначе, Ной строил ковчег, а все, до кого предупреждения 
Духа не доходили (то есть, подавляющее большинство пребывавших в человеческих телах) 

посчитали, что он сошел с ума. Да и что им еще оставалось думать? Их связь с Духом была 
полностью развита, но никаких предупреждений они не получали. По сути, им просто лгали. 
Их проводники и другие сущности духовных сфер, с которыми они были связаны, заверяли 

их, что все в порядке, а Ной и ему подобные и вправду сошли с ума.  
И заверения подействовали. Даже когда по всей поверхности Геи покатились 

землетрясения, все сильнее бушевали ураганы, а вулканы стали взрываться, лемурийцы 
продолжали верить, что все в порядке. Даже собственными глазами видя, как неистово 
беснуется стихия и какая паршивая стала погода, они ничегошеньки не заподозрили. И лишь 

когда жуткое землетрясение, цунами, потоп, извержение или ураган настигали их самих, они 
поднимали глаза к небу и кричали своим духовным проводникам, духовной иерархии и даже 

Творцу: 
«ПОЧЕМУ МЕНЯ ПОКИНУЛИ?» 
Узнаете слова? Конечно, ведь церкви укрепляют этот глубинный страх, как только могут.  

Уничтожение лемурийского общества прошло весьма «успешно», но духовно 
мучительно. Оно не прошло бесследно. Гея, например, которой не дали ничего сказать своим 

детям, до сих пор оплакивает свою утрату.  
И теперь можно поговорить о лемурийском страхе. Как уже говорилось, это страх 

жертвы. Его также можно назвать страхом предательства, и теперь вы понимаете почему. 

Тела, которые были уничтожены в конце лемурийского эксперимента, пережили самое 

большое предательство, которое когда-либо совершал Дух. Катаклизмы, стершие 

цивилизацию лемурийцев с лица земли, по ощущениям походили на жуткий, ошеломляющий 
психологический удар. Представьте себя на месте лемурийцев. Вот вы живете слева от какого-
то вулкана. Вы не боитесь его, ведь знаете: если он станет опасен, Гея обязательно вас 

предупредит. Вы и все живые тела вокруг связаны с духовными иерархиями, и вы просто 
знаете, когда нужно уходить. И вы жили себе, радовав лись и были во всем уверены, пока 

однажды, к вашему полнейшему ужасу, вулкан не взорвался. Вы знаете, что умрете, и в часы 
или дни, оставшиеся до смерти, вы можете думать лишь об одном: 

ПОЧЕМУ МЕНЯ ПОКИНУЛИ?  

Конечно, после смерти вам все объяснили, и вы не обижаетесь. Вы поняли 
необходимость происшедшего* И в любом случае, вы пришли на Землю именно для вознен 

сения, а раз в Лемурии оно невозможно, надо было начать сначала. Будучи Духом, вы больше 
не испытываете страха перед предательством и пожертвованием, однако (и это важно) тело 
продолжает его испытывать. И именно страх перед предательством, этот иррациональный 

телесный страх перед тем, что вам лгали и вас привели на заклание, как невинных агнцев, вам 
нужно в этой жизни излечить. Для этого нужно заново пережить это предательство и пройти 

через страх. Лишь тогда энергия ваших высших связей засияет изначальным Светом Творца.  
Это будет нелегко. Паранойя, недоверчивость и ощущение предательства засели в нас 

глубоко, и распознать их в себе очень трудно, пока вы не разбудите их полностью. Еще хуже 

то, что эти ощущения мы часто связываем со своими семьями и близкими людьми, так что не 
различаем природы страха и не видим его источника. Конечно, как я уже говорил, когда вы 

начнете медитировать на Великом Призывании, вы сделаете все возможное, чтобы поднять 
этот страх на поверхность. Трудность будет заключаться в том, чтобы назвать этот страх его 
настоящим именем (то есть почувствовать, что это отголосок лемурийской трагедии, а не 

страх перед другими мужчинами, женщинами или своей семьей). Трудно будет и исцелиться 
от недоверия и паранойи, которые вечно в вас живут. Но как только вам это удастся, ваши 

высшие связи с Духом, до сих пор закрытые из-за этого особенно сильного страха, начнут 
открываться и сиять так, как не сияли земные тела со времен Лемурии. 
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Помните, что, когда придет время, нужно ДОВЕРЯТЬ.  
Трагедия Лемурии не повторится. Теперь все мы в состоянии исцелиться от этого страха 

и преодолеть свои прошлые ограничения. 

 
АТЛАНТСКИЙ СТРАХ 

 
Второй великий страх, от которого нам нужно исцелиться в этой жизни, — атлантский 

страх. Это страх перед силой. Точнее, страх обладать силой. А еще точнее, это страх того, что 

какая-нибудь огромная сила (Бог, Дух или раса Пришельцев) разотрет вас в порошок за то, что 
вы взяли свою жизнь в свои руки, за то, что претендуете на звание со-творца Вселенной и 

считаете себя равными Богу. 
Как и лемурийский страх, этот страх очень силен и груб. Он был вживлен в наши гены, 

когда попытка вознесения атлантов была прервана прямым попаданием очень крупного 

астероида. Астероид этот убил миллионы жителей Атлантиды на месте и к тому же поднял 
такое густое облако пыли, что оно затмило небо и настала вечная зима. В результате почти 

вся жизнь на планете была уничтожена. 
Трагично? Конечно! Однако эти радикальные меры были необходимы. Чтобы понять 

причины, вам нужно понять особенности условий атлантского эксперимента. Как вы помните 

из «Книги Жизни», в Атлантиде произошла наша вторая попытка вознесения, и в этот раз все 
было не так, как в Лемурии. Для того чтобы преодолеть энергетические ограничения, которые 

помешали лемурийцам (то есть фактически неспособность выработать достаточно энергии для 
вознесения планеты и всей Вселенной), в Атлантиде была усилена дуальность. Так мы могли 
выработать больше энергии. Усиление дуальности (то есть различия между светом и тьмой, 

добром и злом, черным и белым, и т. д.) способствовало выработке большего количества 
энергии для вознесения. Однако кроме улучшения энергетических параметров эксперимента, 

это усиление дуальности имело и побочный эффект: атланты были лишены непосредственного 
контакта с Духом, которым обладали лемурийцы и практически все остальные существа во 
Вселенной. 

Важно сознавать, что отрешение атлантов от непосредственного общения с Духом было 
необходимым и добровольным изменением условий эксперимента на нашей планете. Это 

подробно объяснено в «Книге Жизни» : там говорится, что набрасывание Завесы позволило 
Работникам Энергии работать с дуальностью планеты. Будучи связанными с Духом, 
невозможно играть в ту детскую игру «добро и зло», в которую все мы играем (это и есть игра 

в дуальность). Но если отрезать людей от Духа и полной силы сознания и поместить их в 
условия изолированного физического бытия, людям легче поверить в духовную бессмыслицу 

дуальности, добро и зло и прочую болтовню, которая необходима для выработки 
дополнительной энергии и всеобщего вознесения. 

Вот так и обстояли дела в Атлантиде. Творцы энергии жили в дуальности, потеряв 

память. 

 
Какое-то время все было нормально. Земные ангелы усердно трудились, запасая 

вырабатываемую энергию, пока не настало время запустить процесс вознесения. Тогда мы (то 
есть Бессмертный Дух) послали вестника с благой вестью. Вестник объяснял атлантам 

божественный смысл жизни на Земле (что жизнь существует ради вознесения), разъяснял 
процесс и средства (то есть медитации) предстоящего ускорения вознесения.  

Весть разносилась по Атлантиде, и Работники Энергии начали стряхивать с глаз завесу 
дуальности и активировать свои энергетические системы. Начался процесс вознесения. 
Однако уже вскоре случилась страшная беда. Действуя в усиленной дуальности, Работники 

Энергии создали массу негативной энтропической энергии, и когда началось вознесение, эта 
энергия, окружавшая тела стольких атлантов, помешала их попытке вознести планету. 
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События разворачивались примерно так: атланты активировали свои энергетические 
системы и возвращали себе силу со-творцов. Однако при этом (из-за их внутренней 
негативности) у них проявилась сильная тенденция к негативной манифестации. По ходу 

активации их способность манифестировать росла, и на планете произошел удивительно 
мощный взрыв негатива. К примеру, те, кто не любил своих соседей, создавали им негативные 

обстоятельства. Соседи давали сдачи, и так по спирали, в черную дыру ненависти, паранойи, 
насилия, страха и паники. Дела стали так плохи, что системы жизнеобеспечения планеты 
начали отказывать. Запасы пищи оказались отравленными, экология стала нарушаться, 

атлантов стали косить различные болезни. 
Это было жуткое, мучительное сошествие в хаос и тьму.  

Творческая мощь атлантов, при отсутствии связи с Духом и исходной негативности, 
быстро пустила всю расу по наклонной плоскости. Многим телам на планете было уже так 
плохо, что во всем этом разгроме удар астероида для Работников Энергии оказался 

милосердным. 
И тут, разумеется, возник атлантский страх. Трудно не ужаснуться, увидев над собой 

огромный огненный шар, который спускается на Землю и врезается в нее с грохотом 10 ООО 
атомных бомб. Но атлантический страх не просто страх перед катастрофой. Понять его можно, 
осознав, что эксперимент прекратился на пике активации атлантов и их возвращения в 

творческой силе. Когда упал астероид, жители Атлантиды, не до конца еще понимая свою 
божественную сущность, тем не менее, полностью сознавали, какой обладают силой. Это 

были умные люди, и они понимали связь между творческим замыслом и его выражением в 
жизни. Сила, которая росла в них, была ошеломляющей. Они понимали, насколько сильны, и у 
тех из них, кто уцелел после падения астероида, было достаточно времени, чтобы найти 

логическое объяснение катастрофе, которая случилась с планетой. В конце концов они 
(естественно) пришли к выводу, что их цивилизации уничтожил Бог (или Боги) в наказание за 

самонадеянность и злоупотребление творческими способностями. 
Конечно же, это не так. Атлантов уничтожил не разгневанный мстительный Бог, злясь за 

то, что они возомнили себя равными ему*. Цивилизации атлантов были уничтожены по 

техническим причинам, связанным с вознесением. Однако некоторые люди этой связи не 
проследили. Они не поняли высоких духовных причин падения астероида. Они уловили 

только очевидное: они вернули себе силу, а их цивилизации погибли. И эта ассоциация 
неизбежно сформулировала в их умах уравнение: 

Вернуть себе силу = Уничтожить свое тело, 

или: 
Сила = Смерть. 

Есть и еще одна важная ассоциация, которой пользуются элиты: 
НИКОГДА НЕ ДОВЕРЯЙТЕ ДУХОВНЫМ ПОСЛАННИКАМ, ВЕДЬ ОНИ ПРИНОСЯТ 

СМЕРТЬ. 

 
Однако верно то, что религии культивируют страх возмездия капризного,  

патриархального и жадного до власти Бога. Так они по-своему стараются предотвратить 

вознесение нашей планеты. 

Как вам уже известно, эти ассоциации в нас генетически запрограммированы. И с самого 

жуткого уничтожения Атлантиды тела на Земле боятся вернуть себе свою силу (а также 
глубоко страшатся духовных посланников с вестями о вознесении). Эти глубочайшие 

иррациональные страхи носим в себе все мы (и всех нас еще больше запугивает аннунакская 
пропаганда). Эти страхи не дают нам вернуть себе силу и вознести планету. Вы уже понимаете 
почему: вознесение требует активации энергетической системы тела, а она и предполагает 

предъявление прав на свою силу, занятие своего места среди Божественных Искр Единого и 
со-творцов этой физической Вселенной. Если вы боитесь силы, вам меньше всего хочется, 

чтобы вознесение продолжалось. Мы боимся, что, если дадим ему случиться, возьмем свою 
силу и будем слишком активно ее применять, нас уничтожат. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Ну вот почти и все. Эти два страха — лемурийский и атлантический — основные страхи, 
с которыми нам придется столкнуться в процессе активации. Как следует из вышесказанного, 

эти страхи очень мощны, и когда вам придет время с ними встретиться, никакие доводы 
рассудка не помогут. Страхи эти велики, сильны и могут одержать над вами верх. 

Как я постоянно повторяю, преодолеть эти страхи вам поможет доверие. 

Но если все доводы бессильны, зачем столько рассуждений о страхах? Целей несколько. 
Как было сказано во вступлении, подробное рассмотрение этих страхов поможет нам усвоить 

знания и преодолеть свои автоматические реакции на страх (а они есть у многих). Кроме того, 
полезно узнать о страхах побольше, если вы хотите осознать причины своих шаблонов 
неадекватного поведения (например, склонности к чрезмерному контролированию ситуации 

или подчинению любому, кто пообещает спасти вас от страха). В ходе эксперимента по 
вознесению действительно был необходим контроль над энергией людей. Однако за 

пределами этой земной лаборатории творению не нужны ни одержимые контролем, ни 
покорные последователи. Ему нужны полностью сознательные со-творцы. 

Но тратить столько времени на обсуждение страхов стоило не только для того, чтобы 

узнать о них побольше и преодолеть свою неадекватность, но и для того, чтобы когда-нибудь 
помочь другим людям. Если вам не слишком поможет прочтение этой книги, то помогут 

разговоры с людьми. Если вы протянете руку и подбодрите тех, кому страшно, это очень 
поможет им довериться Духу. Именно расширение круга сведущих, распространение Духа и 
Света помогут массам одновременно освободиться от страхов. 

Это очень важно. 
Проходите вы свои страхи в одиночку, но для осознания и усвоения знаний крайне важно 

понимать страхи, их корни и их связь с вознесением. И не менее важно это для того, чтобы 
помочь другим. Не сомневайтесь, это время настанет. Люди уже ищут и просят помощи, и к 
вам тоже обязательно обратятся. В конце концов, вы соглашались и на это. И книгу мою вы 

читаете в том числе и для этого. По-другому и не скажешь. Вы здесь для того, чтобы помогать 
другим. 

Поверьте, ваша помощь потребуется, особенно когда перемены на Земле начнут 
происходить со все более ошеломляющей быстротой и мощью. Аннунаки будут продолжать 
вызывать призрак всемирной войны и всемирного уничтожения. Многим людям потребуется 

ваша помощь: беседа с вами. Помогите им понять и усвоить знания, помогите им доверять и 
проходить свои страхи.  

Важность вашей помощи трудно переоценить. Именно она не даст людям впасть в 
панику. Как я уже говорил, большие страхи могут вас просто смять, и я говорю буквально. 
Глубинные страхи — это ужас перед жизнью и смертью, адом и проклятием, рассекающий 

ваше существо до самого сердца. По ходу вознесения мы все сильнее будем манифестировать 
свои страхи, и Духу потребуется вся возможная помощь, чтобы как можно меньше людей 

запаниковали, перестали управлять своими телами и стали опасны для себя и окружающих.  
Кстати, тела уже перестают слушаться людей. В новостях мы то и дело видим, что люди 

бронируют бульдозеры и разносят на куски целые города; они начинают перестрелку с 

собственным страхом; родители убивают детей; мужья и жены убивают друг друга. Могу 
сказать совершенно точно: никто (кроме аннунаков и их прихвостней) не хочет, чтобы люди 

впадали в панику. Вознесение обязательно должно проходить спокойно, под контролем и 
гладко. И, конечно, так оно и будет, не зря же мы столько готовились. Но как бы хорошо все 
ни было налажено, нужно помнить, что вознесение все-таки зависит от вас. Вы затем и 

воплотились, чтобы содействовать этому процессу, и чем больше помощников, тем более 
гладко (и быстро) пройдет вознесение. 

Так что не стесняйтесь. Разносите весть. Время вежливого бездействия прошло.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ К ЧАСТИ ПЕРВОЙ 

 
На этом заканчивается первая часть нашей «Книги Вознесения». В этой части я рассказал 

кое-что о сущности страха, о том, как страх препятствует вознесению, и о том, чем может 
грозить капитуляция перед ним. Теперь у вас должно быть достаточно знаний, чтобы вы 

смогли противостоять страху доверием, осмыслить весь свой опыт и, главное, помочь другим 
людям, когда они окажутся на собственном распутье вознесения. 

Во второй части книги я оставлю тему страха и подробнее остановлюсь на отдельных 

чакрах и том, как они работают (или не работают) в процессе активации и творения. Во второй 
части я поочередно опишу настоящие функции и блоки каждой чакры, а также основные виды 

неадекватной работы чакр, присущие людям. Я также подробно объясню вам, что такое 
правильное выражение и правильная мысль, чтобы помочь вам настроить свои чакры на 
максимальный творческий уровень. В итоге вы получите отличное практическое 

представление о собственной энергетической системе и сможете эффективно претворить свои 
знания в жизнь, активируясь и манифестируя физическую реальность.  

 
ВСТУПЛЕНИЕ К ЧАСТИ ВТОРОЙ 

 

Нас создают наши мысли. Мы — то, что мы думаем. 
Будда 

 
Как говорилось во вступлении к этой книге, она должна стать вашим практическим 

руководством по манифестации. То есть «Книга Вознесения» написана для того, чтобы 

научить вас наилучшим способом использовать свой инструмент манифестации энергии (то 
есть ваше тело). Однако до сих пор мы рассматривали лишь самые общие аспекты этой 

системы. Мы узнали, что для начала активации нужно направить на нее свое намерение (то 
есть визуализировать активацию при помощи такого средства, как Великое Призывание). Мы 
также узнали, что, когда ваша система активируется, она начинает более эффективно 

манифестировать содержимое вашего сознания. Поскольку эта планета — Центр Вознесения, 
а аннунаки на ней работают энергетическими привратниками, самое первое, что вы начинаете 

эффективно манифестировать, — это неосознанные страхи, которые до сих пор препятствуют 
току энергии и работе тела на полную мощность. Манифестация страхов — естественный и 
неизбежный результат начала процесса вознесения. 

В первой части этой книги мы узнали кое-что о сущности этих страхов и о том, почему 
для активации так важно от них избавиться. Мы узнали, что если от страхов не очиститься, то 

они будут подниматься из вас по ходу энергетической инициации и задушат запущенные вами 
энергии. Вознесение остановится, и придется начать все заново (как следует отдохнув). А 
потому пройти через свои страхи — необходимый первый шаг к тому, чтобы наладить 

стабильную работу своей энергетической системы. 
Чтобы столкновение со страхами не было для вас чем-то таинственным, мы поговорили о 

сущности наших страхов. Мы узнали, что страхи бывают большие и мелкие, и о том, как они 
препятствуют току энергии и ограничивают ваши творческие способности в этой трехмерной 
Вселенной. Мы также узнали, что основное средство преодоления страхов — доверие. Чтобы 

пройти почти все страхи, живущие в вас, нужно довериться Духу и Богу. Тем, кому промыли 
мозги, утверждая, что Бог связан с иерархией, наказанием, осуждением и проклятием, будет 

трудно довериться Богу. Но даже если вы стоите на месте, боясь столкнуться со своими 
страхами, надеюсь, что из части первой вы почерпнули достаточно разумных обоснований 
для того, чтобы собраться с духом и двинуться вперед. 

Во второй части книги я отступлю от темы активации и очищения от страхов, чтобы 
подробней остановиться на процессе активации каждой чакры. Предполагается, что к этому 

моменту вы уже прочувствовали свои большие и мелкие страхи, осмыслили и проработали 
большую их часть, так что энергия течет в вашем теле свободно. Очевидно, что, прежде чем 
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работать по этой части книги, нужно встретиться со своими страхами. Однако на практике то, 
что вы перешли к этой части книги, еще не значит, что вы полностью свободны от страхов. И 
все жевы должны пройти уже достаточно большую часть пути, чтобы четко и честно назвать, 

по крайней мере самим себе, те страхи, которые не давали вам вознестись. Если вам это 
удастся, вы создадите себе хорошие условия для движения вперед по Пути Активации. 

В каждой из следующих глав я буду описывать по одной чакре и подробно обсуждать 
практические стороны манифестации с участием этой чакры. По мере чтения глав вы будете 
узнавать о чакрах много нового. Мы поговорим о качестве энергии, которую каждая чакра 

проводит в трехмерную реальность, и о том, как эти творческие центры работают по 
отдельности и совместно, манифестируя физический мир, окружающий вас. Мы увидим, что 

процессы действия чакр и творения ими физического мира более сложны и многогранны, чем 
могли выразить древние учителя. 

Но прежде чем мы займемся подробным разбором системы чакр, я хотел бы сказать  

несколько общих слов об использовании чакр и их работе. Эти знания будут основой четкого 
понимания вами той системы передачи и манифестации энергии в вашем теле, о которой 

пойдет речь в оставшейся части книги.  
 
ПРАВИЛА МАНИФ ЕСТАЦИИ ЭНЕРГИИ 

 
Для начала поговорим собственно о работе ваших чакр и о том, что можно назвать 

Правилами манифестации энергии. Что это за правила? Это правила, по которым творческие 
энергии манифестируются, переходя в физическую Вселенную. Если вы хотите наилучшим 
образом использовать свою энергетическую систему, вам нужно эти правила знать. Тогда вы 

сможете обрести и сохранять полный контроль над своими энергиями. 
Итак, как уже много раз говорил вам я и как скажет большинство людей, изучающих 

энергии, чакры — это энергетические порталы. В «Книге Жизни» я описывал их как 
воронковидные туннели творческой энергии. Именно через ваши чакры вселенские 
творческие энергии приходят в физический мир. Полезно будет визуализировать чакры как 

окна, через которые энергия (в данном случае визуализируемая как свет) вытекает наружу, в 
окружающий мир. 

Если сосредоточить внимание на какой-то одной чакре, скажем на коронной, то 
творческое течение энергии очень похоже не раздувающийся шар света. Визуализируйте себе 
этот свет, растекающийся вверх и вниз из вашей коронной чакры, из нее в пространство; 

постоянно раздувающийся шар энергии, охватывающий сначала ваше тело, потом все, что с 
вами рядом, а потом все большее и большее пространство. Если бы вы могли посмотреть на 

свое тело с высоты Духа, то переход вашей энергии в физический план вы увидели бы именно 
так: все расширяющийся шар света, льющегося из вас в разные стороны. 

И возникает вопрос: что происходит с энергией, покинувшей ваше тело? Ответом на него 

будут три Правила манифестации энергии.  
 

ПРАВИЛО ПЕРВОЕ: ЭНЕРГИЯ СЛЕДУЕТ ЗА НАМЕРЕНИЕМ  
Первое правило манифестации энергии (которое вам наверняка уже знакомо): энергия 

следует за намерением9. Знаю, я часто это повторяю, но уж очень важное это правило. О чем 

вы думаете, на то и расходуется ваша энергия. Иными словами, энергия движется туда, куда 
направлено ваше сознание. В нормальных духовных условиях, когда мы сознаем духовность 

своего бытия, процесс этот проходит сознательно. Но на этой планете мы впали в 

                                                 
9К этому можно добавить, что энергия следует за намерением без всяких ограничений. По -моему, такое 

дополнение полностью отражает эзотерическую истину. Нет ничего невозможного; в физическом мире и 

творении нет неизменных законов. Все в физиче- 

ской Вселенной полностью управляется нашим сознанием. Даже гравитация исчезла бы, как сон, посчитай Дух, 

что для физического творения эта сила больше не нужна.  
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беспамятство, забыв свои духовные корни, и часто не обращаем внимания на то, куда из тела 
выходит энергия. А если мы не направляем энергии, проходящие через нас, сознательно, с 
помощью намерения, эти энергии направляют подсознательные импульсы физического тела. 

Это крайне важно и стоит того, чтобы на минутку задуматься. Если вы не сосредоточиваете 
на своей энергии намерения, пусть даже вы и не собираетесь с ее помощью что-то делать, 

энергия все равно выходит наружу и находит, что ей сделать, сама. Она просто следует 
вашим подсознательным представлениям о мире. 

Обратите внимание, это нужно понимать совершенно буквально: энергия следует за 

намерением. Точно как вас учат сказки. Вы получаете точно то, что загадали. Многие люди, 
которым не хочется, чтобы вы брали на себя ответственность за свою энергию, скажут вам, 

что это очень опасно и такое загадывание желаний может вас только погубить. Так они 
обманом заставляют вас игнорировать собственную энергию и не обращать на нее внимания. 
Они вселяют в вас страх, что вы не справитесь с мощью этой творческой энергии. Этот страх 

перед собственной энергией, убежденность в том, что вы не сможете контролировать 
собственную силу, заронили в вас детские байки аннунаков. В них всегда особенно 

подчеркивается, что использование духовной силы неминуемо ведет к гибели.  
Вы можете отставить эти страхи в сторону. Все вовсе не так, как вас учили. Быть 

могучим со-творцом и жить в мире, где творческая энергия точно отзывается на ваши 

желания, — это хорошо, поскольку это значит, что то, как вы сотворите и что вы сотворите, 
абсолютно предсказуемо! Вы действительно можете допускать ошибки, но, поскольку 

реальность буквально отражает ваши намерения, вы всегда сможете найти причину ошибки. 
Когда энергия следует за намерением буквально, все действует среди бела дня. Все действует 
гласно. Не нужно открывать никаких сокровенных волшебных секретов и отыскивать путь по 

волшебным потайным ходам.  
Это касается вас, люди, блуждающие в запутанных лабиринтах тайных обществ этой 

планеты. 
ВСЁ ЛЕЖИТ НА ПОВЕРХНОСТИ.  
Как уже говорилось, мы можем совершать ошибки, не уточняя своих пожеланий или 

упуская существенные детали, или же не наблюдая последствия воплощения этих пожеланий, 
однако мы все же учимся, и чем больше мы учимся, тем полнее наш контроль над тем, что мы 

творим. 
Собственно говоря, по желанию Духа возможно даже изменить правила манифестации, 

даже стереть или переписать основное правило манифестации энергии: энергия следует за 

намерением. Но такая перемена требует одобрения на уровне сознания Бога и за одно 
физическое воплощение не происходит. 

Как вам, наверное, уже ясно, это замечательный способ организации творческой энергии, 
и я совершенно уверенно могу сказать, что мы (и под «мы» я подразумеваю Бессмертный Дух) 
не смогли бы заставить творческую энергию отзываться на мысли по-другому. А так она 

отзывается просто и красиво. А еще я могу сказать вам, что на данном этапе развития наших 
творческих способностей мы уже не делаем ошибок. Мы  

(и под «мы» я подразумеваю нас с вами) уже столько тренировались, что всегда можем 
сотворить практически точно то, что хотим.  

 

ПРАВИЛО ВТОРОЕ: ВАША ЭНЕРГИЯ ПРИНАДЛЕЖИТ ВАМ 
Если первое правило манифестации энергии заключается в том, что энергия следует за 

намерением, то второе гласит: энергия, приходящая в физический мир через ваше физическое 
тело, принадлежит вам, и только вам. 

Ясно? 

Когда творческая энергия приходит в мир через ваше тело, на ней автоматически 
ставится ваша уникальная (одна на все творение) сигнатура, или энергетическая «подпись». 

Сигнатура эта очень сложная (намного сложней самых сложных криптографических систем, 
существующих на сегодняшний день) и обозначает исключительную принадлежность вам той 
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энергии, которая проходит через вашу систему. Это крайне важный факт, над которым стоит 
призадуматься. Кроме всего прочего, это правило означает, что энергия, которую вы 
манифестируете и на которой стоит сигнатура, или подпись, вашего тела, отзывается только 

на ваше намерение. Представьте себе, что это ваш личный джинн, исполняющий только ваши 
желания и отвергающий все чужие. Если вы провели на землю энергию, управлять этой 

энергией можете только вы. На этом основан Единственный Закон, о котором говорится в 
«Книге Жизни». Над этим тоже стоит помедитировать, чтобы понять все, что это правило 
предполагает. 

При нормальных духовных обстоятельствах этот закон действует совершенно 
однозначно. А именно: если энергия ваша, управляете ею вы, и вы в ответе за создаваемые ею 

реалии. Однако у этого правила есть одно важное исключение: когда вы намеренно отдаете 
свою силу другим людям. Как гласит первое правило, куда намерение, туда всегда идет и 
энергия. Если вы намереваетесь заставить энергию отзываться на чужое намерение и уточните 

на чье, энергия ваша будет принадлежать указанному лицу.  
Существует три основных способа отдать свою силу и потерять контроль над своей 

энергией. Первый способ — сознательно передать этот контроль. Это можно сделать, просто 
вознамерившись передать контроль. Все, как всегда, происходит буквально. К примеру, 
можно сказать: «Десять процентов энергии, которую я провожу в физический мир, может 

использоваться таким-то лицом для таких-то целей ». Например, у вашего брата проблемы на 
работе. Вы можете дать ему от щедрот своих, чтобы он справился с проблемами. Вы можете 

в целом отдать ему свою энергию, позволив ему использовать ее по своему усмотрению, или 
же, если так неограниченно делиться вам не хочется (в конце концов, кто знает, что ваш брат с 
ней сделает), вы можете дать ему энергию лишь на определенные цели, которые вы одобряете. 

Способы и условия передачи энергии полностью определяете вы. 
Если первый способ потерять контроль над своей энергией (то есть отдать ее) — 

сознательная передача, то второй способ — это передача неосознанная. Происходит это двумя 
способами. Первый: когда вы не обращаете внимания на свою энергию и свои намерения. 
Случается это, например, если вы не верите в силу намерения или в то, что физической 

Вселенной правит сознание. Когда вы не обращаете внимания на свою энергию, контроль над 
ней получают ваши неосознанные представления (ментальные структуры). Можно назвать это 

переходомэнергии в аварийный режим. Если вы не управляете ею сознательно, то управляете 
неосознанно10. 

Второй способ перестать контролировать энергию сознательно — когда вас обманом 

заставляют пожелать того, что вы иначе бы не одобрили. Это не так сложно, как может 
показаться на первый взгляд. Например, вы не одобряете войны и не хотите, чтобы ваша 

страна к ней шла. И все же в вас обманом могут вызвать намерение поддерживать войну, хотя 
сознательно она вам противна. Сделать это можно многими способами. Если вы боитесь 
терактов, а правящие круги говорят, что для предотвращения терактов нужно действовать, то 

в итоге вы можете из страха бессознательно поддержать своей энергией их действия. 
Сознательно вы при этом можете возражать. О механизме этого обмана мы поговорим 

позднее, когда будем обсуждать фразы управления чакрами.  
Третий способ потерять сознательный контроль — тоже обманный. Вам внушают идеи, 

которые заставляют вас передать контроль над вашей энергией другим. По сути, в этом случае 

вы отказываетесь от собственной силы и передаете ее кому-то неопределенному рядом с 
вами. Эти неопределенные «кто-то» обычно имеют власть над вашей жизнью. Говоря проще, 

передача контроля происходит, когда вы подчиняетесь власти или передаете ответственность 
за действия власти, которая стоит над вами. Представления, из-за которых вы передаете 

                                                 
10Такое бессознательное управление энергией действительно встречается лишь на планетах, где на сознание 
воплощенных в телах людей наброшена Завеса. Бессознательность управления энергией уж точно не 

повсеместно. Если телу позволяют естественным путем развиваться и созревать, если на него не наложено 
энергетических ограничений, то такого понятия, как бессознательный разум, не существует вообще. 
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ответственность, закладывают в вас родители, учителя и мировые СМИ. Нас заставляют 
отдать свою силу бесконечным множеством способов. Я еще вернусь к этому подробнее, когда 
буду говорить о фразах управления чакрами, во второй части книги. 

Как видите, действие второго правила манифестации энергии (энергия, проходящая через 
вашу систему, принадлежит вам, и только вам) может усложняться из-за того, сколькими 

способами можно утратить контроль над энергией, которая вообще-то по определению 
только ваша. Возможно, вам даже покажется, что тут есть противоречие: это правило так 
легко нарушить, что оно как будто и вовсе не правило. Но если вспомнить правило первое 

(куда намерение, туда и энергия), то будет ясно, что никакого противоречия нет. Правило 
второе ничем не нарушает правило первое. Даже если кто-то (например, властное лицо) 

получает контроль над вашей энергией, значит, вы просто намеренно отдали ему эту энергию 
(пускай даже под влиянием обмана). Первое правило все же действует четко.  

Помните: энергия следует за намерением, даже если это намерение изменить 

последующие правила манифестации энергии. 
 

ПРАВИЛО ТРЕТЬЕ: СИЛА ОБРАТНО ПРОПОРЦИОНАЛЬНА КВАДРАТУ РАССТОЯНИЯ (С = 1/Р2) 
И вот мы дошли до третьего правила манифестации энергии, которое вам нужно знать. 

Это третье правило знакомо каждому, кто учился в школе; оно гласит, что чем дальше энергия 

от ее источника, тем меньше ее воздействие. Иными словами, расстояние от источника 

энергии очень важно. И тут важно отметить, что под «источником» я подразумеваю вас, 

ваше сознание и вашу энергосистему (тело), а не какой-то абстрактный непостижимый 
источник всего на свете (то есть Бога). Всегда помните, что вы — точка входа. Вы источник 
энергии, попадающей в эту Вселенную. Вы Творец, и сила энергии определяется именно ее 

расстоянием от вас. 
Действует это правило просто. Выходя из вас, энергия распространяется все дальше и 

дальше от центра вашего сознания, и по мере этого снижается ее воздействие на физический 
мир. Энергия, которую вы проводите в мир через тело, сильнее всего воздействует на вещи в 
непосредственной близости от вашего тела, вашего дома и места работы. Чем дальше она от 

центра вашего сознания, тем слабее ее действие. На общественном и политическом уровнях 
мы обычно оказываем лишь весьма скромное влияние, какое оказывают все люди, сознательно 

интересующиеся политикой или общественными делами11. 
Итак, третье правило связывает силу воздействия с квадратом расстояния отношением 

обратной пропорциональности. Однако тут нужно помнить одну важную деталь. Когда я 

говорю, что расстояние от источника важно, я имею в виду не физическое расстояние. 
Физическое расстояние (а если на то пошло, и временное) по большей части (хотя и не совсем) 

не играет роли в вопросах энергии и ее манифестации. Я говорю о расстоянии, которое 
измеряется вашим интересом к объекту. Чем более вы в чем-то заинтересованы, чем больше 
вы об этом думаете и чем больше сосредоточиваете на этом свое намерение, тем вы ближе к 

объекту. Чем меньше вы о нем думаете и чем меньше сосредоточиваетесь, тем вы от него 
дальше. 

ФРАЗЫ УПРАВЛЕНИЯ ЧАКРАМИ 

 
Как только вы поймете три основных правила манифестации энергии, вы сможете 

сказать, что обладаете глубоким практическим пониманием творческого процесса во 
Вселенной. К тому же в вашей голове будет достаточно информации, чтобы полностью 

контролировать процесс манифестации. Теперь ничто не препятствует вам пользоваться тем 
инструментом манифестации энергии, в котором пребывает ваше сознание, полностью 

                                                 
11Если задуматься, становится понятно, почему СМИ тратят столько усилий на формирование общественного 

мнения. Так они на самом деле формируют и контролируют общественно -политическую жизнь общества, в 

котором действуют. 
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управлять собственным телом, своим окружением и даже этим миром. Это особенно верно 
теперь, когда вы прояснили свои страхи и ваши чакры активированы. 

Однако мы еще не закончили. Большинство ваших блоков теперь расчищены, и вы 

действительно далеко продвинулись в своем понимании процесса манифестации, но все же 
кое в чем еще нужно разобраться.  

Не беспокойтесь. Вопросы, которые вам предстоит решать теперь, и вполовину не так 
сложны, как страхи, через которые вы уже прошли. Все чудовища мертвы, от изначального 
страха осталась лишь бледная тень. От вашего прежнего глубокого страха и отчужденности не 

осталось и следа. Чтобы полностью активировать свое тело, вам нужно просто освободиться 
от нескольких ошибочных представлений о сущности этого мира, о физическом творении и 

Бессмертном Духе. Это будет совсем нетрудно. То, что вам предстоит, можно сравнить с 
продиранием глаз утром. Дорога, лежащая впереди, не тяжелее. 

Итак, какие именно вопросы вам придется решать? Как я уже сказал, предстоящее вам 

очищение в основном касается исправления ошибочных представлений, препятствующих 
полной Божественной работе вашей энергетической системы. Совсем грубо говоря, 

ошибочные представления — это ошибочные представления, 
 
которые обманом заставляют вас манифестировать свои энергии не в ваших интересах и 

не в интересах Божественного мироустройства, а в интересах власть имущих. Те же готовы 
творить на земле рабовладельческий строй и в поте вашего лица присваивать богатства этой 

планеты. Теперь вы уже должны понимать эту основную духовную истину: ваши энергии 
используют против вас, чтобы удерживать вас в рабстве и не дать вам власти. 

Я понимаю, что, возможно, прочитав все, что написано в первой главе этой книги о 

страхе и блоках, вы решили, что страх полностью закрывает ваши чакры и совершенно не дает 
энергии течь. Это не так. Полное ограничение тока творческих энергий в вашем теле 

невозможно. Как бы подавлена и угнетена ни была ваша энергетическая система, чакры 
всегда хоть чуть-чуть да открыты. У вашего тела такие высокие энергетические потребности, 
что ваш Дух просто не может поддерживать жизнь, если в тело не поступает хотя бы минимум 

творческой энергии12. Как бы заблокированы вы ни были, сколько-то энергии всегда 
проходит. 

Что бывает, когда ток энергии по чакрам блокируется? Это зависит от степени 
блокированности. Если блокируется хотя бы немного энергии, тело тут же отзывается на 
затухание потока болезнью. Если блоки минимальны, тело отзывается минимальными 

заболеваниями, как правило, в виде острых или тупых болей и других хронических (однако не 
угрожающих жизни или работоспособности) недомоганий. Разумеется, как теперь уже 

начинают понимать врачи, долговременное ограничение энергии может превратить эти 
хронические жалобы в более серьезные болезни, например артрит, рак и другие подобные.  

Серьезные блокировки энергии приводят к физической смерти тела. Смерть вашего  тела 

может наступить быстро, если блокировки очень жесткие, или же займет долгое время, если 
блокировки менее жестки. От чего умирает ваше тело, определяется расположением блоков. 

Если блокирована сердечная чакра, обычно развивается заболевание сердца, и человек 
умирает от осложнений. По вполне понятным причинам, это характерно для людей нашего 
общества. Вид и скорость протекания болезней зависят только от того, где возникло 

ограничение энергии (или сочетание таких ограничений). В любом случае болезнь устраняется 
разблокированием чакр и свободным током энергии (но, конечно, кроме энергетических 

тренировок всегда нужно проконсультироваться с врачом).  

                                                 
12Но ток энергии все же ограничен, и то ее количество, которое может проникнуть сквозь страх, недостаточно 

для поддержания здоровья тела в долгосрочном периоде. То есть, пока  вы живете в страхах, через ваши чакры 

проходит лишь малая толика энергии, которой для здоровья мало. По мере того, как из -за социализации чакры 

закрываются, тело начинает медленно умирать. Ограничение притока энергии укорачивает вашему телу жизнь и 

приводит к разнообразным клеточным заболеваниям. 
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Да, один из признаков частичной блокировки энергетической системы — старение, в 
любой его форме. Ваши земные ученые уже скоро поймут, что ваше тело не создано для того, 
чтобы умирать, и умирает лишь потому, что живет в условиях вечного энергетического 

голодания, в ядовитой окружающей среде.  
Действительно, на этой планете рано или поздно умирают все. Потому что на этой земле 

у всех есть блокировки чакр. Но близится тот день, когда у всех будут полностью работающие 
системы чакр. Когда он настанет для каждого из нас (индивидуально, а потом и для всех), тела 
больше не будут умирать от болезней, как сейчас. Они будут умирать только по случайности 

или по сознательному выбору. 
Есть еще одна загвоздка, очень неприятная. На Земле вы действительно с самого начала 

живете в придушенном теле, не вырабатывающем достаточно энергии для долгого выживания. 
И еще вам нужно знать, что помимо этого ограничения энергии часть ее еще и забирают у вас 
на цели таких проявлений, которые вовсе не в ваших интересах.  

И куда же идет эта украденная энергия? 
Скажу просто: ее у вас крадут правящие круги и используют для создания и поддержания 

систем энергоконтроля, частью которых являемся все мы, жители планеты. 
Как это получается? Чтобы понять, вспомните первое правило манифестации энергии: 

«Энергия следует за намерением», или «Как вверху в сознании, так и внизу в материи».  

Помните: все, что есть в вашем разуме, все представления, которые живут в вашем 
сознании, с неизбежностью и буквальной точностью манифестируются в окружающем вас 

мире. 
Вспомните и второе правило манифестации энергии. Ведь оно гласит, что вы управляете 

и отвечаете за свою энергию, если только не отказываетесь от этого права. По умолчанию вы 

управляете ею сознательно, если, конечно, вас не заставили передать это управление обманом. 
В последнем случае контроль над энергией по умолчанию получает ваше бессознательное, и 

тогда проявление энергии определяется его структурами. А как только контроль передан 
бессознательному, правящие круги могут заронить в него бессознательные представления, 
которые и будут определять ваш взгляд на мир и, следовательно, манифестации вашей 

энергии в нем. 
Эти внушенные представления, о которых человек может знать, а может и нет, я 

предпочитаю называть 
«фразами управления чакрами». Почему? Потому что представления подобны 

предложениям (или фразам в речи), которые формируют ваше намерение, а значит, и 

определяют (контролируют) направления, в которых уходит творческая энергия из ваших 
чакр. Предложение «Мы живем в мире добра и зла» — одна из таких фраз управления; она 

помогает нам манифестировать дуальный мир. Но есть и другие фразы, специально 
предназначенные для того, чтобы поддерживать рабовладельческий строй, в котором живем 
все мы. Некоторые фразы управления — общие, они определяют проявление всех энергий 

человека; иные же — специальные, и они действуют на определенные чакры. 
В этом вступлении я не стану говорить о фразах управления слишком много. 

Выяснением того, какие многочисленные фразы управления заставляют вас поддерживать 
дуальность и энергетическое притеснение, мы займемся, когда будем говорить о каждой чакре 
в отдельности. 

Вам стоит некоторое время подумать о сущности фраз управления, чтобы быть готовыми 
к чтению глав об отдельных чакрах. Собственно говоря, главной задачей этих разговоров о 

каждой чакре будет подорвать и развенчать разные фразы управления, мешающие вам 
вознестись и творить вокруг себя Божественное мироустройство. 

 

НАПОМИНАНИЕ О ТОМ, ЧТО НЕЛЬЗЯ СТОЯТЬ НА МЕСТЕ 

 

К этому моменту у вас, возможно, сложилось впечатление, что постоянно двигаться 
вперед не обязательно. Вы знаете, что, проработав первую часть этой книги, вы очистились от 
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страхов и активировали энергетические системы. И это верно. Сейчас вы стоите на том 
отрезке Пути, где происходит активация тела. У вас уже достаточно энергетических ресурсов, 
чтобы прожить долгую и приятную жизнь. Вы уже больше управляете собственной жизнью и 

проявлением, чем когда-либо раньше. И вы спрашиваете себя, почему бы не сойти с Пути 
прямо сейчас. Зачем утруждать себя поиском и стиранием всех этих глубоко запрятанных 

фраз, творящих старое, небожественное мироустройство. 
Скажу вам честно: теперь для вас нет Божественных причин продолжать очищение. Вы 

можете, если хотите, остановиться прямо здесь и, преодолев свои страхи, продолжать 

участвовать в иллюзиях трехмерного мира. Разве что теперь вы будете делать это живее и 
здоровее. Выбирать вам, и вы вольны выбрать, что хотите. Но я обязан сказать вам, что вы 

упустите, если решите не двигаться вперед. Вы поймете, что, завершив Путь, получите 
некоторые преимущества.  

Первое, что вы упустите, решив сойти с Пути сейчас, — это полная активация и 

пробуждение энергии кундалини. Суть в том, что пока в вашем сознании остается хоть 
малейшее пятнышко тьмы (то есть заблуждения), вам не удастся активироваться полностью. 

Понимаю, это слегка противоречиво. Обычно я учу, что вы полностью контролируете условия 
своего физического проявления, и по большей части это так. Однако из этой основной истины 
есть одно исключение: ситуация, когда выполнение вашей творческой задачи зависит от 

помощи других людей. Если дело касается других людей, вам нужно согласие всех, кого это 
касается. Когда речь идет о полной активации, бывает только так. На любой планете 

активации (в данном контексте мы понимаем под ней заземление и пробуждение энергии 
кундалини) не достичь в одиночку. Для полной активации и пробуждения кундалини вам 
нужны помощь и разрешение Геи. 

Почему? Из-за природы окончательной активации и пробуждения кундалини. 
Окончательная активация требует подсоединения энергосистемы вашего тела к энергосети, 

заземленной в Гею. Представьте себе, что включаете в сеть электроприбор. Работать он будет, 
только если подсоединить его к сети, где есть положительный полюс и заземление. 

Как подсоединяться? Просто представьте себя батарейкой, у которой есть 

положительный полюс (медный контакт) в коронной чакре и отрицательный — в корневой 
чакре. Подключиться можно путем визуализации провода, который тянется вверх, в космос, от 

вашей коронной чакры и, проходя сквозь землю, соединяется в вашей корневой чакрой. Когда 
оба конца провода попадают в нужные полюса, вы подключаетесь. 

Проблема для вас заключается в том, что заземление (то есть соединение корневого 

контакта с Геей) невозможно без согласия самой Геи. Так и должно быть. В конце концов, вы 
ведь заземляетесь в тело Геи, и она может не дать вам подсоединиться, если ей этого не 

хочется. И дело в том, что она не разрешит вам этого, пока не будет уверена, что вы не 
используете свою силу во вред жизни на планете. А убедиться в этом она может, только когда 
вы очиститесь от всех аннунакских фраз управления. 

Почему? 
Потому что замыкание космической сети дает вам невероятную силу. Это мгновенно 

позволяет вам в буквальном смысле властвовать над жизнью и смертью на этой планете (ведь, 
в конце концов, физические тела — лишь одна из частей физической Вселенной). Хуже того, 
будучи полностью активированными, вы одним только неправильным намерением (то есть 

верой в такие безумные идеи, как «выживают сильнейшие», или другую ерунду вроде «закона 
джунглей») сильно помешаете Гее поддерживать жизнь на планете. Ваши намерения будут 

противоречить ее намерениям (создать нежную, полную любви и процветания экосферу). 
Вывод: слишком большое число полностью обретших силу монад с неверными 
представлениями не дадут Гее поддерживать жизнь, и экосистемы просто рухнут. Поэтому 

никто не может подсоединиться к ней и получить полную силу, если только  не достигнет 
полного просветления. 
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Но вы еще можете думать: «И что тут такого? Ну не активируюсь я полностью. 
Подумаешь! По сравнению с тем бессилием, из которого я выбираюсь, у меня все равно будет 
огромная мощь. Я уже далеко продвинулся». И все же, перед тем как вы окончательно решите 

сойти с пути, поразмыслите над моими последними замечаниями. 
Если вы не активируетесь полностью, вы не сможете развить в себе способность 

вознести тело. То есть упустите возможность победить смерть, реализовав потенциал вечной 
жизни своего тела во многих измерениях. Собственно говоря, вы упустите Священный Грааль, 
ради которого и затеивался крестовый поход, — способность без ограничений спускаться и 

подниматься вверх по измерениям. Это правда. Когда вибрации планеты повысятся, эта сила 
ожидает нас всех. Ваше тело волшебно. Откроете ли вы это волшебство — зависит от вас. 

Выбирать вам. Никто на вас не давит и ничего от вас не ждет. Божественное 
мироустройство установится — уже достаточно людей движутся вперед. Вы же вольны 
поступать, как вам покажется правильным. 

Однако что бы вы ни сделали, не говорите потом, что вас не предупреждали о 
последствиях.  

 
МНОГОМЕРНОЕ ТЕЛО 

 

Ну вот, мы разобрались с этим вопросом и почти закончили вводную часть. Но я должен 
добавить еще несколько замечаний о работе вашего тела.  

Чтобы полностью осознать возможности этого инструмента физического проявления, вы 
должны понимать, что ваше физическое тело существует одновременно в нескольких  
измерениях. Ваше физическое тело многомерно. Та физическая оболочка, в которой сейчас 

пребывает ваше духовное сознание (то самое, с глазами, носом и ртом), — лишь тело низшего 

уровня. Это лишь самая плотная часть вашей физической оболочки. Это лишь ваше 

трехмерное тело. На самом же деле у вас еще несколько тел, и во всех духовное сознание 
живет одновременно, и все они — неотъемлемые части вашей многомерной системы 
манифестации энергии. 

В порядке возрастания частоты вибраций у вас есть: 
♦ ваше физическое тело; 

♦ эмоциональное тело; 
♦ эфирное тело; 
♦ астральное тело; 

♦ световое тело. 
Вообще-то это даже не все. Но вам для начала важны именно эти пять. Тела высших 

порядков в основном являются вместилищем уровня сознания, называемого душой. К нам же 
они имеют мало отношения, поскольку мы физические существа и для души — братья 
меньшие. Так что пока о них забудем.  

Для практического применения этих истин вам нужно понять две вещи касательно 
многомерности тел. Первое: ваши энергетические порталы, чакры, проходят сквозь все тела 

одновременно. Они пронизывают тело с самого высокого уровня вибраций (источника 
сознания), во всех измерениях физического бытия вплоть до видимого, плотного физического 
уровня. Это стоит повторить еще раз. Ваши чакры проходят сквозь все измерения и проводят 

энергию на все измерения одновременно. Сейчас вы, возможно, полностью это не осознаете, 
но когда-нибудь почувствуете обязательно. 

Второе: ваша работа в одном измерении творения влияет на вашу работу в других. Все 
творение взаимосвязано. Все измерения взаимопроникающи. Это важно для нас по двум 
причинам. Первая: продвигаясь вперед по Пути на этом уровне существования, вы влияете и 

на свое продвижение на других уровнях. Устраняя блок в физическом теле, вы устраняете их и 
на высших уровнях. Избавляясь от каждой фразы управления чакрами на этом уроне, вы 

начинаете менять свое проявление на всех уровнях. Я говорю это, чтобы вы могли шире 
видеть свою работу здесь. Продолжая двигаться вперед, вы будете помогать многим другим 
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людям перестроить свою реальность. Таких людей будет гораздо больше, чем вы сейчас 
думаете. 

Вторая причина вытекает из первой. Если в одном из органов физического тела есть 

блок, проще и эффективнее всего устранить его, сосредоточивая усилия не на физическом 

теле (оно плотное и отзывается на намерение медленно), а в первую очередь на астральном и 

эфирном телах. Почему?  
Потому что они «легче». Они состоят из физического вещества более высоких уровней 

измерений и немедленно отзываются на ваши намерения. Если приказать что-то физическому 

телу, потребуется больше энергии и времени, чтобы его раскачать. А если приказать что-то 
астральному телу, оно сделает все быстро и с меньшими энергозатратами. 

Из этого следует, что если вы хотите быстро преуспеть в чем-то, повысить частоту 
вибраций своего физического тела, если вы хотите открыть все эти энергетические порталы, 
то разумнее всего будет сосредоточиться в первую очередь на более легких телах, а потом 

просто подождать, пока проведенная вами на астральном и эфирном уровнях работа дойдет  до 
физического уровня.  

И возникает следующий вопрос: как сказать астральному и эфирному телам, что им 
делать, если их не видно? Точно также, как и физическому телу. Волеизъявлением. 
Намерением. Если вы хотите пошевелить пальцами, они просто шевелятся. Нет никаких 

трудных упражнений, эзотерических ритуалов и сложных магических формул. На самом деле 
все просто, как вдох и выдох. Если слишком много значения придавать самому процессу, вы 

замедлитесь и вовсе остановитесь в развитии. 
И вот тут-то вам и понадобится Великое Призывание. Эта медитация поможет вам 

сосредоточиться на астральном и эфирном телах, потому что дает мощный толчок к 

активации, оживляющей в первую очередь ваши астральные и эфирные энергетические 
каналы. Те из вас, кто уже применял Великое Призывание и ощутил на себе его действие, 

теперь поймут, почему оно так эффективно. Оно позволяет сосредоточить намерение в более 
высоком измерении, и изменения, внесенные вами в высшие сферы своего бытия, проникнут в 
физический мир. 

Это очень глубокое творческое волшебство, и до сих пор в эти тайны были посвящены 
лишь высшие ранги правящих классов аннунаков. Теперь же тайны раскрыты вам, потому что 

секретность и рабство, угнетение и бессилие на этой планете больше не нужны.  
Мудро пользуйтесь этой силой и этим пониманием. Помните, что бы вы ни делали, 

нужно трудиться на высшее благо всех душ. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
На этом мы заканчиваем вторую часть книги. Я понимаю, что в этом вступлении осветил 

многие главные вопросы. Я начал с основных правил и нарисовал перед вами обширную 

картину идеологических заблуждений, неверного мышления, поддержки собственного 
рабства, многомерности физического тела и намерения, а также преимуществ работы в первую 

очередь на астральном и эфирном уровнях.  
В этой главе много пищи для размышлений, так что не стесняйтесь делить информацию 

— берите столько, сколько нужно. Не торопитесь, перечитайте главу столько раз, сколько 

потребуется. Если вы уже дошли до этого этапа, особо торопиться вам некуда. В завершение 
этого вступления я дам вам еще один, последний обобщенный совет по поводу активации. 

Что бы вы ни делали, не позволяйте никому одурачить себя, внушить вам, что духовная 
активация и пробуждение — трудный, напряженный и бесконечный процесс. Это не так. 
Особенно если вам дают понятную информацию и вы находитесь в новых энергетических 

условиях. Теперь духовное «продвижение» не обязательно должно быть тяжкой безрадостной 
обязанностью, какой хотят представить его многие из тех, кто работает со старыми энергиями. 

С хорошей мотивацией и помощью можно активироваться и завершить пробуждение всего за 
шесть месяцев, хотя для вас может оказаться приятнее сделать это примерно за два года.  
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Добро пожаловать на Путь Молнии! 

Но довольно вступлений! 
Пора завершить начатое и подробно разобрать нашу систему чакр.  

 
Тело Бога: корневая чакра  

 

 
 

ТЕЛО БОГА: КОРНЕВАЯ ЧАКРА 

 

Ключевые слова: круговорот, ток энергии, поддержка, заземление, передача, 

очищение, повторное использование, переработка, воссоздание. Место пребывания 

жизни. Цвет: ярко-красный. Нота: до.  

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Корневая чакра — нижняя чакра вашего физического тела. В астральном и эфирном 

телах корень находится примерно там же, где в физическом теле основание позвоночника. Как 
и в других чакрах, когда энергия выходит из этого портала на астральном уровне, она 

движется наружу, в физическую Вселенную в виде расширяющегося шара из света и энергии. 
Поскольку чакры  

ваши существуют во всех измерениях, то и расширяется этот шар во всех измерениях.  

Как уже говорилось во вступлении ко второй части книги, движение энергии можно 
визуализировать в виде яркого расширяющегося светового шара, который выходит из вашей 
чакры. В случае с корневой чакрой представьте себе, что энергия выходит из основания 

вашего позвоночника, окутывая сначала ваше тело, потом ваш дом, потом его окрестности и т. 
д. в виде бесконечно расширяющегося шара из света и любви. 

 
ПЕРВИЧНЫЙ И ВТОРИЧНЫЙ РЕЗОНАНС 

 

Специалисты по подобным вещам обычно ассоциируют корень с толстой кишкой, 
анусом и всем, что в медицине не совсем корректно называется «выделительной системой». В 

том, чтобы связывать корневую чакру с системой «удаления отходов», есть доля истины, 
однако с существенными оговорками. Как я уже говорил во вступлении к части второй, 
энергии чакр не связаны с каким-то одним органом. Ноты и цвета чакр и виды испускаемых 

ими энергий часто задействованы в нескольких или даже во всех функциях организма.  
Из вступления мы также узнали, что у чакр есть первичный и вторичный резонанс. В 

физическом теле это означает, что чакры тесно связаны с некоторыми органами (первичный 
резонанс чакры) и опосредованно — с другими (вторичный резонанс). Говоря о каждой чакре, 
я укажу ее резонансы: 

Первичный резонанс — корневая чакра в трехмерном мире теснее всего связана с 
органами, обеспечивающими круговорот энергии в теле. Эти органы: 

 
пищевод, рот, желудок, толстая кишка, печень, почки, легкие, сердце, кровь и носовой 

ход. 
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Вторичный резонанс — корневые энергии также задействованы в системе поддержки 
всего физического мира. А в него входят и ваше собственное тело, и весь физический мир 
вокруг. 

Корневые энергии создают основу для любой манифестации в физической Вселенной 
(она же Тело Бога).  

 
 

ФРАЗЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 
Вспомните, что энергию чакры невозможно перекрыть полностью. Хоть какое-то 

количество энергии просачивается всегда, иначе вы умрете. Как мы увидели, аннунакская 
«система» поддерживается частью вашей энергии, которая остается после того, как ее ток 
ограничивают основные блоки страха. И, конечно, вы помните, что энергия, которую вы 

жертвуете правящим кругам на подпитку их системы, попадает к ним посредством фраз 
управления, которые формируют ваше намерение, а следовательно, и проявление вашей 

энергии в мире. Вы помните, что фразы управления — это идеологические предложения или 
целые абзацы, которые обманом заставляют вас поддерживать систему аннунаков. 

Как мы увидели, существуют общие и специальные фразы управления. Общие фразы 

управления воздействуют на все ваши чакры, а специальные предназначены для действия на 
определенные чакры. 

Специальные фразы управления вашей корневой  чакрой — это те существующие в уме 
фразы, которые ограничивают роль корня выводом из организма отходов. Сюда относится 
приписывание таких слов, как отходы, грязный или нечистый, тем органам и функциям 

организма, которые связаны с корневой чакрой. Ограничивая роль этой чакры выделением (в 
духе ограниченных взглядов западных медиков на пищеварительную систему), вы 

ограничиваете энергию своей корневой чакры. 
В предыдущем, более христианизированном поколении много сил тратилось на то, чтобы 

убедить вас, будто продукты вашего тела (и даже само ваше тело) порочные, низкие, 

ненужные, вонючие и грязные. Старшие мои читатели, конечно, вспомнят выговоры своих 
родителей и чувство отвращения, прочно связанное с функциями корневой чакры.  

Казалось бы, наука должна была углубить наше понимание функций этой чакры, однако 
этого не произошло. Западная медицина просто облагородила негативные ассоциации, придав 
им некую «научность». Но как бы ни прихорошились научные названия, ассоциация с 

корневой чакрой — нечистота и отходы — так и осталась. Наука описывает ваши нижние 
органы как часть выделительной системы, выбрасывающей ядовитые побочные продукты 

потребления. 
Почему корневые энергии ассоциируются с нечистотой? Вспомните, что корневая чакра 

служит основанием физической Вселенной (то есть Тела Бога). Принимая на веру любое 

сочетание фраз управления этой чакрой, вы невольно формируете проявление реальности на 
земле, нужное иерархической системе аннунаков. Принижая Тело Бога, аннунаки могут 

вершить разнообразные волшебные надувательства. К примеру, принижение земной сферы 
жизни оправдывает хищническое, воинственное поведение. Представление о низости 
физической Вселенной также обосновывает попытки аннунаков создать разнообразные 

иерархические структуры. Все мы существуем в приниженном виде (все мы «отпали от 
благодати»), однако некоторые (сильные, избранные, немногие, гордые) могут преодолеть 

свое от природы низкое состояние. Те, кто все-таки преодолевает свою приниженность, могут 
потом править миром. 

А управление, конечно же, необходимо, поскольку Вселенная эта — деградировавшая. 

Без управления паразиты Земли (люди, которые потребляют и испражняются) неизбежно и 
«естественно» (по мнению таких мыслителей, как Томас Мальтус) Землю испортят.  

Если вы принимаете мысль о том, что ваше тело потребляет окружающее вещество, а 
производит лишь отходы (фекалии, углекислый газ) в качестве побочного продукта, вы 
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принимаете роль паразита. А как паразиту, вам нет места в естественном мироустройстве. 
Вы выше его, вы повелеваете им (если у вас есть сила), питаетесь им, однако взамен не даете 
ему ничего. Вы все потребляете, а Гея, животные и все остальные вокруг должны подбирать 

за вами. 
Считая так, принимая представление о второсортной Вселенной, воспринимая себя 

частью естественной иерархии паразитов, пусть даже бессознательно, вы начинаете творить 
природу и общество, допускающие и даже поощряющие иерархичность и контроль. Эта фраза 
управления корневой чакрой побуждает вас творить мир, в котором все питаются другими, а 

сильные всегда властвуют над слабыми. 
В итоге, принимая ограниченные взгляды аннунаков на корневую чакру и ее энергии, вы 

создаете мир, в котором наиболее могущественные паразиты выживают, питаясь менее 
могущественными. Вы также помогаете им создавать асимметричность восходящего и 
нисходящего потоков энергии. Накопление ее вверху оправдывается представлениями о силе, 

могуществе и власти над землей и всеми физическими объектами на ней. 
 

НОРМАЛЬНАЯ РАБОТА 

 
Рассматривать корневую чакру лишь как часть выделительной системы, а себя как всего 

лишь паразитических потребителей мира природы — значит мыслить в неверном 
направлении. Правильно будет представлять свою корневую чакру основанием, на котором 

держится все физическое проявление. Без энергий корневой чакры в физическом мире вокруг 
вас не было бы творения. 

Энергии корневой чакры служат основой творения двумя способами. С одной стороны, 

корневая чакра создает резонанс низких частот, производя стационарные волны, 
поддерживающие физическое проявление. С другой стороны, энергии этой чакры участвуют  в 

создании физических систем (вашего тела и окружающего мира), обеспечивающих ток 
энергии, ее первичный и вторичный круговорот.  

Вы поймете, что это правда, если вспомните, какие органы связаны с корневыми 

энергиями (то есть пищеварительный тракт, система удаления токсинов, система поступления 
кислорода). Во всех случаях корневая чакра создает и манифестирует системы энергоприема, 

энергопереработки и передачи энергии обратно в мир. Но здесь важно понимать, что энергии 
(пища, вода, воздух и т. д.), использованные вашей системой жизнеобеспечения на нужды тела 
и испускаемые телом, — не отходы, а стопроцентно полезные для других частей физического 

мира вещества.  
На самом деле ваше тело никакую энергию не портит и не растрачивает впустую. Вы ее 

используете, превращаете в иную форму, полезную другим существам, а потом даруете 
другим частям физического мира в рамках естественного, взаимозависимого и божественно 
прекрасного цикла проявлений. К примеру, еда, которую вы скушали, превращается в богатое 

питательными веществами удобрение для растений. Кислород, которым вы дышите, 
превращается в углекислый газ, необходимый деревьям для фотосинтеза. В великой 

энергосистеме физического мира ничто не пропадает зря. Нет никаких паразитов или 
неравного обмена энергией. В этом мире и его физических системах нет ничего низкого.  

Думать так неестественно и противоречит всем Божественным принципам творения. 

Вместо того чтобы считать свое тело мусоропроводом и ассоциировать корневую чакру 
только с низшими функциями тела, лучше считать свое тело энергопере-рабатывающим 

заводом, а корневую чакру — основой системы энергооборота, на которой строится и ваше 
тело, и весь окружающий мир. Иными словами, вы не паразиты. Вы со-творцы и уже создали 
себе тела, идеально вписывающиеся в великолепный, разумный, славный круговорот 

творения, совершаемый вами каждый день пребывания в этом теле. 
 

БЛОКИРОВКА ЭНЕРГИИ 
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Как я уже говорил в первой части книги, энергии чакр блокируются страхом.  
Корневую чакру блокирует в основном страх перед физической Вселенной. Он 

включает в себя страх перед Богом (который, как вам говорят, создал вас, чтобы «он» мог 

наказать вас за неправильный выбор), страх перед Геей (которая, как вам говорят, правит 
диким, жестоким и безжалостным миром природы, в котором выживает сильнейший), а также 

страх перед собственным физическим телом (которое, как вам говорят ученые, постоянно с 
вами враждует).  

Вас учат, что мир враждебен, бессердечен, что он чего-то от вас хочет, наказывает вас, 

что он жесток и ничего не прощает.  
Вас учат, что вы живете в состоянии не-милости. 

Наука со своими нелепыми взглядами на мир природы как на борьбу за выживание, 
смерть слабых и власть сильных, вселяет в вас страх за физическое выживание. А поскольку 
всегда найдется кто-то, кто в чем-то сильнее вас, такое убеждение (закладываемое в вас с 

малолетства в школе) порождает в вас вечное беспокойство, которое делает вас эмоционально, 
энергетически и сознательно отстраненными от мира природы. В результате вы никогда не 

устанавливаете полной связи с физической Вселенной и никогда полностью не заземляетесь в 
Гею, — таким образом, не замыкая великую творческую цепь, в которой ваше тело является 
важной частью. 

Религия вселяет в вас страх не выжить духовно, говоря вам, что вы находитесь на 
земле в наказание и все неприятные случаи в вашей жизни — это кресты, которые нужно 

нести с улыбкой, поскольку «такугодно Богу». Как и страх перед Геей, страх перед Богом не 
дает вашему сознанию полностью войти в тело — ведь кто захочет входить в тюрьму, где с 
ним будут сурово обращаться. Религия блокирует вашу корневую чакру еще и тем, что учит 

вас, будто жизнь — грязное мракобесие, ниже жизни Духа.  
Воспринимая такие идеи, вы неизбежно сдерживаете себя, чтобы не оскверниться. 

Но, конечно, для вселения в вас страха мало одних идей, а потому вдобавок к ним 
аннунаки создают ситуации, подтверждающие «истины», которым они учат вас в школе и в 
церкви. Детей насилуют и бьют, подростков заставляют проводить вечность в молчании, а 

взрослые всю жизнь проводят в борьбе за выживание, срежиссированной мировыми 
организациями. Мы вечно тревожимся о работе, о доходе, о пенсии. Нас с рождения садят в 

колесо, где мы, как белки, крутимся, чтобы свести концы с концами. Некогда выпрыгнуть из 
него насладиться жизнью, как оно и было задумано. 

Власть при этом принадлежит немногим, и эти немногие пользуются своей властью 

самовольно, чтобы наказать тех, кто не подчиняется правилам. 
Эти обстоятельства, из-за которых мы боимся жизни, конечно, встречаются не во 

всехуголках физической Вселенной. На самом деле в нормальных условиях Вселенная должна 
процветать, и дух (Бог, мы) творит для всех душ лишь благоденствие и счастье. Нет никаких 
иерархий, борьбы, нет пустой траты энергии и нет насилия. Ведь физический мир — тело 

Бога, а Бог сторонится иерархии, борьбы, насилия и пустой траты энергии. Все это 
существует на Земле лишь потому, что порождающая такие вещи дуальность была до сих пор 

необходимой составляющей подготовки к вознесению. 
На самом деле Вселенная — ваше творение, тело — ваша оболочка, смерть — иллюзия, 

Гея (Матушка Природа) — нежная и любящая мать, и ваша судьба полностью в ваших руках.  

Жизнь такова, какой ее делаете вы, 
так что принимайте эту жизнь, эту физическую Вселенную и все, что она может вам 

дать. 
 
Симптомы БЛОКИРОВКИ (РАССТРОЙСТВА) 

 
В физическом теле неправильная работа корневой чакры неизбежно проявляется в виде 

запора, слабости кишечника, а также расстройств желудочно-кишечного тракта. В меньшей 
степени нарушение работы корневой чакры приводит к изжоге, язвам и затрудненному 
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дыханию. Обычно последние заболевания связаны с чакрой солнечного сплетения и сердечной 
чакрой. Блокировка корневой чакры также проявляется в старении. 

В эмоциональном теле блокировка корневой чакры приводит к неспособности 

устанавливать связь с другими людьми. Мы боимся физического мира, того, что он с нами 
сделает, а потому замыкаемся в себе, отстраняемся, эмоционально отдаляемся от 

окружающих. Ведь даже любимые люди, если открыть им свою истинную сущность (слабую и 
грешную), украдут у нас что-то, сделают нам больно и бросят нас. 

Расстройство корневой чакры происходит от недоверия, беспомощности и ощущения 

себя жертвой. Люди с расстройствами корневой чакры привыкли к тому, что за них все 
решают другие. Их физически, эмоционально или психически насилует этот мир, их работа, 

их родители или друзья, а они учатся принимать все это, поскольку занимают низкое 
положение в религиозной и общественной иерархиях. Ведь они, в конце концов, слабые и 
грешные существа, оскверненные, грязные, низкие, неугодные; у них нет ни достоинств, ни 

надежд на искупление — они лишь паразиты во всемирной пищевой цепи взаимного 
вампиризма. 

В эфирном теле расстройство корневой чакры в основном связано с потерей заземления. 
Физический мир делает людям больно, и они отключаются (настолько, чтобы не перестать 
существовать вообще) от тела. Они отстраненные, живут почти одним рассудком, они 

отдалились и отключились от мира. Они витают в облаках. Они думают лишь о мире ином. 
Они не полностью находятся в теле. Они не заземлены. 

В астральном теле расстройство и блокирование ощущаются в виде ослабления тока 
энергии. Вспомните, что астральное тело — тело высшего измерения. Хотя оно и связано с 
физическим, но существует независимо от него. Астральное тело можно визуализировать как 

световую ауру, которая окутывает тело, но может отделяться от него во время сна. 
Как и все остальные чакры, эта, будучи перекрытой и неисправной, испускает меньше 

света. В нормальном астральном теле эта чакра сияет ярким, красивым, насыщенным ярко-
красным светом; от нее струятся потоки энергии, расходясь между измерениями в виде 
расширяющихся спиралей. В поврежденном теле, где ток энергии урезан или искажен, чакра 

выглядит тусклой, она вспыхивает и искрит, а цвет ее меняется от грязно-серого к красно-
бурому. 

 
РАЗБЛОКИРОВКА 

 

Как я говорил во вступлении ко второй части этой книги, самый простой и действенный 
способ разблокировать любую чакру — сосредоточиться на астральном теле, чтобы 

изменения, которые вы производите в нем, могли спуститься вниз, в тело физическое. Для 
начала проведите стандартную визуализацию, а когда привыкнете к тому, что ваши энергии 
текут свободно, перейдите к углубленной визуализации. 

 
СТАНДАРТНАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 

Если вы чувствуете, что ваши корневые энергии ослабли, если вы видите тусклые, 
прерывистые всполохи неисправной чакры, то здоровый  ток энергии можно наладить, просто 
визуализировав его. Визуализируйте, как энергия превращается из противно-красной в яркую, 

насыщенно-красную. Визуализируйте, как неровные всплески и вспышки слабого 
энергопотока вдруг сменяются фонтаном ослепительно красной энергии. Увидьте, как она 

проникает в клетки вашего тела и в молекулы окружающего мира. Визуализируйте корневые 
энергии, окутывающие ваше тело, ваш дом и весь мир вокруг вас. Распространите свое 
влияние на весь мир. 

Вы не паразиты. 
Вы не потребители. 

Вы — со-творцы, и энергия ваша жизненно необходима для порождения и перерождения 
всей жизни в мире (включая вашу собственную!).  
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Визуализируйте каждый раз, как вспомните о потребности в визуализации. Занимайтесь 
столько, сколько вам покажется нужным. Когда вы свыкнетесь с тем, что ток энергии в вашей 
чакре здоровый, переходите к более сложной визуализации, чтобы продолжать развиваться и 

заземляться. 
 

БОЛЕЕ СЛОЖНАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 
Найдите спокойное место, сядьте или лягте поудобней. 
Начните визуализировать кружащий торнадо искрящейся разноцветной энергии, 

окутывающей ваше тело и мощным вихрем вращающейся вокруг вас. Видите его? 
Остановитесь и сосредоточивайтесь, пока образ не станет предельно четким. Ваш торнадо — 

мощный, искрящийся, кружащий столб света и цвета. 
Заметьте, что над головой у вас торнадо расширяется в виде расходящегося конуса 

влияния. Этот конус уходит ввысь, становясь все шире и шире. Где-то высоко он, кажется, 

заполоняет все небо — нет, все небеса. 
Заметьте также, что торнадо расширяется и у основания вашего позвоночника. 

А теперь сосредоточьте внимание внизу. Касается ли ваш энергетический торнадо земли? 
Заземляет ли вас? 

Если нет, визуализируйте, как он слегка дотрагивается до земли. Увидьте, как его 

нижний хвостик медленно спускается от вашего позвоночника, проходит сквозь пол и 
соединяется с Геей.  

Визуализируйте и энергию Геи, которая тянется вверх, навстречу основанию торнадо, 
энергии, которую вы вот-вот с ней соедините. 

И вот ваша энергия тянется вниз, Гея — вверх, и теперь визуализируйте, что  торнадо 

касается земли под вами. 
Поначалу вы осторожны, и касания легки и нечасты. Отлично. Задавайте темп сами. 

Однако заметьте, что каждый раз, когда основание вашего торнадо касается земли, ваша 
энергия входит в Гею вспышкой молнии. Касание ваше легкое, но передача энергии мощная. 
Каждое прикосновение вызывает вспышку сияния творческой силы, и от вашего обмена 

энергией с Геей открывается родник жизни. 
Увидьте, как Гея использует вашу энергию в сочетании со своей для создания новой 

жизни на планете. 
С каждым прикосновением передается энергия, и новая жизнь обретает силу. Не бойтесь.  
Гея может получить любой заряд энергии, она получает энергию из вашей телесной цепи 

в подарок от вас, чтобы поддерживать жизнь на Земле. Той энергией, которую вы 
преобразуете в физическом теле, она питает животных, растения, насекомых и даже вас. Без 

вас Гея не смогла бы поддерживать всю сложную систему жизни на этой планете. А вы без 
Геи не смогли бы поддерживать собственную жизненную систему.  

Понимаете? Ваша связь с миром природы и физической Вселенной симбиотична, 

взаимовыгодна, уважительна, целостна и божественно уравновешенна. Все проявления жизни 
взаимосвязаны. И все они поддерживают друг друга. Заметьте, ваша энергия при передаче 

другой форме жизни не уничтожается. На самом деле, чем больше энергии вы передаете, чем 
чаще касается земли ваш торнадо и чем сильнее в вас уверенность в этой связи, тем вы 
сильнее и тем больше ваша энергоемкость. По мере того, как вы продолжаете медитировать на 

связь с Геей, ваше многомерное физическое тело становится все сильнее. Ваш энергетический 
торнадо расширяется по мере того, как вы тренируетесь и учитесь удерживать и передавать в 

этот мир все возрастающее количество творческой энергии. Не бойтесь.  
Вы делаете это уже тысячи лет, и нет опасности, что энергия выйдет из-под контроля. 
Помните, что все вы — со-творцы и Искры Единого.  

Сила и мудрость всего творения может быть вашей, если вы предъявите на нее права. 
 

Воля Бога: сакральная чакра  
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ВОЛЯ БОГА: САКРАЛЬНАЯ ЧАКРА 

 

Ключевые слова: творение, намерение, Воля Духа, Воля Бога, Божественный отпечаток. 

Цвет: яркий, солнечный оранжевый. Нота: ре. 
 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Сакральная* чакра — вторая по плотности чакра вашего тела. В астральном теле она 
открывается прямо в том месте, где у вас расположены гениталии. Как и в 

 
Английское название этой чакры (sacral chakra) происходит от лат. sacrum, то есть 

«крестец», и обычно переводится как «крестцовая чакра». Автор, как следует из дальнейшего 

текста, ассоциирует sacral с понятием «сакральный» (священный). Естественно, одно другому 
не мешает. — Прим. ред. 

случае с остальными чакрами, энергия, двигаясь через нее, выходит в физическую 
Вселенную в виде расширяющегося многомерного шара из света и энергии. 

Сакральная чакра полностью связана с творением. Именно ее энергии в основном 

обеспечивают все проявления творчества, возможные в этой физической Вселенной. Энергии 
ее довольно важны и составляют основу бытия, как и энергии корня. Сакральные энергии есть 

в творении, воспроизводстве, размножении, художественном творчестве и во всех остальных 
видах творения. Все физическое во Вселенной — от большого взрыва до плача ребенка — 
несет отпечаток этих энергий. 

Так что же такого важного в этих энергиях? Их связь с одним из способов, которыми мы 
(и под «мы» я понимаю Бессмертный Дух) управляем Вселенной. Видите ли, сакральная чакра 

дает нам энергии, которые помогают являть в творении нашу волю. Если корневая чакра 
манифестирует саму материю физической Вселенной, то сакральные энергии манифестируют 
физические структуры, с помощью которых наше духовное сознание управляет физическим 

веществом. 
Звучит запутанно, и в каком-то смысле так оно и есть. Однако основные истины, как 

всегда, просты. Воля Духа передается физической Вселенной посредством генетических 
кодов, лежащих в основе всякой манифестации. 

Остановитесь пока и вспомните школьный курс биологии. Помните, вас учили, что 

генетический код (молекулярная структура, которая есть в каждой живой клетке тела) — это 
программа вашей жизни? Это правда. Генетический код ваших клеток содержит всю 

информацию и все указания, необходимые для управления вашим телом. Именно ДНК 
определяет вид и действие клеток 

 

вашего организма, от рождения и до смерти, от клетки сердца до клетки печени. 
Современный биолог скажет вам, что в генетическом коде содержатся все указания по 

построению физического тела, начиная с момента соединения мужской и женской половых 
клеток (сперматозоида и яйцеклетки). Современный психолог может добавить, что в  вашем 
генетическом коде содержится вся информация, необходимая для формирования вашей 

личности (коэффициент умственного развития, склонности и т. д.). Все ученые соглашаются в 
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том, что гены содержат информацию, позволяющую управлять жизнью. Если подумать,  то это 
просто невероятно. 

Но какое отношение генетическая предопределенность, о которой я тут, кажется, начал 

говорить, имеет к вашей сакральной чакре? Чтобы понять это, нужно выйти за рамки 
школьной программы и задать себе логичный вопрос: «Откуда берется информация в ДНК?» 

или «Как появилась такая красивая и сложная система управления?» Вопрос, действительно, 
хороший: ученые нашей планеты до сих пор не нашли на него хорошего ответа. Ясно одно: 
это не каприз природы. 

Тут ученые допускают две ошибки. Основная толпа ученых исходит из того, что ДНК — 
случайный результат случайного поворота эволюции. «Сведущие» ученые считают, что ДНК 

создала раса инопланетян. И обе догадки в корне неверны. Первая основана на смехотворной 
идее естественного отбора как фактора возникновения ДНК. Ученые считают естественный 
отбор механизмом, посредством которого информация переносится в ДНК, а затем — в живые 

клетки и следующие поколения. Суть их идеи естественного отбора проста и понятна 
каждому. Это процесс случайной мутации, ведущей к генетическим изменениям, которые 

волшебным образом приводят к появлению у организма большей силы (или еще чего-нибудь 
большего), что, в свою очередь, естественным образом приводит к повышенной способности 
размножаться, а это неизбежно обеспечивает передачу генетических изменений будущим 

поколениям и продолжение их эволюции. 
Поскольку вызывать на бой эту «научную» теорию естественного отбора у меня нет ни 

времени, ни желания, я просто скажу, что естественный отбор, как его представляет себе 
мировая наука, настолько упрощен и двухмерен, что сама теория просто абсурдна. Шансы на 
то, что одна генетическая мутация в одном организме создаст ему достаточное эволюционное 

преимущество, чтобы он одержал верх надо всеми остальными организмами и изменениями 
окружающей среды, настолько малы, что это просто невозможно. В такой сложной 

взаимозависимой экосистеме, как на нашей планете, такое не случилось бы даже один раз, не 
говоря уже о триллионах раз, необходимых, чтобы можно было говорить об эволюции 
физического мира. 

Что же касается второго мнения (жизнь на планете создали инопланетяне), так это просто 
газетная утка. Возможно, они и внесли изменения в ДНК, чтобы создать более послушную 

расу рабов (а так оно и было), однако у них определенно не было нужных инструментов, 
чтобы сотворить жизнь с чистого листа. В масштабах творения они могли только неумело 
поковыряться в ДНК. Хотя они действительно создали несколько интересных (а теперь, из-за 

геноцида, вымерших) ответвлений эволюции. Они пришлись не ко двору просто потому, что 
сохранили слишком много волшебной творческой силы, и на них нелегко было бы надеть 

общие кандалы.  
Ну а если генетический код — не результат случайной части природной эволюции, 

откуда же он? Ответ, в общем-то, относительно прост. И единственным логичным и разумным 

ответом, учитывая невероятно сложную, уравновешенную, взаимозависимую и божественно 
прекрасную сущность ДНК, будет такой: информация эта поступает от некоего внешнего 

источника разума.  
От какого такого источника? — спросите вы. 
Этот источник — вы, мой дорогой. 

Понимаете ли, гены — это выражение вашего духовного сознания. 
Гены — это физический отпечаток вашего сознания Бога.  

Гены — это точное (более или менее) отражение вашего духовного «Я».  
Как я могу это доказать? Лучше, как говорится, один раз увидеть. Окиньте 

незамутненным, разумным взором эту физическую Вселенную, мир природы и наши 

физические тела и спросите себя, может ли вся их сложность и разнообразие, красота и чудо, 
невероятная изощренность удивительного сочетания всего этого быть результатом невероятно 

счастливого и крайне маловероятного стечения миллиона важных обстоятельств. 
Единственным разумным ответом будет, конечно, «нет». Эта физическая Вселенная не 
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возникла бы просто так ни за какие триллионы квинтиллионов лет. Эта идея совершенно 
бессмысленна. 

А тех, кто моим словам ухмыльнется, я прошу только об одном. Откройте свой разум 

возможности того, что я прав, и просто чуть-чуть проследуйте за этой мыслью. Просто 
спросите себя, что более вероятно? Бог или Большой Взрыв? Если вы будете честны с собой, 

то ответите, что оба одинаково вероятны. А теперь спросите себя, что привело сюда нас? Бог 
или случайная ветвь эволюции? Если вы будете честны с собой, то допустите возможность 
того, что Вселенная богата Духовно. Только этого я и прошу. Подумайте об этом. Обещаю, 

очень скоро земные ученые объявят, что существованию физической Вселенной может быть 
лишь одно объяснение: она была спроектирована и построена. Как понимают уже многие из 

них, а начинают говорить лишь немногие, все, что есть вокруг, не могла сделать случайная 
молния. Уже скоро люди найдут сокрушительные аргументы в пользу разумной природы 
мира. 

 
Так вот, теперь, чтобы понять связь сакральной энергии с физическим творением, вам 

нужно знать кое-что о генетике.  

Первое: ваш генетический материал многомерен и невероятно сложен (намного сложнее, 
чем полагают теперь даже самые передовые ученые Земли). И ученым еще только предстоит 

понять, насколько он сложен. Участки вашей ДНК существуют как проявление вашего 
сознания на каждом уровне вибраций этой многомерной физической Вселенной. Если этого 
доказательства сложности мало, то, кроме многомерности, ДНК усложнена также тем, что 

уровень каждого измерения связан с остальными, образуя сложную многомерную физическую 
структуру взаимозависимых элементов. Эта структура содержит вибрационную сумму всего 
вашего духовного бытия, кристаллизованную в ультрасложной многомерной молекулярной 

структуре. 
Второе: ваш генетический материал немедленно меняется при любом изменении вашего 

духовного сознания. Перемены эти могут быть осознанными или неосознанными. 
Намеренными или вызванными вашей невнимательностью. Как бы то ни было, вы должны 
сознавать, что любые изменения мышления, даже самые обычные и мелкие, тут же 

отражаются в генной структуре.  
Ведь ваши гены — кристаллизация вашего духовного сознания. Быстрота реакции ваших 

генно-клеточных механизмов на изменения намерений и сознания во многом зависит от того, 
в каком измерении реальности вы работаете. 

Третье: это кристаллизованное духовное сознание, ваш генетический код, сильно 

влияет на состояние вашего физического тела.  
(Нельзя сказать, что генетический код полностью предопределяет тело. Он важен. Это 

один из способов, которыми Дух правит физическим миром. Однако этот механизм 
существует не в духовном вакууме. Тело тоже реагирует на разные факторы окружающей 
среды: еду, стресс, поступление питательных веществ, любовь и отдых. Все это влияет на рост 

и здоровье тела. Кроме того, поскольку тело — часть физической Вселенной, оно реагирует и 
на чужие сознания. Из этого следует, что, если вы хотите сделать свое тело максимально 

полезным, стоит уделять внимание программированию собственных генов, создавать себе 
здоровое окружение и избегать тех, кто думает о вас негативно.) 

Это особенно верно для организма, растущего в материнской утробе, но верно и когда он 

уже существует самостоятельно. Однако прежде чем вы ошибочно посчитаете, что 
генетический код фатально предопределяет физическое бытие (а это дикая 

противоположность истине), вернитесь ко второму пункту: гены немедленно реагируют на 
изменения сознания. Нам лишь кажется, что гены управляют физическим телом, да и кажется 
лишь потому, что ученым только предстоит установить связь между генами и Духом.  А когда 

они в конце концов установят эту очевидную связь (ждать теперь уже осталось недолго), 
станет ясно, что даже такие генетически предопределенные параметры, как рост, можно 
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менять с помощью сознательного намерения. Духовному сознанию подвластен даже 
интеллект как часть физического разума! 

Правильная схема — не 

ГЕНЫ =>  СОБЫТИЯ ЖИЗНИ (ФИЗИЧЕСКОЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ), 
а: 

СОЗНАНИЕ => ГЕНЫ =>  СОБЫТИЯ ЖИЗНИ (ФИЗИЧЕСКОЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ). 
Оперируя этими тремя понятиями, мы можем теперь сформулировать основную 

функцию энергий сакральной чакры. 

Энергии сакральной чакры, Воля Бога, дают нам те энергии, которые творят механизмы 
(то есть ДНК), позволяющие Духу отпечатывать на физическом мире отражение своего 

сознания и намерения. 
Поскольку все мы Искры Единого, логично и осмысленно (на нескольких уровнях) будет 

сказать, что эта чакра дает нам средства манифестации Воли Бога в физическом мире.  

Важное замечание: помните также, что ДНК многомерна, а физическая Вселенная 
реагирует на перемены по-разному, в зависимости от того, в каком измерении вы работаете. 

Если вы читали «Книгу Жизни», то знаете, что на высших уровнях вибраций физическая 
Вселенная реагирует на сознательное намерение быстро. Однако чем ниже уровень измерения, 
тем плотнее физическая Вселенная и тем медленнее воплощается в реальность намерение. 

Если спуститься до нашего измерения, то приходится работать с таким плотным уровнем 
вибраций, что духовное намерение здесь воплощается очень долго. Поэтому немедленные 

изменения генетической структуры (а соответственно, и изменения вашей физической формы) 
происходят лишь на высших уровнях. А у нас внизу намерению нужно некоторое время, 
чтобы совершенно изменить ДНК; а указаниям ДНК требуется еще больше времени, чтобы 

дойти до клеточных фабрик жизни физического тела. Из этого следует, что, если вы хотите 
изменить свое физическое тело, нужно быть терпеливыми, не отчаиваться, а когда перемены 

все-таки произойдут, с радостью их приветствовать. На нашем низком уровне вибраций 
намерение все еще нужно подпитывать. Но по мере вознесения ситуация, конечно, меняется.  

 

ПЕРВИЧНЫЙ И ВТОРИЧНЫЙ РЕЗОНАНС 

 

Первичный резонанс: ваша ДНК. Вторичный резонанс: физическое творение.  
 
ФРАЗЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 
Здесь, как и везде, аннунаки прилагают много усилий, чтобы вживить в ваше 

бессознательное фразы управления и управлять манифестацией нашей энергии. В случае с 
Волей Бога первоочередная задача аннунаков — блокировать энергии и ослабить связь между 
вашим генетическим кодом и духовным сознанием. Они считают, что такие ограничения 

нужны, чтобы ослабить вашу творческую мощь и угрозу, которую вы представляете для их 
мировых структур. Нападение на эту чакру и перекрывание тока энергии делает вас 

импотентными, вы едва способны поддерживать собственную жизнь и уж куда менее 
способны поддержать собственное творческое намерение в своем физическом окружении. 

Создание евнуха, таким образом, проходит в несколько согласованных этапов. Первый 

— создание представлений о разных функциях сакральной чакры у полов и сведение ее 
энергий к физическому половому акту. Вместо того чтобы дать вам верную информацию о 

генах и их роли в передаче духовного сознания, аннунаки принижают сакральные энергии и 
связывают их только с духовно пустым актом размножения. 

Нет, не поймите меня превратно. В сексе нет ничего плохого. В конце концов, это один 

из видов творчества, и он связан с сакральными энергиями. Трудности возникают, когда вы 
ограничиваете энергии сакральной чакры одними сексуальными энергиями. Тогда становится 

возможно еще больше ограничить энергии, связывая их с половой принадлежностью. Как 
только сакральная энергия становится для вас связана с гениталиями, вам можно внушить, что 
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творческие энергии вы выражаете по-разному, в зависимости от того, мужского вы пола или 
женского. Два пола разные, говорят вам, и у них разные функции. Женщины — это матери, а 
мужчины — отцы; женщины кормят, мужчины защищают; женщины пассивны, мужчины 

активны. Список можно продолжать до бесконечности. 
К сожалению, это половое ограничение и есть второй этап процесса. Поло-

дифференцированный взгляд на сакральные энергии есть стесняющее и неизбежно пагубное 
ограничение этих энергий. На самом деле все мы матери и все отцы, все мы кормим и все 
зарабатываем на хлеб, все мы Инь, и все мы Ян. Думать или действовать иначе — значит 

использовать лишь половину полного спектра своих сакральных энергий. 
И даже нет смысла говорить о равенстве полов. Если мы вообще начинаем говорить о 

полах, значит, суть сакральных энергий мы уже упустили.  
Помните: 
СОЗНАНИЕ => ГЕНЫ =>  ФИЗИЧЕСКОЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ 

 
БЛОКИРОВКА ЭНЕРГИИ 

 
В целом энергии этой чакры полностью блокировать невозможно. Они все-таки важны 

для размножения расы рабов (то есть воссоздания человеческих тел). Как я уже говорил в 

разделе о фразах управления, аннунакам крайне важно держать руку на пульсе этих энергий, 
поскольку сексуальные энергии, как никакие другие сакральные, определяют форму и 

содержание физического мира. Формируя их, вы формируете всю систему.  
 
ПРАВИЛЬНАЯ РАБОТА 

 
Если вы хотите, чтобы ваша сакральная чакра работала на полную мощность, вам важно 

не зацикливаться на процессах передачи энергии (то есть сексе) и не слишком заострять 
внимание на вопросах пола. Сосредоточьтесь лучше на связи между генами и передачей 
информации и помните о роли энергий этой чакры в создании многомерной физической 

Вселенной. 
Важна здесь и вера. Чтобы ваше намерение было действенно, вы должны верить, что 

гены — кристаллизация вашего духовного сознания. Иначе, если вы будете верить, что 
вашими генами управляет окружающая среда, что сакральные энергии связаны лишь с сексом, 
что энергии фильтруются согласно половой принадлежности, а вашему сознанию не отведено 

во всем этом никакой роли, — никакое намерение не поможет вам полностью активировать 
свою ДНК. Никакое намерение не поможет вам отдавать приказы (через сердечный центр) 

своим генам. А ведь это ваше право от рождения.  
 
Симптомы БЛОКИРОВКИ (РАССТРОЙСТВА) 

 
В физическом теле блокировка сакральной чакры проявляется в виде старения, половых 

расстройств, а также творческого бессилия. Ограничение сакральных энергий в итоге 
неминуемо приводит к дегенерации физического тела (а также других аспектов вашего 
творчества в этом мире). Если исчезает проводник информации, если увядает физическая 

составляющая вашей генетической связи, Дух не может оставить на теле отпечаток жизни, и в 
теле получим сбой в работе клеток и смерть.  

В эмоциональном теле блоки и расстройства выражаются в неспособности управлять 
собой, в нехватке силы или в чувстве бессилия, в ощущении себя пассивной жертвой 
ситуации. Повреждение чакры может выражаться и прямо противоположно: в отчаянной тяге 

сохранять контроль и доказывать свою силу, в неспособности вступать в нормальные 
отношения, основанные на энергообмене. 



64 

 

В эфирном теле блоки сакральной чакры проявляются в творческом бессилии, неверных 
понятиях о сексе (секс как животная страсть, секс как что-то грязное, секс как власть, секс как 
наказание), в переоценке секса  

 
как основной функции сакральных энергий. Очевидно, что симптомом ограничения 

сакральной чакры будет и определенность всей жизни человека половой ролью. 
В астральном теле расстройство и блокировка ощущается как уменьшение потока 

энергии. Вспомните, что наши астральные тела — световые тела высших измерений. Они, 

хоть и связаны с физическими телами, но существуют независимо от них. Визуализировать 
астральное тело можно в виде световой ауры вокруг физического тела, которая, однако, может 

отделяться от него во время сна. 
Расстройство и сужение этой чакры проявляется как сведение ее света к минимуму. В 

нормальном астральном теле эта чакра сияет ярким, красивым, насыщенным оранжевым 

светом; от нее струятся потоки энергии, расходясь между измерениями в виде 
расширяющихся спиралей. 

В поврежденном теле, где ток энергии урезан или искажен, чакра выглядит тусклой, она 
вспыхивает и искрит, а цвет ее меняется от мутно-серого до грязно-оранжевого. 

 

РАЗБЛОКИРОВКА 

СТАНДАРТНАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 

Если вы чувствуете уменьшение тока сакральных энергий или видите тусклый искрящий, 
серо-оранжевый цвет, означающий неисправность в вашем организме, то здоровый ток 
энергии можно создать, просто визуализируя его. Визуализируйте, как энергия из противно-

оранжевой становится яркой и лучистой. Визуализируйте, что всполохи и мигания слабой 
энергии вдруг сменяет фонтан оранжевого сияния. Увидьте, как эта новая энергия рвется из 

вашей чакры, окутывая весь мир вокруг. Увидьте, как она проникает в клетки вашего тела и 
молекулы окружающего мира. Визуализируйте, как энергии сакральной чакры окутывают 
ваше тело, ваш дом и весь окружающий вас мир. 

Распространите свое влияние на весь мир. 
Помните, что вы со-творите. Вы — правая рука Бога, и именно ваша воля творит 

физическую Вселенную и управляет ею.  
 
БОЛЕЕ СЛОЖНАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 

Вы можете развивать свои сакральные энергии несколькими способами. Одна из мощных 
визуализаций — представить себя в центре вихря живой энергии и цвета. Представьте, что вы 

твердо стоите на ногах в этом вихре, подняв руки и глаза к небесам. Даже посреди хаоса и 
кружащейся силы вы полностью владеете ситуацией! Цвета, мощность, направление и форма 
творческого вихря полностью в вашей власти. Это ваш танец  сотворения. 

Наслаждайтесь им. Веселитесь. Играйте. Творите! 

 

Рука Бога: солнечная чакра  

 

 
РУКА БОГА: СОЛНЕЧНАЯ ЧАКРА 
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Ключевые слова: действие, манифестация Божественной воли в физической сфере, 

питание, поддержка, тепло, любовь к жизни; Живительное дыхание Творца. Цвет: 

желто-золотой. Нота: ми. 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 
Солнечная чакра — третья снизу в вашем теле. В телах высших уровней она открывается 

примерно там, где в физическом теле у вас солнечное сплетение. Ее энергия, как и энергия 
всех остальных чакр, выходя из тела, идет в физическую Вселенную расширяющимся шаром 

из света и энергии. Поскольку чакры ваши существуют  
во всех измерениях, это расширение происходит на всех уровнях.  
Рука Бога полностью направлена на поддержание творений. В патриархальном обществе, 

где правят мужчины и действуют системы аннунаков, творение поддерживается искаженно, 
его сводят к понятиям власти и исполнения эгоистической воли ограниченного мужского 

разума. Говоря языком вибраций, в наших обществах, основанных аннунаками, тепло от 
солнца (солнечное сплетение) ассоциируется исключительно с янскими энергиями. 

Эта ассоциация власти с мужскими энергиями абсолютно ошибочна и неверна. Я хочу 

исключить всякие недопонимания. Солнечное сплетение — не мужская чакра (хотя она 
действительно испускает много янской энергии). И солнце тоже не мужского рода (и даже не 

королевского). Золотая энергия солнечной чакры — не проявление земной власти. Нет смысла 
считать янские энергии движущей силой творения, а иньские — сосудом, как нас, бывало, 
учили сексуально неудовлетворенные мистики. Гораздо проще и точнее можно понять 

сущность солнечных энергий через опытно подтвержденную функцию Солнца в Солнечной 
системе. 

Наше солнце — очень мощная солнечная чакра — не сидит над нами на своем солнечном 
троне, как холодный и отчужденный всеми король, бюрократ или мистик. Солнце не 
руководит развитием наших планет. Оно не имеет воли к власти. Солнце ничем не управляет. 

Хватит с нас этих аннунакских суеверий. 
Сведение солнечных энергий к ограниченным, крайне сексистским понятиям мужской 

власти и верховенства — это ужасное извращение истины об энергиях Руки Бога.  
Задумайтесь на мгновение об энергии, и поймете, насколько вас ввели в заблуждение.  
 

Солнце просто пребывает там, своими мощными солнечными энергиями поддерживая и 
скрепляя все живое. 

Именно в этом (теплой поддержке жизни и способности скреплять все вместе) и 
заключается истинная сущность солнечных энергий. Солнце не направляет развитие, а только 
поддерживает все акты творчества в солнечной системе одинаково, не осуждая никого.  

Если Солнце что-то и олицетворяет, то родителя, который поддерживает (а не 
контролирует свое чадо), который всегда протягивает всему живому руку помощи.  

На Терре (нашей планете) действие солнечных энергий еще очевиднее, и остается только 
удивляться, как нас сделали такими непросвещенными в этом вопросе. Любой биолог скажет 
вам, что именно Солнце поддерживает все живое на этой планете. Действительно, Солнце 

дает основную энергию, возвышающую неживое вещество до уровней живого.  
Солнце крайне важно для всех уровней жизни, от фотосинтеза до нашего физического 

сознания, которое тоже греется в его тепле.  
Конечно же, все ваши нижние чакры необходимы для реализации жизни. Все чакры 

поддерживают необходимые творческие задачи. Однако именно солнечная чакра являет собой 

самый очевидный пример энергетической подпитки физического проявления жизни. 
Без Солнца жизни нет. 

 
ПЕРВИЧНЫЙ И ВТОРИЧНЫЙ РЕЗОНАНС 
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Первичный резонанс: солнечная чакра резонирует с солнечным сплетением. 
Вторичный резонанс: солнечная чакра резонирует со всем живым. 

ФРАЗЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Учитывая, насколько неправильные представления у нас о солнечной чакре, 
неудивительно, что это одна из чакр, на подавление которой аннунаки тратят много усилий. 
Причины, я думаю, очевидны. В структурах аннунаков солнечные энергии обеспечивают 

существенную поддержку иерархическим системам контроля и изъятия ценностей. То есть, 
солнечные энергии у нас реквизированы для подпитки вертикали исполнительной власти. 

Солнечные энергии аннунаки портят в несколько этапов. Первый этап порчи энергии и 
ограничения ее тока — изменения наших понятий о Руке Бога. Значение лучей солнца с 
поддержки и тепла меняется на власть и волю. Аннунаки достигают этого путем ассоциации 

мощных символов солнечной чакры (солнца, золотых сфер, круга и т. д.) с земной властью и 
могуществом. 

Аннунаки повторяют эту ассоциацию везде, где только найдется достаточно грамотных 
людей, чтобы сделать из них волшебный рупор. И впрямь, куда ни погляди, везде солнечные 
энергии связаны и ассоциируются с властью. 

Скипетр власти. 
Короны королей. 

Титул «сына» Бога.  
И так далее. 
Солнце занимает важное место и в масонских строительных ритуалах, и в обозначении 

храмов власти аннунаков (сами найдите солнечные мотивы в символике организаций).  
И наконец, верховный представитель власти аннунаков — бог солнца Ра.  

Представление о том, что солнечные энергии по сути своей властные, сильно влияет на 
выражение наших солнечных энергий. При ограничении солнечных энергий сферами власти и 
силы (а следовательно, властной иерархией аннунаков) Воля Бога искажается, опозо-ривается 

и применяется для поддержания аннунакской рабовладельческой машины изъятия ценностей. 

 
Сведение солнечных энергий к воле и силе лишь первый шаг к извращению этих 

энергий. Далее они сильно искажаются на уровне пола. Солнечные энергии—и это признают 
все, кто читает мои слова — искажаются и перекрываются по-разному, в зависимости от пола 
вашего тела. В предыдущих поколениях, конечно, ограничения были очевидней. Однако 

усилиями звездного семени самые гнусные безумства полов были устранены. И все же людям 
придется проделать еще очень большую работу, чтобы окончательно распрощаться с 

представлениями о различиях между полами и о верховенстве одного пола над другим.  
Разделение солнечных энергий по половому признаку нужно для того, чтобы ограничить 

силу половины человечества. Женщинам внушают, что они бессильны, ни на что не способны, 

ничего не понимают и не имеют права голоса в обществе. Эта фоновая программа 
подкрепляется символическими ассоциациями силы и власти с мужским началом. Короли — 

мужского пола. Священники — мужского пола. Папы Римские — мужского пола. Президенты 
— мужского пола. Директора крупных компаний — мужского пола, и так до бесконечности. 
При почти полном отсутствии в наших западных обществах женской власти трудно не 

получить искаженное представление о власти (воле) как о чем-то изначально и исключительно 
мужском. 

И конечно же, как только женщины это представление принимают, в их головах оседают 
мысли, лишающие их Божественного доступа к Воле Бога. Они верят в то, что не могут 
выражать и исполнять свою волю, и, соответственно, этого не делают. В прошлом это 

приводило к бессилию и практически полной беспомощности женщин. 
Зачем это делается? 
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Сугубо ради выгоды! Только для того, чтобы обеспечить постоянный приток рабочей 
силы в структуры аннунаков.  

Женщины, лишенные власти, становятся полезны лишь для одного: они становятся 

детородными фабриками, производящими новые поколения рабов. Вывод: аннунаки 
поддерживают половые предубеждения, чтобы создавать условия для воспроизводства 

общественного строя, всей «системы».  
Вывод таков. Женщины для аннунаков неоплачиваемые, безвестные, жестко 

эксплуатируемые детородные фабрики. По мнению аннунаков, им нужно по минимуму 

предоставлять пищу и кров для выживания, пока они в детородном возрасте. 
А потом кому до них какое дело?  

Но не поймите меня превратно. Я не осуждаю ни материнство, ни семейную жизнь. 
Вовсе нет! Вырастить ребенка так, чтобы он сознавал свою Божественность и помнил о ней, 
— самая священная задача человека (мужчина это или женщина). Осуждаю я выращивание 

рабов, перекрывание солнечных энергий женским телам и низведение Воли Бога до уровня 
воли человека, до применения власти и силы. 

На самом деле семья — совместное предприятие отца, матери, окружения и 

общества в целом. 

На самом деле Воля Бога поддерживает и питает. 

 
 

Очевидно, что мужчинам аннунаки не стараются перекрыть солнечные энергии, как 
женщинам. Им достаточно просто исказить эти энергии и побудить мужчин бессердечно 
пользоваться властью.  

Почему? 
Потому что бессердечное применение власти непосредственно порождает иерархию. 

Истинность этого утверждения демонстрирует военная управленческая модель. Она 
строится на использовании власти. Как известно каждому, кто когда-либо получал приказ, 
применение власти немедленно создает одним субординацию, а другим привилегии. Военная 

модель — высшее выражение иерархий аннунаков. 
Присмотревшись повнимательней, отражения военной модели (модели аннунаков) 

можно в той или иной степени найти в каждой корпорации, организации и бюрократической 
структуре на планете. От церкви до государства, от ресторана быстрого питания до 
корпораций с миллиардными оборотами. Во всех случаях власть реализуется через 

исполнительную вертикаль, иерархию управления. 
Грустно видеть, что строй аннунаков проник во все уголки жизни на планете. Но 

уничтожение системы солнечной власти аннунаков уже не за горами.  
 
НОРМАЛЬНАЯ РАБОТА 

 
Как видите, наше обычное представление о солнечных энергиях и понимание их в корне 

искажено. Как ясно каждому, у кого хватает смелости глянуть дальше своего носа, энергии 
солнечной чакры связаны не с размером мужского пениса, не с королевской властью, силой, 
волей, господством или правлением. Они связаны с теплом, любовью, облагораживанием и 

самоотверженной поддержкой других. При правильной работе солнечных энергий не бывает 
никакой властной, патриархальной ерунды, порождаемой строем аннунаков. Есть только 

теплая энергетическая поддержка любящего солнца. 
Но ясно и зачем извращаются эти энергии. Солнечные энергии очень мощные. Если 

хотите понять насколько, представьте себе Солнце в нашей Солнечной системе и вспомните, 

как нежно и любовно оно, со всей его невероятной неистовой энергией, обнимает всех нас.  
И солнечные чакры такие же.  
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Солнце (солнечная чакра) испускает в миллионы раз больше энергии, чем остальные 
чакры вместе взятые. Ее творческий тон необходим в гармонии жизни. Без силы, великолепия 
и живой энергии солнечной чакры органическая жизнь (требующая постоянного притока 

астрономического количества энергии) была бы невозможна. Но очевидна и Божественная 
красота этого. Живая энергия солнечной чакры все-таки ощущается нами как тепло, любовь и 

неосуждающая поддержка жизни. 
В заключение подумайте еще вот о чем: для правильного управления энергиями 

солнечной чакры нужно сбалансированное развитие остальных чакр. Солнечная чакра не 

отделена от других, и одной только ее силы для создания жизни недостаточно. Но если 
солнечные энергии манифестируются с любовью, мудростью, знанием и истиной, нет ничего 

невозможного. 
Подумайте о цветке и о роли солнца в поддержании его нежной и хрупкой жизни, и тогда 

вы поймете силу и величие Воли Бога. 

БЛОКИРОВКА ЭНЕРГИИ 

 

В общем-то, эта чакра почти полностью блокирована у всех, кроме самых 
могущественных вождей аннунаков. Разумеется, управленцам и распорядителям рангом 
пониже позволено манифестировать какое-то количество энергии, но большинство из них 

хранят свою силу за семью замками. Конечно, согласно фразам управления, вживленным в  их 
разум, какое-то выражение солнца разрешено, но (и только) с позволения иерархии. Но в 

целом манифестировать солнечную энергию им можно лишь ограниченно и в искаженной 
форме. 

Вам уже в подробностях известно, как блокируются энергии солнечной чакры. Блокирует 

их глубоко сидящий в людях страх перед властью. Вспомните, что он связан с катастрофой в 
Атлантиде. Как вы уже знаете, этот страх перед властью поддерживают и множат в людях 

аннунаки с их системой контроля над мыслями. Спросите себя: сколько раз вы видели кино, в 
котором человека, обладающего властью (в любой форме), постигает преждевременная 
кончина ? И в скольких фильмах власть использует всегда именно злодей, ослепленный 

гордыней? 
К вашему сведению, атомная бомба, сброшенная на миллионы невинных детей (в 

Хиросиме и Нагасаки), была последним уроком, который преподали нам те, кто хотел 
сохранить за собой исполнительную власть на этой возносящейся планете. Атомная вспышка 
стала яркой иллюстрацией опасности солнечных энергий и наказания, ожидающего тех,  кто 

осмелится полностью восстановить свою творческую силу. По иронии судьбы, вид этого 
урока определило визуальное и звуковое сходство бомбы с астероидом, который уничтожил 

Атлантиду. 
Согласен, мерзко сжигать детей заживо просто для того, чтобы сделать заявление. При 

виде такого трудно не разозлиться и не потребовать суда. Но мы должны прощать. Как бы то 

ни было, все это — часть программы, которую мы согласились пройти, и это прощение на 
самом деле для вас очень важно, поскольку, прощая «их», вы прощаете и  себя! 

Хотя не все мы аннунакского происхождения, у каждого из нас были жизни, в которых 
мы играли роль аннунакских энергоконтролеров. Все мы и угнетатели, и угнетенные. 
Невинных на Земле нет. 

 
Симптомы БЛОКИРОВКИ (РАССТР ОЙСТВА) 

 
В физическом теле неправильная работа солнечной чакры проявляется прежде всего в 

расстройствах пищеварения и желудочно-кишечных болезнях. Наблюдаются также проблемы 

с сердцем (поскольку аннунаки, искажая солнечные энергии, портят и сердце), головные боли 
(поскольку обязательны и ограничения духовных связей), а также раковые заболевания 

(поскольку ограничение солнечных энергий неотвратимо ведет к неспособности поддерживать 
физическую жизнь в теле). Ограничьте собственную силу, и у ваших клеток не будет энергии 
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для поддержания жизни. Вместо нее они переходят на сахар и в результате энергетического 
напряжения увязают в болоте рака.  

В эмоциональном теле расстройство проявляется как нехватка любви, связи с другими, 

неспособность подпитывать других или боязнь устанавливать связи. В худшем  случае 
возможно фашистское или коммунистическое поведение (полное отсутствие любви, мудрости 

и божественности вкупе с абсолютным контролем). 
В эфирном теле выявляется несколько симптомов блокировки и расстройства. Энергии 

солнечной чакры блокируются, когда человек не выражает личную власть и волю в 

окружающий мир. Во всех вопросах он полагается на авторитеты, идет за вождями и в каждой 
ситуации ищет, каким бы правилам следовать. Среди мужчин при таком блоке встречаются 

стереотипные отстраненные и безучастные отцы, а среди женщин — стереотипные пассивные 
жены. 

В астральном теле расстройство и блокировка ощущаются в виде уменьшения потока 

энергии. Помните, что наши астральные тела — световые тела высших измерений? Хотя они и 
связаны с физическими, но остаются независимыми. Визуализировать свое астральное тело 

можно в виде световой ауры, которая окружает физическое тело, но может отделяться от него 
во время сна. 

Как и в случае со всеми остальными чакрами, сужение или сбои в работе этой чакры 

проявляются в минимизации света от нее. В нормальном астральном теле эта чакра сияет 
ярким, красивым, насыщенным золотым светом; от нее струятся потоки энергии, расходясь 

между измерениями в виде расширяющихся спиралей. 
В поврежденном теле, где ток энергии урезан или искажен, чакра выглядит тусклой, она 

вспыхивает и искрит, а цвет ее меняется от грязного серо-черного до мутного оранжевого 

(желтого). 
 

РАЗБЛОКИРОВКА 

 
СТАНДАРТНАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 

 
Если вы чувствуете ослабление своей сакральной чакры или видите неровный поток 

тусклой энергии, свидетельствующий о повреждениях, вы можете наладить здоровый ток 
энергии, просто визуализировав его. Визуализируйте, как энергия превращается из противно-
желтой в яркую, насыщенно-желтую. Визуализируйте, как неровные всплески и вспышки 

слабого энергопотока вдруг сменяются фонтаном ослепительно золотистой (с проблесками 
красного) энергии. Увидьте, как она проникает в клетки вашего тела и в молекулы 

окружающего мира. Визуализируйте корневые энергии, окутывающие ваше тело, ваш дом и 
весь мир вокруг вас. Распространите свое влияние на весь мир. 

Не бойтесь собственной силы. Используйте ее, чтобы создать лучший мир для себя и 

всего живого. Используйте силу солнца, используйте Руку Живого Бога, чтобы преобразить 
все творение. 

Вы знаете, что делать.  
 
БОЛЕЕ СЛОЖНАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ (УПРАЖНЕНИЯ) 

Поднимаясь от плотных физических порталов (сакральной и корневой чакры) к менее 
плотным видам энергии (солнечной, сердечной, коронной чакрам и т. д.), вы обнаруживаете 

потребность, в дополнение к простой визуализации, еще и действовать. Действие в 
физическом мире заземляет энергии чакры и замыкает их на физический мир. Такое 
заземление, кроме прочего, увеличивает поток энергии. 

Чем больше энергии вы используете, тем больше получаете!  
Вот и действуйте в этом духе. Растите сад. Перерабатывайте материалы. Поднимайте 

детей. Делитесь теплом. 
Поддерживайте во всем живом Божественную Волю. 
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Сердце Бога: сердечная чакра  

 

 
 
СЕРДЦЕ БОГА: СЕРДЕЧНАЯ ЧАКРА 

 

Ключевые слова: любовь, мудрость, знание, цель, направление, единство, целостность, 
расширение, равновесие. 

Цвет: зеленый. 
Нота: фа. 
 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Сердечная чакра — четвертая снизу в физическом теле. Энергетически она находится в 
центральной точке системы семи чакр, представляя собой точку равновесия, на которой 
манифестируется все творение. В полностью исправной системе тела энергии над и под 

сердцем тонко сбалансированы, и из их «первичного бульона» легко, просто и волшебно 
творится все на свете. 

Вы поймете, почему это точка равновесия, если примете во внимание то, что эта чакра — 
ваша прямая связь с Богом. Эта чакра (которую я буду называть Сердцем Бога) открывает вам 
прямой путь, минуя иерархии сознания, многие измерения вашего физического тела, 

препятствия и блоки в вашем теле, прямо к самому Священному Сердцу творения.  
О сердце я мог бы сказать многое, но сколько бы я ни сказал, я не смогу отдать должное 

важности вашего сердца и того, что оно символизирует. 
Когда вы используете энергии сердца, все в жизни проще и нет ничего невозможного. 
 

ПЕРВИЧНЫЙ РЕЗОНАНС 

 

При нормальной работе Сердце Бога помогает явить все, что есть во Вселенной. 
 
ФРАЗЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 
Истины Сердца Бога проще всего понять и проще всего упустить из виду (что часто и 

случается). 
Фразы управления сердечной чакрой, которые блокируют и искажают энергию, также 

просты и сводятся к одному единственному учению. 

Чтобы закрыть нам сердце, аннунаки просто учат нас, что мы неполноценны, что мы 
«ниже». Большинство этих идей перечислено в «Голосе Бога», так что здесь я о них говорить 

не стану. Но скажу, что из всех ваших чакр эта легче всего поддается эмоциональному 
закрытию. 

Это потому, что наш Бог, единственный Бог, тот Бог, что во всех нас, сверхчувствителен 

к негативу. 
 

И каждый раз, когда вы порождаете негатив, Богу приходится отступать дальше внутрь.  
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Так что, если вы хотите закрыть свое сердце, создавайте негатив. 

Именно так это и делается!!! 

ОТРИЦАЙТЕ БОЖЕСТВЕННОЕ В ДРУГИХ.  

Будьте мерзавцами. 
Поступайте подло. 

Шлепайте детей. 
Казните заключенных.  
Идите на войну. 

Дайте бездомным умирать с голоду.  
Дайте детям умирать от болезней, 

которые можно было предотвратить. 
Пишите законы, которые на пользу богатым.  
Пишите законы, которые не учитывают 

интересы бедных. 
Стройте пограничные стены. 

Делайте бомбы. 
Сбрасывайте бомбы. 
Ненавидьте женщин. 

Ненавидьте мужчин. 
НАСИЛУЙТЕ, УБИВАЙТЕ, УНИЧТОЖАЙТЕ.  

 
БЛОКИРОВКА ЭНЕРГИИ 

 
В случае с сердечной чакрой заблокировать энергию можно двумя способами. Поток 

сердечных энергий может отвернуться от воплощенной души (или сильно ограничиться), ведь 
Бог не может войти в черное сердце. Этот блок уже описан в предыдущем разделе. Бог не 

может войти в творимую нами реальность, если она не отражает любовь, то есть Творца, Бога . 
В таком случае нас обманом заставляют делать то, что не отражает наше истинное духовное 
«Я». 

Или же мы можем активно отрицать и отталкивать источник творения. 
Правило тут простое.  

Чем больше мы боимся Бога, тем сильнее отталкиваем от себя энергии сердца.  
Как вы помните, наш страх перед Богом восходит ко временам Атлантиды. И, как будто 

этого мало, аннунаки развивают и усиливают его еще. Любое представление о Боге не как о 

бесконечном источнике безусловной любви порождает страх13. Страх перед Богом заставляет 
нас отвергать присутствие Бога в наших телах.  

Представляя себе Бога гневным, беспощадным, жутким психом, помешанным на 
рабовладении, мы отталкиваем Бога, боясь его, как сумасшедшего, сильно и до глубины души.  

 

Теперь уже, наверное, и так понятно, что любые оправдания перечисленным выше 
деяниям, которые могут найтись у вас в голове, — просто часть системы, по которой аннунаки 

хотят сделать ваше сердце черным и не пустить в этот мир Бога. 
 
НОРМАЛЬНАЯ РАБОТА 

 
Когда сердце работает хорошо, вы помните о своей Божественности и позволяете 

творящей любви течь через вас. Это не значит, что вы шатаетесь по свету с нестираемой 

                                                 
13Кстати, именно это и имеется в виду, когда мы говорим, что не стоит поминать Бога всуе. Говорить, что Бог 

ПРОКЛИНАЕТ других, что Бог —  гневный судья, что его нужно молить о прощении, а блага нужно заслужить, 

— значит клеветать на Творца и порочить его доброе имя. 



72 

 

улыбкой на лице, напевая: «Харе Кришна, Харе Рама». Вы — искра Единого, отдельная 
монада, и то, что вам в кайф, не всегда в кайф для другого. 

Смысл ведь не в том, чтобы быть как все, и даже не в том, чтобы всех любить.  

Смысл в том, чтобы просто принимать Божественность всего на свете. 
Геи и натуралы, 

черные и белые, 
желтые и фиолетовые, 
арабы и евреи, 

христиане и мусульмане,  
мужчины и женщины, 

веселые и грустные, 
благородные и подлые, 
высшего и низшего ранга,  

спящие и бодрствующие,  
животные и растения, 

затаившиеся и открытые,  
одинокие и семейные, 
вредные и милые... 

Все мы Искры Единого, и все заслуживаем безграничного процветания и безграничной 
любви, которые принадлежат нам по праву рождения как частям великого «Я ЕСМЬ» нашего 

огромного духовного сознания. 
 

Симптомы БЛОКИРОВКИ (РАССТРОЙСТВА) 

 
В физическом теле заблокированное сердце в итоге неизбежно выливается в 

хронические боли в сердце и сердечные болезни. Тем, кто ошибочно полагает, будто развитые 
западные нации ближе к Богу, не помешает принять во внимание то, что самая частая причина 
смерти тел у этих наций — сердечный приступ. 

Кстати, в этом проявляется и блокировка Голоса Бога.  
В эмоциональном теле блок ощущается в виде нехватки любви к другим, но в 

особенности к себе. Поскольку все мы — Искры Единого, поскольку все мы — Бог, если мы 
не любим себя, мы не любим и Бога. И наоборот, если мы не любим Бога, мы не можем 
любить себя. Знаю, звучит это банально, но в данном случае это как раз глубокая и святая 

истина. 
В эфирном теле блок ощущается в виде оторванности от всего (мыслей, эмоций, других 

людей, мира и т. д.). Эта оторванность отображается в разных вторичных эмоциях 
эмоционального тела, включая ощущения бесцельности, одиночества и изоляции. Очевидно, 
что и дегенеративные нервные заболевания, связанные с этими эмоциональными 

расстройствами, являются следствием блока.  
В астральном теле расстройство и блоки выражаются в виде уменьшения 

энергетического потока. Вспомните, что астральное тело — тело высшего измерения. Хотя 
оно и связано с физическим, но существует независимо от него. Как и в случае с остальными 
чакрами, неправильная работа или сужение чакры проявляется в ослаблении ее свечения. В 

нормальном астральном теле эта чакра сияет ярким, красивым, насыщенно-зеленым светом; от 
нее струятся потоки энергии, расходясь между измерениями в виде расширяющихся спиралей. 

В поврежденном теле, где ток энергии урезан или искажен, чакра выглядит тусклой, она 
вспыхивает и искрит, а цвет ее меняется от грязного серо-черного до мутно-зеленого. 

 

РАЗБЛОКИРОВКА 

СТАНДАРТНАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 

Если вы чувствуете, что живете с поврежденным сердцем или при визуализации своего 
астрального тела видите неровный поток тусклой энергии, свидетельствующий о 
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повреждениях, вы можете наладить здоровый ток энергии, просто визуализировав его. 
Визуализируйте, как энергия превращается из противно-зеленой в яркую, насыщенно-
зеленую. Визуализируйте, какнеров-ные всплески и вспышки слабого энергопотока вдруг 

сменяются фонтаном ослепительно-зеленой энергии. 
Обнимите мир и всё в нем. 

Полюбите все сущее, во всей его широте и глубине. 
Знайте это. 
Нет ничего сущего, чего не коснулись бы Рука и Сердце Бога.  

БОЛЕЕ СЛОЖНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ  
Как говорит старая пословица, судят не по словам, а по делам. 

Если хотите распространить и замкнуть на себя энергии Бога, поступайте как Бог. 
Плачьте. Смейтесь. Любите.  

Помогайте другим людям.  

 
Поддерживайте. 

ПРОСВЕЩАЙТЕ.  
ТВОРИТЕ. 
ТАНЦУЙТЕ. 

РАЗРЕШАЙТЕ. 
ЛИКУЙТЕ. 

ИГРАЙТЕ! 

 

Голос Бога: горловая чакра  

 

 
Учителя уже давно понимают сущность голоса, так что, на первый взгляд, в том, что я 

вам сказал, нет ничего нового или революционного. Революция мышления наступает, когда вы 
задаетесь до боли очевидным вопросом, который, тем не менее, все всегда игнорируют.  

Кто стремится выразить себя в физическом мире?  

Кого я зову «я» ? 
Кто использует энергию голоса?  

КТО ТОТ Я, который обитает в физическом теле? 
 
ГОЛОС БОГА: ГОРЛОВАЯ ЧАКРА 

 

Ключевые слова: общение, выражение, самовыражение, истина в физическом, 

помощь, обучение, артистизм.  

Цвет: синий. 

Нота: соль. 
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Голос Бога связан с самовыражением во всех формах. Энергия голоса поддерживает 
выражение в физическом мире личности, Истины и, конечно, вашей Божественности. Энергии 

голоса также питают все формы общения (вербального и иного), включая пение, игру актеров, 
рассказы, письменное изложение мыслей, мечты, живопись, сочинение музыки, а также 

общественно-политические выступления. 

 
На этом этапе вашего пути все вы уже знаете ответ разума на этот вопрос. Помните? 

Ответ: 
Я ЕСМЬ ТОТ, КТО Я ЕСМЬ.  

Я БОЖЕСТВЕННАЯ ИСКРА ЕДИНОГО. 
Я ТВОРЕЦ. 
И это в самом деле очень важно. 

Если вы собираетесь правильно использовать энергию Голоса Бога, вам крайне важно 
самоотождествиться.  

Задумайтесь на миг над этим.  

Если голос выражает истину о том, кто вы есть, значит, узнать, кто вы есть, — первый 
шаг к правильному выражению. 

Позвольте продемонстрировать, как все действует.  
Если вы считаете себя слабой, ничтожной, увечной, грешной, неполноценной, проклятой 

обезьяной-рабом, изгнанной из рая, то черта с два удастся вам правильно выразить свою 
Божественность. Вместо себя вы будете выражать какую-нибудь подсистему или искаженную, 

 

испорченную версию своего настоящего «Я». В таком случае ваш голос, по сути, 
умолкает. 

С другой стороны, если вы поддерживаете связь со своей Божественностью, то все 
формы самовыражения верно отражают благородство вашего чудесного духовного 
происхождения. 

 
ПЕРВИЧНЫЙ И ВТОРИЧНЫЙ РЕЗОНАНС 

 
Первичный резонанс: Голос Бога резонирует с горлом, голосовым аппаратом, 

гортанью, руками, глазами (и всеми органами чувств), с легкими, ушами и ртом. Любая часть 

вашего физического тела, используемая для самовыражения (Божественного выражения), 
питается энергией и поддержкой Голоса Бога.  

Вторичный резонанс: Голос Бога резонирует со всем, что вы создаете, и всем, на чем 
оставляете свой энергетический отпечаток. В том числе: произведения живописи и музыки, 
дома и структуры, созданные или населяемые вами, и даже общественный строй и 

институты, которые вы создаете или в которых участвуете.  
 

ФРАЗЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 
Любое представление в вашем сознании, не соответствующее мысли «я есть Бог», — это 

аннунакская фраза управления, призванная исказить ваше Божественное выражение и закрыть 
Божественному доступ в этот мир. 

Если остановиться и призадуматься, смысл в этом, по сути, очень глубокий. 
Задайте себе нижеследующие вопросы, и если хоть на один вы ответите утвердительно, 

то, видимо, вам еще предстоит над собой поработать. 

Ты разжалованный, падший ангел? 
Ты пришел сюда искупать грехи? 

Ты стоишь на коленях перед мастером?  
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Ты молишь других о прощении? 
Жизнь — это вечная борьба? 
Этот мир — настоящий ад? 

Ты произошел от обезьяны? 
Тогда, милое дитя, ты достаточно послушно.  

 
БЛОКИРОВКА ЭНЕРГИИ 

 

Когда вышеперечисленные идеи начинают звучать у вас в голове, ваш Голос умолкает.  
Если призадуматься, это серьезно.  

Ведь звучат они буквально ежесекундно, каждый день вашей жизни. И только 
попробуйте публично выразить точку зрения, отличную от изложенной выше, —■ сами 
увидите, что будет. В более темные века за публичным озвучиванием духовной ереси всегда 

следовали анафемы, убийства или публичные распятия. В века посветлее уже помещали в 
закрытые заведения и делали лоботомию. Теперь практикуется осмеяние и отвержение. 

И это, знаете ли, нелегко далось.  
Не хочу жаловаться. Мы ведь и так здорово продвинулись. 
Теперь вы видите, что выбора на самом деле нет. 

Обезьяна или падшая душа, как вам теперь ясно, просто две стороны одной аннунакской 
медали. 

Для тех, чей разум все еще заперт в ортодоксальных догматах, верно либо одно, либо 
другое, третьего не дано. Что бы вы ни выбрали: церковную версию своего низкого положения 
или научную, итог один. 

Голос Бога (ваш голос) на этой Земле умолкает.  
 

НОРМАЛЬНАЯ РАБОТА 

 
Выражая энергии голоса правильно, мы выражаем свою Божественность во всем, что 

делаем. 
В музыке, танце, в литературе, в повседневных беседах, в работе и общении — во всем, 

что мы делаем, сияет энергия этой чакры, энергия Истины (Бог есть суть Истины и света). 
Когда Голос Бога полно выражается в физической форме, задним числом обосновывать 

что-то Божественностью не приходится. Не нужно и ее проповедовать. 

Мы просто выражаем свою Божественность. 

 
Это, возможно, лучше объяснить на примере. 

Совершенным мастером полного выражения Божественности является Гея. Гея 
(сознание, управляющее жизнеобеспечением планеты Земля) обладает всей полнотой голоса и 
при помощи его мощных энергий выражает свою Божественность совершенно 

замечательными способами. 
Возьмите, к примеру, обычное дерево. Вся структура нашего духовного сознания, 

простая истина нашей Божественности, сама сущность Бога, во всем ее многомерном, 
многоузловом выражении, в физическом мире выражены жизненным циклом каждого дерева 
на планете! Только подумайте. Разве не удивительно? 

И это лишь один пример. А Гея выражает свою Божественность еще тысячей столь же 
великолепных способов. Собственно говоря, все, что делает Гея, выражает ее Божественность.  

Пожалуйста, имейте в виду: Гея не как-то особенно талантлива или божественно-
уникальна. Она не выше и не ниже всех остальных. Она просто  то, что она есть. Величие и 
великолепие ее выражения доступны всем, кто стремится развить в себе такую же способность 

к Божественно-прекрасному выражению. Надо только перестать считать себя ниже и начать 
воплощать эту идею на практике.  
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Симптомы БЛОКИРОВКИ (РАССТРОЙСТВА) 

 

В физическом теле блокировка и расстройство этой чакры выражается в больном горле, 
инфекциях, проблемах с зубами, болях в затылке и верхней части плеч. Хронический блок 

может привести к болезни щитовидной железы и подобным расстройствам. 
Самоневыражение, кроме того, одна из причин большинства других хронических и 
смертельных заболеваний физического тела. Самоневыражение лишает жизнь смысла и 

вытягивает из нас волю к жизни. При долговременной блокировке происходит старение, и 
постепенно организм отказывает. В конце концов, вечная жизнь нам дается лишь через Бога. 

Если Бог застрял где-то слишком далеко от вашего физического тела, на чем оно будет 
держаться? Кстати, эти закономерности относятся и к сердечной чакре.  

В эмоциональном теле замолкание голоса будет причиной большинства проблем с 

самооценкой. Низкая самооценка часто происходит оттого, что мы не признаем, не принимаем 
свою Божественность. Чем ниже вы ставите себя на «лестнице», тем вы дальше от Бога и тем 

вы подавленней. 
Низкая самооценка обычно проходит, когда человек понимает, что могучий Бог работает 

руками живущих (перефразируя великого Боба Марли).  

Осознайте свою Божественность и восстаньте против любого ее нарушения, 
изнасилования и искажения (только никому не причиняя вреда). И когда вы высвободите свой 

оправданный гнев, приветствуйте в своем сердце Бога, чтобы мы смогли выражать величие 
сознания в чертогах творения. 

В эфирном теле сужение чакры ощущается как потерянность и неспособность различить 

(найти) великие истины творения. Сужение может также выражаться в виде двухмерного 
выражения внешних истин или недостаток творчества и самовыражения. В худшем случае 

этот блок проявляется в деятельности религиозных и научных фанатиков. И он же проявляется 
в неуверенности и пассивности, таких типичных для рабов, — сторона другая, а медаль одна.  

В астральном теле расстройство и блоки выражаются в виде уменьшения 

энергетического потока. Чакра выглядит тусклой, она вспыхивает и искрит, а цвет ее меняется 
от серо-черного до темно-синего (индиго). 

 
РАЗБЛОКИРОВКА 

 

СТАНДАРТНАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 
 

Если вы чувствуете, что ваш голос затих, или видите неровный поток тусклой энергии, 
свидетельствующий о повреждениях, вы можете наладить здоровый ток энергии, просто 
визуализировав его. Визуализируйте, как энергия превращается из противно-голубой в ярко-

голубую. Визуализируйте, как неровные всплески и вспышки слабого энергопотока вдруг 
сменяются фонтаном ослепительно-голубой энергии. Смотрите, как эта новая энергия 

вырывается из вас и выражается в мире. Выражайте своим голосом собственные истины и 
истины всего творения. Делайте это дома, на работе и в свободное время, с семьей и друзьями.  

А потом откиньтесь на спинку кресла и смотрите, как будет меняться мир. 

 
БОЛЕЕ СЛОЖНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ  

Смело защищайте то, во что верите. 
Выражайте свои истины и никогда не давайте «системе» заткнуть вам рот.  
Помните о своей Божественности и выражайте ее во всем, что делаете. 

Естественно, нет ничего плохого в том, чтобы дойти до полного выражения собственной 
Божественности. 

Идите вперед в собственном темпе. 
Главное — идите вперед. 
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ГЛАЗ БОГА: ТРЕТИЙ ГЛАЗ 

 

Ключевые слова: опыт, чувственность, сенсорная способность, умение распознавать, 

интуиция, озарение, слух, осязание, обоняние, а также полная многомерная гамма ваших 
ощущений. 

Цвет: индиго. 
Нота: ля. 
 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Мы не часто это понимаем, но чакра третьего глаза (расположенная посередине лба, 

прямо между вашими физическими глазами) названа очень даже правильно. Чакра третьего 
глаза, или Глаз Бога, как я люблю ее называть, дает энергии всему набору чувств, которыми 
мы наделены в физической Вселенной как Бессмертный Дух.  

Глаз Бога обычно связывают с высшими психическими чувствами (в языке аннунаков все 
они скомканы в одно понятие «шестого» чувства). Глаз Бога действительно играет 

определенную роль в проявлении чувств более тонких тел (то есть эфирного, астрального и 
тех, что еще выше), однако он поддерживает и пять чувств, связанных с физическим телом. 
Как всем нам известно, физическое тело наделено чувствами осязания, вкуса, зрения, слуха и 

обоняния. Эти чувства можно считать окнами для Духа, через которые Дух напрямую 
соприкасается с окружающей физической Вселенной. 

Происходит это так: в телах высших уровней, точно так же, как и в физическом, есть 
окна чувств. Астральное, эфирное и высшие тела имеют такие окна чувств. Это стоит 
повторить еще раз. В каждом из ваших тел высшего уровня также есть полный набор чувств, с 

помощью которых мы ощущаем многомерный физический мир. 
Как Бессмертный Дух, входящий в многомерную физическую Вселенную через 

многомерное физическое тело, вы можете воспринимать всю Вселенную полным 

набором чувств, которые дает вам эта мощнейшая чакра.  

Глаз Бога, как и Голос Бога, поддерживает в физическом мире истину. Но, в отличие от 

Голоса, управляющего энергией выражения, Глаз управляет энергией различения. Глаз дает 
нам механизмы (органы), с помощью которых вы можете распознать истину во всем 

физическом. 
Когда Глаз выражен полностью, вы можете видеть, слышать, чувствовать, осязать, 

воспринимать вкусы и видеть Божественность всего этого великолепного творения. 

ПЕРВИЧНЫЙ И ВТОРИЧНЫЙ РЕЗОНАНС 

 

Первичный резонанс: неверным будет ассоциировать Глаз Бога только с шишковидной 
железой или с какими-то заниженными представлениями о шестом чувстве. Шишковидная 
железа — физический орган, а потому работа ее ограничена физическим измерением 

Вселенной, в которой она проявлена. Глаз же Бога резонирует со всеми органами чувств, во 
всех ваших многомерных телах.  

Глаз Бога резонирует со всеми физическими чувствами на всех уровнях измерений.  
Вторичный резонанс: Существует прочная и глубинная связь между Глазом Бога и 

Голосом Бога. 
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Глазом мы видим Бога.  
Голосом мы Бога выражаем.  
Эта глубокая истина связана с символом бесконечности. Бесконечная восьмерка, без 

начала и конца, с одним лишь чистым, Божественным выражением, и одухотворенное 
стремление открыть и узнать тайну собственного сотворения со всех возможных сторон.  

ственную программу энергоконтроля. В случае с Глазом Бога первое, что предпочитают 
делать аннунаки, — это полностью блокировать способность восприятия в высших телах (то 
есть во всех выше основного, физического). Это стремление полностью блокировать Глаз Бога 

в высших измерениях понятно, если учесть одну вещь. Любой доступ к высшим чувствам 
немедленно дает человеку личную способность различать, а это повышает его способность 

воспринимать истину и отвергать безумства этой планеты. 
К примеру, если у людей есть прямая связь с духовным миром, их невозможно убедить в 

существовании ада, проклятия и Сатаны. Эти бессмысленные верования возможны лишь для 

тех, кто никогда не касался Духа. Только слепые на все глаза могут не знать ничего о 
могущественных истинах Духа.  

 
 

 
А учитывая масштабы творения, сторон этих ох как много!  

 
ФРАЗЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Аннунаки, как всегда, блокируют и искажают Божественные порталы энергии, чтобы 
выполнять соб- 

Конечно, как все мы знаем, если хочешь отрезать приток энергии, нет средства лучше 
страха. 

Католическая церковь и другие организации раньше не жалели сил, чтобы отпугнуть 

людей от высших чувств и ведьмами, и Сатаной, и проклятием, и адским пламенем. Чтобы 
закрепить результат, они не погнушались даже ломанием пальцев и сжиганием заживо. 

В более прогрессивный век эстафету у ранних отцов церкви переняла наука. Она так же 
активно ослепляет людей, теперь уже грубым материализмом, чтобы они не увидели истины 
Духа. Хотя надо сказать, что наука как она есть сейчас не возникла бы, не выполни Церковь 

свою часть работы. Грубый материализм (то есть убежденность в том, что в мире существует 
лишь физический мир, который мы видим своими двумя глазами) еще неприемлемей, чем 

бессмыслица вроде ада, проклятия и Сатаны. Лишь люди с увечными чувствами (которые 
часто встречаются в самых передовых из развитых наций) могут мириться с бессмыслицей, в 
которую предлагает верить грубый материализм. 

К счастью, Работники Света значительно преуспели в борьбе с религиозными страхами и 
научными заблуждениями, в результате чего полная блокировка энергии Глаза Бога стала 

невозможна (особенно за последние пару десятилетий). Слишком большая была проведена 
работа света, и слишком много людей уже знают о чувствах и пользуются ими. Теперь 
аннунаки направили свои все более несостоятельные усилия на то, чтобы объявить высшие 

чувства «просто» женской интуицией, и на то, чтобы убедить нас, будто доступ к высшим 
чувствам имеют лишь очень талантливые или одаренные люди (то есть пророки, мистики и т. 

д.). Кроме того, они продолжают тянуть мантру материализма — правда, все надрывней и 
отчаянней. 
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Конечно же, никакие попытки аннунаков ограничить ток энергий Глаза Бога теперь уже 
не удадутся. Все люди на Земле начнут видеть, слышать, осязать и обонять реальность  
высших измерений. Это лишь вопрос времени. 

И как же чудесно будет наблюдать за этим дивным пробуждением!  
 

НОРМАЛЬНАЯ РАБОТА 

 
Чтобы иметь нормальный доступ к информации, которую дает вам многомерная система 

чувств, этой информации нужно уделять внимание. Представьте это себе так: вы входите в 
комнату, где триста человек ведут сто бесед. Первая реакция ваших чувств: какая-то каша из 

звуковых колебаний. Однако проявите терпение, наберитесь опыта, и вскоре вы научитесь 
разбираться в этом хаосе и настраиваться на определенные разговоры. 

Вы отфильтровываете ненужную чувственную информацию, а потоки вибраций, 

представляющие для вас интерес, выделяете и очищаете от помех.  
И так со всеми чувствами. Информация из многомерного окружающего мира доступна 

вам всегда. Но если не обращать на нее внимания, если не сосредоточивать на ней свое 
сознание, если не пытаться различать (понимать, откуда идет какая информация), вы будете 
воспринимать ее просто как нечленораздельный гул, гомон или, в случае с эмоциональными 

чувствами, в виде аморфных чувств, которые вы неправильно усваиваете. Но стоит чуть-чуть 
потренироваться, и вы сможете разбираться в многомерных потоках информации. Чем больше 

вы тренируетесь, тем проще вам различать потоки информации и тем вы чувствительней. 
Л то, насколько мы в итоге становимся чувствительны к высшим реальностям, 

полностью зависит от нашего желания открыться. Как музыканты оттачивают и 

совершенствуют свой слух, чтобы различать даже самые неуловимые вариации тона, как 
художники совершенствуют свое зрение, так и все мы можем владеть всеми своими высшими 

чувствами, совершенствовать и оттачивать их. 
И наоборот: если вы не пользуетесь чувствами, они атрофируются. Если вас научили 

бояться высших чувств или убедили в том, что только трехмерный физический мир (мир, 

который вы видите глазами своей физической головы), то вы не уделите внимания потоку 
информации, идущему от высших чувств. Без тренировки и без внимания ваша способность 

пользоваться чувствами высшего уровня в конце концов притупится, и вы перестанете 
воспринимать высшие реальности. 

Небольшое отступление от темы: активный ингредиент марихуаны 

тетрагидроканнабиол (ТГК) дает своеобразную сверхчувствительность, мгновенно делая 
человека более восприимчивым не только к ощущениям трехмерного физического мира, но и 

к потокам информации от высших чувств. Люди, не готовые к «чувственному толчку», 
который дает ТГК и подобные вещества, могут чувствовать себя очень неприятно и 
растерянно, ведь ввод информации от многомерных чувств просто перегружает мозг и он не 

может ни обработать, ни синтезировать эти данные. В таких случаях для преодоления 
паранойи, растерянности и смятения чувств незадачливому путешественнику по «высшим» 

сферам очень полезно получить кое-какие наставления. Учите людей контролировать 
собственные мысли и объясните им, что их усиленные способности к сопереживанию, 
интуитивному прозрению и телепатии дают им тесную связь с истинами окружающего их 

мира (и окружающих людей). Это не снимет страх, но задаст им направление, и им будет легче 
обрести контроль над органами чувств и обилием информации, поступающей от 

многомерного физического тела.  
 
БЛОКИРОВКА ЭНЕРГИИ 

 
Блокировка энергии Глаза Бога происходит в ходе обычного процесса социализации. 

Здесь играют свою роль и наука, и религия. Наука, до сих пор располагавшая лишь самыми 
грубыми методами и инструментами, раньше совершенно отрицала (даже логически не 
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осмыслив) возможность существования внефизических органов чувств. Тем из вас, кто 
стремится развить высшие чувства, знакомо это отрицание. Оно выражается в шутках и 
насмешках над духовными верованиями и проявлением высших физических (то есть 

парапсихоло-гических) чувств. В худших случаях ученые ведут себя не лучше первоклашек, 
отгораживаясь от непонятных им вещей нервным смехом и шуточками. 

Как уже говорилось, церковь тут тоже играет свою роль. Церковь все время пытается 
заставить землян жутко бояться своих высших чувств. Церковь связывает высшие чувства с 
сатанинством и колдовством; она говорит, что Бог (власть) осудит вас за использование ваших 

сил, и грозит проклятием. Сейчас в большинстве людей уже не осталось религиозных страхов. 
Однако в старшем поколении они все еще, в той или иной степени, живы, как и в очагах 

ортодоксальной веры, еще рассеянных в сознании мирян. 
По мере того как исчезают страхи перед Духом, Богом и проклятием, а мы учимся 

подвергать сомнению суеверные веления примитивной науки, мы будем наблюдать очень 

быстрое раскрытие высших чувств на нашей планете. Собственно говоря, мы уже наблюдаем 
это раскрытие. Это замечательное достижение. По мере того, как люди будут получать все 

больший доступ к информации от своих высших чувств, станет все труднее им лгать или 
обманом заставлять их поддерживать порочный общественно-политический строй. По мере 
того, как будет продолжаться раскрытие чувств, а сознание землян перестанет поддерживать 

ложь, старые системы просто разрушатся и исчезнут без следа. Их плавно, естественным 
образом сменят новые, более разумные и духовно подходящие нам системы (которые уже 

начинают появляться).  
Ранние стадии этого превращения уже заметны во многих так называемых 

развивающихся странах. В некоторых случаях мы видим также и духовную реформацию 

развивающихся стран. Я надеюсь, что перемены начнут проникать и в самые мощные центры 
власти аннунаков в западных странах уже в ближайшие годы.  

Центры власти аннунаков вполне однозначно можно определить, найдя на поверхности 
нашей Земли страны, которые можно назвать «центрами дуальности». На ум вам должно сразу 
же прийти несколько аннунакских держав. 

 
Симптомы БЛОКИРОВКИ (РАССТРОЙСТВА) 

 
В физическом теле расстройство Глаза Бога ощущается как атрофия чувств. Эта атрофия 

энергий ярче всего выражается в ненормально быстром старении. Годы ограничения 

энерготока до того атрофируют чувства, что они перестают действовать. Мы становимся 
слепыми, нечувствительными и глухими не только к реальностям высших измерений.  

Ограничение энергий этой чакры обычно не приносит никаких физических проблем, 
кроме притупления чувств, если только оно не сопровождается (как часто бывает) сужением 
других чакр. Однако важно заметить, что ограничение энергий Глаза Бога часто обостряет 

проблемы в других сферах, ведь при блокировании энергий Глаза Бога становится трудно 
(если не совсем невозможно) выделить источники нужные решения проблем, которые могут 

возникнуть в теле или в окружающем мире. 
В эфирном теле сужение Глаза Бога проявляется в иррациональных страхах перед 

колдовством, одержимостью бесами, призраками и темными сущностями. Страхи 

наблюдаются и в виде иррационального (почти панического) эмпиризма многих современных 
ученых и апологетов науки. В результате процесса вознесения и их чувства начнут 

раскрываться, и тогда они будут приходить во все большее отчаяние. 
В эмоциональном теле блоки третьего глаза в основном проявляются в оторванности от 

остальных. Когда высшие чувства мертвеют, мы не можем чувствовать реальности, эмоции и 

мысли своих друзей и семьи. А когда мы не можем чувствовать чужие истины, мы не можем 
соединиться с другими людьми. 

В астральном теле расстройство и блокировка ощущается как уменьшение потока 
энергии. В нормальном астральном теле эта чакра сияет ярким, красивым, насыщенным 
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светом индиго; из нее струятся потоки энергии, расходясь между измерениями в виде 
расширяющихся спиралей. 

В поврежденном теле, где ток энергии урезан или искажен, чакра выглядит тусклой, она 

вспыхивает и искрит, а цвет ее меняется от мутно-серого до грязно-синего. 
 

РАЗБЛОКИРОВКА 

 
СТАНДАРТНАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 

 
Если вы чувствуете, что энергетика ваших чувств ослабла, или видите неровный поток 

тусклой энергии, свидетельствующий о повреждениях, вы можете наладить здоровый ток 
энергии, просто визуализировав его. Визуализируйте, как энергия превращается из противно-
синей в ярко-синюю. Визуализируйте, как неровные всплески и вспышки слабого 

энергопотока вдруг сменяются фонтаном ослепительно-синей энергии. Видите, как эта новая 
энергия вырывается из Глаза Бога (прямо над физическими глазами, в центре вашего лба) и 

открывает мир вокруг вас? 
Визуализируйте, как энергии Глаза Бога проникают в самое сердце многомерной 

физической Вселенной, чтобы узнать все, что можно знать.  

Когда энергии Глаза Бога полностью проявляются в вашем физическом теле, нет ничего 
такого в физической Вселенной, чего вы не могли бы увидеть, узнать и понять.  

Никакие явления не тайна. 
Никакие истины не отрицаются. 
Нет вещей, недоступных нашему восприятию. 

 
БОЛЕЕ СЛОЖНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ  

Как и для всех чакр, работает принцип: «Применяй или потеряй».  

Главные условия привлечения энергий к развитию и обострению чувств (во всех 
измерениях) — внимание и тренировка. Всякий, кто играет на каком-нибудь музыкальном 

инструменте, рисует или делает что-то требующее повышенной остроты чувств, быстро 
поймет высказанную здесь истину. Чем больше внимания вы уделяете информации, 

исходящей от ваших чувств, тем больше вы тренируетесь различать нюансы вибраций 
отдельных физических явлений (цвета, музыкального тона и т. д.) и тем лучше вы слышите, 
видите, осязаете и т. д. это явление. 

Помните, настройка чувств — лишь вопрос обучения искусству внимать и различать. Тут 
важно заметить, что все ваши чувства можно очень тонко настроить.  

Однако такая точная настройка не всегда нужна и даже не всегда желательна. 
Музыкантам часто на пользу повышение слуховых способностей. Художникам приносит 
пользу развитие цветовосприятия, а парапсихологам — отладка определенных телесных 

чувств. Важно то, что только от вас зависит, насколько вы настроите ваши чувства и 
насколько станете «чувствительны» к многомерной физической Вселенной.  

Ограничивают вас лишь рамки, которые определяете своим способностям вы сами.  
Напоследок скажу: иногда важна тишина, особенно когда вы учитесь ловить поток 

информации от высших чувств. 
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Тысячелепестковый Лотос Духа 

 

 
 
ТЫСЯЧЕЛЕПЕСТКОВЫЙ ЛОТОС ДУХА 

 

Ключевые слова: Дух во плоти, сознание во плоти, престол Духа, престол Бога.  

Цвет: пурпурный, фиолетовый. 
Нота: си. 
 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

В ваших астральном и эфирном телах Лотос открывается прямо над головой. Его 

мощные энергии создают расширяющийся шар сияющего фиолетового света, который кипит и 
сверкает живой энергией творения. В физическом теле лотосовая чакра выражается в виде 
мозга и центральной нервной системы. Вы можете определить для себя функцию Лотоса по 

аналогии с функцией мозга, который называют и вместилищем души, и престолом сознания, 
и, как люблю звать его я, Тысячелепестковым Лотосом Духа. 

Как вы, наверное, догадываетесь, из энергий Тысячелепесткового Лотоса Духа 
возникают механизмы выражения вашего духовного сознания во плоти. Свой мозг и нервную 
систему вы можете сравнить с линзой, через которую сознание заглядывает в физическую 

Вселенную. Говоря иначе, мозг обеспечивает канал, туннель, через который входит Дух. С 
этой стороны (откуда вы часто смотрите, умирая и возвращаясь через этот туннель из 

физической Вселенной в высшие измерения) он представляется длинной трубой, на другом 
конце которой свет (ваш свет).  

Ваша коронная чакра очень важна. Без ее энергий, без мозга и нервной системы Дух не 

смог бы ощущать физическую Вселенную. Он бы, конечно, мог охватить физическую 
Вселенную и некоторым образом ее контролировать. Но без лотоса Духу физическая 

Вселенная была бы доступна лишь снаружи. Мы не могли бы видеть, слышать, чувствовать 
и осязать, интуитивно постигать и знать, что происходит. И, что не менее важно, мы не 
смогли бы управлять физическим так же подробно и точно, как мы можем это делать изнутри. 

Выражая то же духовной стенографией, можно сказать, что энергии Тысячелепесткового 
Лотоса Духа, воплощенные в мозге и нервной системе, создают механизмы и потенциал для 

полного воплощения Духа.  

 
Конечно, большинство из нас не выражают потенциал своего тела полностью. Вибрации 

этого уровня физического мира пока нам это не позволяют. Однако когда завершится 

вознесение физического мира и вашего физического тела, полный потенциал вместилища  
вашего духа к проявлению полной силы духовного сознания будет осознан полностью.  

Здесь важно отметить, что сознание Духа не ограничивается одним видом вместилища. 
То есть, Бога можно встретить не только в человеческом обличье. Сознание Духа, сознание 
Единого есть во всех формах жизни, у которых есть центральная нервная система. Хорошо бы 

остановиться и призадуматься над тем, что это значит.  
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Важно и расстаться с распространенным заблуждением относительно того, что высшее 
проявление сознания возможно лишь в человеческом теле.  

Это не так! 

На данный момент НЕ ЛЮДИ воплощают высший уровень сознания на планете. 
Собственно говоря, давайте потратим пару минут, чтобы избавиться от смехотворного 

представления о том, что мы высший уровень сознания. Нет такого понятия, как «высшая» 
физическая форма бытия, выражающая «высший» уровень сознания. Это просто аннунакская 
гордыня. Просто существуют разные выражения сознания в разных видах тел. Одни тела, к 

примеру, предназначены для духовной потехи, а другие — для духовного дела. Некоторые 
предназначены для выражения высокого уровня сознания (например, дельфины), другие же — 

для более ограниченного существования. Вид выбранного вами тела и соответствующая 
форма линзы, через которую выражается ваше сознание, полностью зависит от того, чего вы 
хотите достичь каждым конкретным воплощением. Вывод: мы вольны воплощаться в 

творении и вносить свой вклад в исполнение Божественного плана в любом выбранном нами 
теле и, что еще важнее, мы не ниже и не выше своих собратьев, пребывающих в других видах 

тел. 
Важно понять и то, что изменения нервной системы или мозга еще не означают 

повреждения или порчи линзы. Помните, что ваше тело — лишь сосуд, а ваш мозг и 

центральная нервная система — просто линза. Поврежденная или измененная линза не меняет 

качества проходящего сквозь нее света. Она меняет только наше видение света. Помните об 

этом, когда в следующий раз окажетесь рядом с теми, кого аннунаки любят называть (не 
понимая, какая польза может быть от ментально или физически измененного сосуда) 
инвалидами. Никто на Земле ни в чем не калека. Как бы ни было физически изменено тело, 

конечным результатом будет просто альтернативное (и зачастую весьма мощное) выражение 
сознания. 

 
ПЕРВИЧНЫЙ И ВТОРИЧНЫЙ РЕЗОНАНС 

 

Первичный резонанс: мозг. 
Вторичный резонанс: нервная система (и все «информационные каналы»). 

Тысячелепестковый Лотос Духа тесно связан с Глазом и Голосом Бога (чакрой третьего глаза 
и голосовой чакрой). 

Лотос, Глаз и Голос вместе составляют полный набор частей нервной системы, 

через которую Дух входит в физическую Вселенную. 

 

ФРАЗЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 
Поскольку Лотос выражает ваше духовное сознание, а даже самое слабовыраженное 

духовное сознание нельзя ни обмануть, ни поработить, ни покорить, аннунаки не жалеют сил, 
чтобы создать систему ограничения доступа вашему духовному сознанию в физический сосуд.  

Все мы подверглись этому ограничению, чтобы работать на Земле во имя вознесения! 
Ограничение выражается в легком притуплении нашей способности сознательно 
присутствовать в физическом мире. Это ограничение сознания сильно сокращает нашу 

способность понимать мир и происходящее в нем. Ограничение может быть настолько 
жестким, что люди могут не иметь совершенно никакого понятия об истинной сущности этого 

мира (то есть о том, что это планета рабов), совершенно не замечать и не ощущать 
собственное рабство. 

В худших случаях можно так выпасть из реальности, что буквально смотреть, как перед 

носом у тебя строят тоталитарный мир, и ничего не понимать. 
Как всегда, важно вам напомнить, чтобы вас не охватили гнев и обида, что все это — 

часть эксперимента по вознесению. Без этого крайне важного ограничения сознания оно было 
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бы таким проницательным и способным, что нас было бы не обмануть даже самыми 
изощренными и хитрыми аннунакскими манипуляциями. 

Мы бы просто видели все насквозь, и все представлялось бы нам глупой возней в 

дуальности (но не бессмысленной!), как оно, вообще-то, и есть. 

 
Аннунаки веками подстраивали свои стратегии управления под энергетику и тенденции 

исторической эпохи. В наше «научное» время наше сознание ограничивают постоянным 
повторением главной аннунакской мантры управления, гауссовой кривой. Гауссова кривая 

символизирует в сознании презумпцию естественного распределения разума и способностей 
среди населения планеты. Согласно лозунгам аннунаков, лишь немногие личности (менее 2 % 
всего населения) могут обрести  

«полное сознание». Лишь эти два процента имеют талант и способности к управлению 
миром. Остальным же уготованы места поскромнее в господствующей ныне иерархии рабов. 

И на этих местах они будут благодарны за свое положение в социальной иерархии14. 
Визуально гауссова кривая выглядит примерно так: 

 
 
На вашем уровне духовного пробуждения уже не нужно объяснять, что гауссова кривая 

— построение с духовной точки зрения бессмысленное. Она явно не выражает никаких истин 
Духа. Это просто аннунакская идея, призванная вбить вам в сознание идею и обоснование 

существующих в мире иерархий. 

Таким образом, мир сотворен по образу и подобию аннунаков. 
 

Как вверху в сознании, так и внизу в материи. 
 
Вот так вы и занимаете свое законное место в иерархии умений, способностей и наград.  

А где вообще ваше законное место?  
Там, где, как вам с рождения подсказали (прямо или косвенно), ваше «естественное» 

место в иерархии. 
Женщины — вы, «естественно», матери, так что растите в рабстве новое поколение. 
Мужчины — вы, «естественно», работники, так что трудитесь у ног сильных мира сего.  

Вам достанется тот труд, для которого вы годны.  
А награда ваша будет соразмерна вашему умению. 

А вы будете пресмыкаться и благодарить Господа Бога за счастье есть хлеб насущный. 
Или же вас изгонят из системы, и вы будете страдать и сетовать на бездомность и 

уныние. 

Огрызаешься?! А ну-ка иди сюда! 
Где бы вы ни стояли в иерархии, вы, в конечном счете, приписываете себе свое 

положение, основываясь на собственных представлениях о нем. Делаете вы это духовно, 
поскольку энергия следует за намерением. И физически — принадлежа к вероисповеданию и 
тем самым давая сильным мира сего знать о вашем предполагаемом месте в иерархии.  

Так или иначе, результат один: 

                                                 
14Аннунаки использовали разнообразные иерархические системы, от индийских каст до коммунизма, 

основанные на нашей собственной классовой системе. Название ее вообще -то малоподходящее (как и уровень, на 

котором мы ее рассматриваем). По сути своей, все иерархии и стратификации «не от Духа», а следовательно, 

часть аннунакского строя. 
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Как вверху в сознании, так и внизу в материи. 
 

Если вы считаете себя «нормальными, средними, от мира сего людьми», то ваше тело, 
как часть физической Вселенной, будет чтить намерение вашего сознания. Если вы пойдете по 

этому пути, а до сих пор 99,99 % из нас по нему шли, вы позволите себе стать жертвой 
системы, которая для того и создана, чтобы питаться слабыми, эксплуатировать и порабощать 
их. 

НОРМАЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Нормально работающий Лотос обеспечивает полный доступ к духовному сознанию. Это 
означает доступ к вашему полному разуму (делающему вас умнее среднего земного ученого) и 
ко всем способностям (которые делают вас настолько далекими от нормы, что людям, не 

имеющим глаз, чтобы видеть, страшно на это смотреть).  
Так вот, слушайте внимательно. 

Просветление вашего мозга, если вы достигнете его, пройдя сквозь глубоко сидящие в 
вас страхи, наступает, когда в вас нисходит ваше сознание (ваш Святой  Дух). 

Если на вас снизошел ваш Святой Дух, ваше видение мира меняется в корне, и это 

приносит радость. Просветление, которое на самом деле всего лишь нормальное выражение 
Духа в сознании, резко меняет точки зрения и представления. 

Если вам доводилось ощущать эту перемену, то вы поймете, о чем я. 
Будучи полностью выраженным, ваше духовное сознание тут же видит мир таким, какой 

он есть на самом деле.  

Видит, что мир — игровая площадка Духа.  
Можете себе представить, на что будет похож этот мир, когда на другой  стороне будет 

достаточное число людей? 
 
Как вверху в сознании, так и внизу в материи. 

 
БЛОКИРОВКА ЭНЕРГИИ 

Чтобы закрыть или блокировать энергии коронной чакры, аннунаки в первую очередь 
используют страх перед Духом (Богом) и страх перед сознанием. Из-за этой боязни сознания и 
Духа вы боитесь взглянуть на духовную сущность своего бытия и, что еще важнее, не сознаете 

собственное духовное «Я».  
Вы боитесь широты своего духовного «Я».  

Вы смотрите на него с благоговением и ужасом и кричите от одной мысли о собственной 
ничтожности. 

Этот страх везде; он создается и подпитывается с помощью относительно 

прогрессивных15 психологических операций с использованием мощных духовных символов 
(креста, свастики, круга) и мощных идей. Так в нас порождают паранойю собственного 

духовного величия. 
Этот страх перед Духом содержится в боязни Бога как мстительного, карающего и 

непрощающего (если только вы буквально не будете умолять о прощении) рабовладельца".  

Этот страх перед Духом содержится в детских сказках о Сатане и проклятии. 
Этот страх перед Духом содержится в ужасе перед опустошенным материальным 

существованием. 
И получается так: 
Боясь Бога и собственного Духа, вы не будете (точнее, не сможете) телом причаститься 

Духа, который и дает ему (вам) жизнь. Тело будет существовать настолько далеко от своего 
Духа, насколько у него получится.  

                                                 
15  Конечно, по меркам аннунаков. 
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А если его и потянет к духовности, оно ее не впитает по-настоящему. Оно будет 
существовать отдельно от животворного Духа и, боясь внутренней духовной жизни, питаться 
разными внешними религиозными (или научными) ортодоксальными идеями. Его будут вести 

внешние авторитеты, а не собственный Дух.  
 

Симптомы БЛОКИРОВКИ (РАССТРОЙСТВА) 

 
В физическом теле блокировка Лотоса Духа выражается в неспособности 

сосредоточиться на физическом мире или уделять ему внимание16. Происходит разрыв 
чувственной связи, и мы либо обходим ощущения мира стороной, либо скользим по 

поверхности явлений. Эта оторванность всегда сопровождается страхом (он не обязательно 
выражен, не обязательно на поверхности) перед духовными и психологическими глубинами 
бытия. 

Обычно в вашем теле выражается достаточно сознания, чтобы вы оставались живы на 
тот период своей молодости, в который вы полезны аннунакам. Поскольку минимальный 

энерготок есть, оторванность обычно проявляется физически (то есть в болезнях) уже гораздо 
позже. И тогда ограничение энергетического потока приводит к поражению центральной 
нервной системы. Но могут встречаться и случаи крайней оторванности, и обычно тогда в еще 

сравнительно молодом возрасте возникает рак мозга и нервной системы и общие нервные 
расстройства. 

В эмоциональном теле ограничения и блоки Лотоса всегда в той или иной степени 
сопровождаются десенсибилизацией (обесчувствливанием) к внешнему миру и оторванностью 
от эмоций тела. Нечувствительность, 

 
** Понятно, ведь аннунаки создали вашего Бога по собственному образу и подобию!  

 

Это не имеет ничего общего с СДВГ (Синдром дефицита внимания с 
гиперактивностью), который является результатом совершенной неспособности современной 
системы образования понять истинные нужды кристальных детей в современных условиях 

обучения. СДВГ — проблема системы, а не человека.  
 

неспособность к единению с другими и определенные виды эмоциональной 
подавленности свидетельствуют о сужении Лотоса. В худшем случае оторванности и 
блокировки обесчувствливание может быть настолько полным, что человек может смотреть на 

смерть ребенка или зарождение фашизма бесстрастно и ничего не понимая. 
В эфирном теле сужение чакры ощущается как неуравновешенный разум и интеллект, 

чрезмерно рациональный и материалистичный взгляд на мир. Это результат как 
эмоциональной оторванности (от которой разум перевешивает), так и обесчувствливания к 
материальному миру. Рационализм и материализм питает поверхностная связь с 

материальным миром. И рационализм, и материализм, как и бесчувственность по отношению 
к другим живущим, невозможны, если тело сознательно живет, кроме физической 

реальности, еще и в более тонкой, духовной реальности. 
Блок также проявляется в неспособности учиться или приспосабливаться к 

обстоятельствам, в трудностях с постижением «сокровенного» смысла жизни, своей цели и 

места в этом мире. В интеллектуальном плане люди с заблокированным Лотосом 
руководствуются в жизни созданными до них системами воззрений. 

И в этом нет никакого осуждения. Я никого не сужу за то, что они живут всю жизнь во 
сне, как лунатики. Все мы добровольно приняли ограничения, наложенные на эту чакру, 
чтобы принять безумства дуальности за чистую монету и не досмеяться до выхода  из 

                                                 
16  Конечно, по меркам аннунаков.  
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физических тел. Такое состояние пережили мы все. Когда придет время, просто отметьте это 
мимоходом и двигайтесь дальше.  

Надо отметить, что самые серьезные блокировки Лотоса часто встречаются у ученых и 

священников (ведь главным образом они отвечают за поддержание и распространение 
искаженных идей черной психологии аннунаков).  

В астральном теле расстройство и блоки выражаются в виде уменьшения 
энергетического потока. В нормальном астральном теле эта чакра сияет ярким, красивым, 
насыщенным фиолетовым светом. В поврежденном же теле, где энерготок ограничен или 

искажен, чакра выглядит тусклой, она вспыхивает и искрит, а цвет ее меняется от серо -
черного до грязно-пурпурного. 

Как и в случаях с другими чакрами, ограничения астрального тела проявляются в 
ограничениях и блоках тел низших измерений. 

 

РАЗБЛОКИРОВКА 

 

СТАНДАРТНАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 
 
Если вы чувствуете, что энергетика коронной чакры ослабла, или видите неровный поток 

тусклой энергии, свидетельствующий о повреждениях, вы можете наладить здоровый ток 
энергии, просто визуализировав его. Визуализируйте, как энергия превращается из противно-

пурпурной в яркую и насыщенную фиолетовую и золотую. Визуализируйте, как неровные 
всплески и вспышки слабого энергопотока вдруг сменяются фонтаном ослепительного 
королевского пурпура. 

Смотрите, как эта новая энергия вырывается из вашего Лотоса и окутывает весь 
окружающий мир. 

Смотрите, как она освещает даже самые темные уголки Земли.  
Для вашего духовного сознания нет ничего непонятного или невыполнимого.  
Когда голубь вашего Духа опускается на Лотос вашего тела,  

вы помните все, и, 
что самое главное, 

вы помните, что 
вы 

есть 

Бог. 

 

БОЛЕЕ СЛОЖНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ  
Тысячелепестковый Лотос (самая тонкая из чакр), как и все высшие чакры, лучше всего 

отзывается на деяния во внешнем мире. Помните, что это центры высокочастотных вибраций, 

и если вы не приложите усилий к тому, чтобы заземлить энергию, одна только визуализация в 
долгосрочном периоде будет открывать чакры не так эффективно. Открыть и соединить 

верхние чакры просто, а вот опустить их энергии в землю сложнее. 
Если вы хотите заземлить энергии своего Лотоса и все шире открывать канал для их 

выражения, будьте сознательными по отношению к окружающему миру. Постарайтесь 

понять, что на самом деле происходит вокруг. Перестаньте полагаться на общественные устои 
и внутренние программы, говорящие, что вам видеть. Воспринимайте мир (и себя) во всей 

полноте. 
Чем чаще и дольше вы будете смотреть на мир собственными глазами, тем больше вы 

будете пользоваться своим духовным сознанием, чтобы понимать. А чем больше вы 

пользуетесь своим духовным сознанием, тем полнее ваш Дух поселится в вашем теле.  
И чем дальше зайдет этот процесс, тем больше к вам вернется жизни. 

 
АКТИВАЦИЯ ЧАКР И КУНДАЛИНИ 
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корее всего, если вы медитировали на Великом Призывании (а значит, 
визуализировали кундалини) и прилежно трудились над своими страхами, то сейчас, когда вы 
читаете эти строки, вы уже в значительной мере активировали свои чакры и (или) запустили 

энергии (такое часто случается во сне, причем содержание снов у разных людей разное). 
Активацию заметить легко. Активированные чакры обычно проявляют себя гудением или 

вибрациями в самой чакре или рядом с ней (в нескольких дюймах перед телом). Вы можете 
ощущать, что эти вибрации либо привязаны к вашему телу, либо отдельны от него. В 
последнем случае происходит астральная и эфирная активация. 

Ощущения эти вполне отчетливы, и их не спутаешь ни с чем. Когда они появятся (и даже 
когда вы ощутите это в сердечном центре), не бойтесь. Если вы испугаетесь, энерготоктутже 

прекратится. Если такое случится, не волнуйтесь. Просто попробуйте еще раз. Чем больше вы 
тренируетесь, тем будет проще и тем меньше вероятность в следующий раз перекрыть свою 
энергию. 

Активация чакр проходит от нескольких секунд до нескольких минут, а потом все ваши 
телесные ощущения 

 
вернутся в норму. Вам уж точно не придется ходить с постоянно гудящими чакрами 

(хотя при определенных условиях активация может произойти снова). Выглядеть по-другому 

вы не будете. А вот чувствовать себя — да. Когда чакры успешно активируются, вы оставите 
позади весь негатив и страх, которые так долго вас держали взаперти. Вы станете свободны 

эмоционально, психологически и духовно. Купайтесь в этой свободе, приветствуйте ее, и 
пусть ее растущая реальность несет вас к счастью и блаженному единству с сознанием Бога. 

А еще вы станете намного сильнее. После ваших физически очевидных активаций поток 

энергий в чакрах резко увеличится. Это значит, что вы будете проводить в физическую 
Вселенную больше энергии. А естественно, чем больше энергии вы проводите (и чем 

направленней ваше намерение), тем вы сильнее. И чем вы сильнее, тем полнее вы 
манифестируете себя. Когда ваша сила возрастет, вы будете получать то, чего пожелаете, в 
рекордные сроки. Помните об этом, если жизнь станет слишком заполошной. Управляете всем 

вы, и вы имеете право в любой момент все остановить, отдохнуть и переварить информацию. 
Просто визуализируйте, как яркость ваших чакр на время уменьшается. Выключитесь и 

отдохните. Так просто. А когда снова будете готовы включиться (в собственный  рост или со-
творение этого мира), зажгите эти чакры снова. 

 
После активации чакр (которая обычно проходит от верхней к нижней, то есть от 

коронной до корневой, в порядке возрастания плотности) вам нужно будет активировать и 
высвободить свою кундалини. А это можно сделать только с четким намерением. Это никогда 

не происходит «само собой» (что бы ни говорили некоторые). А потому, повторяю, не бойтесь 
этого процесса и не бойтесь двигаться вперед. Существует великолепный механизм 

предотвращения преждевременной активации кундалини, и механизм этот — страх. Вывод: 
невозможно активировать кундалини, пока не избавишься от страха.  

Кто-то скажет вам, что возможна преждевременная активация кундалини и что это 

опасно. Вам могут приводить примеры этой преждевременной активации у людей, с которыми 
произошли очень болезненные духовные события, надолго выведшие их из строя. Людям 

действительно может навредить неподготовленная активация, но это не из-за активации 
кундалини. Такие духовные травмы, обычно приписываемые активации кундалини, на самом 
деле результат преждевременной активации Глаза Бога (третьего глаза) и Тысячелепест-

ковогоЛотоса Духа (коронной чакры). Именно эти центры соединяют телесное эго с величием 
его духовного наследия, и именно это шокирующее (для телесного эго) осознание 

собственного великого духовного происхождения может закоротить цепь нейронов мозга, 
приводя к долговременной растерянности и потере ориентации. 

С 
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Активацию кундалини можно начать, только когда вы будете готовы, не раньше (а 
понять, что вы готовы, можете только вы, так что будьте уверены в себе). Чтобы начать 
активацию, просто попросите это. Скажите: «Я желаю воссоединиться», или «Я желаю 

активировать кундалини», или «Я желаю высвободить энергию», — и ваши физические тела 
начнут активировать ваши связи и высвобождать внутреннюю энергию. После того, как вы 

выскажете свое намерение, пройдет какой-то (относительно короткий) промежуток времени, и 
ваши связи установятся. Сначала это проявится на высших уровнях (в астральном и эфирном 
телах), а потом в плотном физическом теле. Когда это случится, скорее всего, вы почувствуете 

активацию и высвобождение в виде потока энергии, проходящего через ваше тело. 
Физические же проявления у разных людей бывают разные (некоторые могут чувствовать, как 

по позвоночнику течет энергия, кто-то — что сердце невероятно расширяется), но в любом 
случае основное ваше ощущение будет, что через вас идут волны энергии. Это знак того, что 
ваша внутренняя энергия высвобождается, а космическая цепь замкнулась и ваше рождение 

стало мощным духовным электромагнитным центром творения. Ваше тело будет буквально 
подключено ко вселенской цепи. 

После активации чакр жизнь ваша вернется к норме. Ни ваша внешность, ни ощущения 
не изменятся, хотя, возможно, у вас будет больше уверенности в собственных способностях. В 
процессе активации вы закончите свой великий труд (и одновременно ваш вклад в 

энергетическое ускорение вознесения) и освободитесь (если к тому моменту еще не 
освободились) от всех кармических пут. Вы также ощутите новый подъем творческих сил 

(даже сильнее подъема при активации чакр). Когда кундалини воссоединится, а чакры ваши 
засияют, ваше намерение будет воплощаться невероятно действенно, и вы будете получать 
желаемое в рекордные сроки. Помните об этом, если жизнь станет слишком заполошной. 

Управляете всем вы. Вы — отдельная искра Единого, неотъемлемая частица структуры 
сознания, называемой Богом, и вы всегда управляете собственной судьбой.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Род человеческий наделен лишь одним действенным оружием, и оружие это — смех. 
Стоит ему зазвучать, отступают все наши невзгоды, уходят все раздражения и обиды, 

сменяясь духом веселья.  
Марк Твен 

у что ж, пора бы вас и поздравить! То, что ваше сознание достигло конца этой 

книги, означает конец вашей физической подготовки к вознесению. Вы уже активировали (или 
в скором времени активируете) свои чакры и пробудили свою кундалини. Вы уже обладаете 

всей творческой силой. Вы вернули себе свое право по рождению как со-творца и Искры 
Единого и окончили изучение практических сторон телесной активации. Молодцы! И что 
теперь? Что делать дальше?  

 
ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ 

Ну, это и так понятно. Идти в мир и творить! Вы уже столько прошли по духовному пути 
домой, что теперь нужно переделать окружающий мир, чтобы он больше соответствовал 
вашей воле (а это, конечно же, воля Творца). В конечном итоге, это и есть вознесение и 

Божественное мироустройство. Вы понимаете, что такое ваше тело. Вы знаете, как важно 
намерение. Вы 

 
знаете, как сознание связано с физическим миром, вы почувствовали истинную Любовь к 

Богу, и теперь ваше единственное желание — преобразить эту Вселенную. Так что идите и 

сделайте это. 
ПРЕОБРАЗИТЕ ЭТУ ВСЕЛЕННУЮ! 

Получайте то, что хотите. Будьте довольны собой. Будьте в согласии  со своим Духом. 
Выражайте радость, любовь и счастье, возносите эту планету и помогите Божественному 

Н 
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мироустройству воцариться на ней. Ведь все это ваше дело. Так что идите и будьте теми, кто 
вы есть на самом деле. 

Искрой Единого.  

Одним из Проявлений Сознания Бога. 
Будьте бесстрашны и ждите, когда ваш Бог (то есть ваше Божественное сознание) 

вернется на трон физической Вселенной (то есть в ваше физическое тело).  

 
Но, выходя в мир и расправляя крылья своего творчества, нужно кое о чем помнить. 

В-первых, нужно помнить, что вокруг до сих пор полно энергий старого мира. Суть их 
вам теперь уже должна быть знакома. Они поддерживают рабство, держа вас, как белку, в 
колесе повседневности и погоняя долгами до самой смерти. Полезна эта система очень 

немногим (даже из очень богатых), и все же это существенная часть нашей творческой 
обстановки. Долгое (но временное, а скоро и остаточное) существование этой старой системы 

нужно учитывать при создании своего нового мира. 
В определенном, весьма реальном смысле, вы до сих пор творите, преодолевая упорное 

сопротивление старого мира. Мой вам совет: будьте терпеливы и продолжайте свое дело. 

Ожидайте, если хотите, многого, но не слишком разочаровывайтесь, если сразу все получится 
не совсем так, как вы хотели. Помните, что вы действуете наперекор старому миру, 

лишавшему вас желаемого, и пока этот мир не исчезнет полностью, вашему творческому 
труду будут в той или иной степени мешать. А вы просто стойте на своем. Перемены, 
которые позволят вам воплотить в жизнь именно то, что вы хотите, начнутся всего через 

несколько лет. И даже эти сроки постоянно сокращаются.  
Во-вторых, поймите, что вам нужна тренировка. Не то чтобы в подобных делах вы 

полные новички. Просто вы так долго не вникали в глубокие вопросы творчества, что 

позабыли многое из того, что знали. Считайте, что в следующие несколько лет будете 
проходить экспресс-курс по вспоминанию творческих навыков и способностей, о которых вы 

раньше знали. 
В-третьих, помните о сущности вашей творческой задачи. Не все творческие задачи, 

которые вы можете перед собой поставить, требуют одинаковых затрат времени и усилий. 

Мелкие творческие задачи требуют мало времени и усилий. Более длительные, например 
воплощение нового дома, занимают больше времени и требуют стабильного намерения. В 

условиях старой энергетики получить желаемый дом вам удалось бы, возможно, за несколько 
лет. В условиях энергетики, которые установятся в ближайшем будущем, это займет всего 
несколько месяцев17. Тут главное иметь разумные ожидания. Рим не за день строился, и не 

построится даже после вознесения. Творческие задачи так и будут требовать творческих 
периодов. Однако можно ожидать, что по мере вознесения эти периоды воплощения идей 

будут становиться короче. И в конце концов мы сможем воплощать свои желания мгновенно. 
И наконец, всегда помните, что процветание, мир и энергия по праву принадлежат всем 

духовным сущностям. Заявляя о своих врожденных правах, никогда не стоит отрицать чужие.  

Места хватит всем. 

 

«КНИГА МАГИИ» И «КНИГА СВЕТА» 

 
И закончить эту книгу я хочу приглашением. Во-первых, позвольте сказать, что место, 

где вы находитесь, — отличное духовное место. Тут осталось только кое-что подправить. Вы 
уже избавились от основных своих страхов, избавились от главных заблуждений, 

заставлявших вас невольно поддерживать старые энергии. Вы успешно активировали 

                                                 
17На создание экосистемы Земли ушел миллион лет, так что иногда стоит потерпеть. Конечно, когда произойдет 

вознесение, время создания обитаемых планет будет измеряться веками, а не тысячелетиями, но это уже совсем 

другая история. 
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энергетическую систему своего тела. А кроме этого делать почти ничего и не надо. Дальше 
все, что вам нужно будет знать, будет приходить к вам автоматически, в процессе мирового 
раскрытия истин, уже начатом Работниками Света и СМИ. 

Я же хочу сказать, что трудная часть работы уже проделана. Теперь можно сесть 
поудобней, не волноваться и двигаться дальше по инерции. У вас есть все что нужно и все 

верные представления, которые помогут вам полностью использовать возможности 
дальнейшего просветления. Оно будет даваться вам без труда. Вы и правда в отличном месте и 
совершенно вольны сойти с поезда и делать то, зачем пришли, — наслаждаться жизнью. 

Наверное, вам стоит и дальше работать на Великом 

Призывании, пока не уйдут старые энергии, ну а кроме этого можете больше не читать 

ни одной моей строчки. У вас уже есть необходимые знания.  
Но если я, по сути, объявляю вам, что можно проваливать, о каком же я говорил 

приглашении? Ну, приглашение это тем, кто любит покопаться в саду. Это приглашение тем, 

кто хочет подробней узнать о творческом процессе. Это приглашение тем, кто хочет поближе 
взглянуть на «тайны» творения. Это приглашение тем, кому мало простого посвящения в 

творение, для тех, кто хочет получить более глубокие знания и подготовку. В общем, это 
приглашение тем, кто хочет узнать о настоящем волшебстве, лежащем в основе процесса 
творения. 

Для тех, кто хочет сделать следующий шаг, двери распахнуты настежь, сняты все 
ограничения и ясно указан путь. Девиз нашей эпохи — откровение. Следующие шаги по 

Пути Молнии вам помогут сделать «Книга Света» и «Книга Магии». В «Книге Света» 
полностью раскрыты сущность и строение сознания. С ней вы пройдете весь путь нашей 
истинной сущности: от начала, когда существовало лишь «Я», до нашего теперешнего 

многогранного сознания. «Книга Света» покажет вам вашу истинную сущность и даст 
необходимую подготовку к углубленным творческим занятиям по «Книге Магии».  

Но я, конечно, должен оговориться. Не так уж обязательно читать эти книги. По сути 
дела, все во Вселенной уже есть в вас самих. Если вы можете полностью осознать эту истину, 
то вы уже дома и вам больше не нужны никакие гуру, книги, учителя и указатели пути. Но 

если вы, как я, любите, чтобы все было описано просто для понимания и прямолинейно, то я 
провожу вас к вратам храма Пути Молнии. 

Я ЕСМЬ Майкл Шарп. 
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Ну что ж, начнем... 

Расположитесь в одиночестве или группой в спокойном месте, используйте музыку, 
барабаны, благовония — все, что приводит вас в измененное состояние сознания.  

Визуализируйте открытие каждой из семи чакр, увидьте, как они взрываются шарами 
обжигающего, раскаленного добела многомерного огня. 

Визуализируйте полное освещение своей жизни: яркий свет творения вырывается из 

вашей энергетической системы и расходится от вас золотыми энергетическими волнами. 
Визуализируйте полное освещение нашей планеты: свет сознания и энергия творения 

вырывается из миллионов активированных чакр на всех континентах Земли. 
Визуализируйте, как все физическое измерение взрывается вспышкой энергии и 

духовного света, которая, несмотря на свою мощность, не уничтожает, а преображает все 

живое. Иными словами, скажите НЕТ ядерному разрушению. 
Вы контролируете мощность пламени. Медитируя так, дайте пламени расти и 

расширяться, чтобы вы, ваша жизнь и вся Вселенная стали охвачены сияющим светом 
творения. 

А теперь активируйте свою кундалини. 

Установите связь. 
Делайте это так: 

Визуализируйте, как ваша коронная чакра (вверху черепа) взрывается потоком 
ослепительного белого света, сияющего вверх, в тончайшие сферы сознания, и вниз, в ваш 
сердечный центр (центр Бога). 

Визуализируйте, как ваша корневая чакра (в основании позвоночника) взрывается 
потоком ослепительного белого света, сияющего в вашу сердечную чакру и в землю Геи, 
которая ждет этой энергии. 

Визуализируйте, как ваша сердечная чакра расширяется от притока энергии с коронной и 
корневой чакр.  

Почувствуйте силу.  
Почувствуйте славу. 
Почувствуйте радость.  

Приложение  

ВЕЛИКОЕ ПРИЗЫВАНИЕ 
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А теперь визуализируйте, как сознание Бога врывается в мир через вашу сердечную 
чакру. Энергии и света всего лишь одного Работника Энергии уже достаточно, 

 

чтобы охватить весь земной шар и всю Вселенную, до самых отдаленных уголков . Вот 
насколько вы сильны. Поздравляю! 

Вы выбрали вечную жизнь, Божественный План и сошествие Сознания Бога в 
физический мир. 

Именно ради этого мы столько трудились, и нам это удалось.  

А теперь почувствуйте тепло в своем физическом теле, и пусть это ощущение 
расширяется и растет дни и недели, пока свет Духа и сила Творения переполнят вашу 

энергетическую систему и начнут перестраивать трехмерный мир вокруг вас.  
Вы — Работники Энергии, и вы будете преображать этот мир, запуская вознесение своей 

силой и славой. 

И в завершение медитации попросите других влиться в наш единый всемирный хор и 
думайте, говорите или кричите с самых высоких крыш: 

ДА БУДЕТ СВЕТ! 
 
Об авторе 

 
Духовные темы интересовали Майкла Шарпа, еще когда он  был ребенком. 

Однако вплоть до недавнего времени эти интересы по большей части 
оставались на периферии его сознания, вытесненные более земными заботами. 
Майкл родился в религиозной семье, получил традиционное образование в 

католической школе, после чего поступил в один из крупных канадских 
университетов. Изучал психологию и социологию. Работая социологом, он 

вплотную столкнулся с различными обличьями несправедливости, бедности и 
неравенства в нашем мире. Как социолог, Майкл Шарп хорошо видел 

недостатки мировых политических систем, которые устроены так, чтобы предоставлять 

привилегии меньшинству, эксплуатирующему большинство. Однако ни одна из традиционных 
систем образования — ни в католическом храме, ни в храме науки — не подготовила его к 

духовному пробуждению, инициированному террористической атакой 11 сентября 2001 года 
на США — Майкл поехал туда, чтобы провести отпуск с семьей во флоридском Диснейленде.  

Если не вдаваться в подробности, то менее чем за четыре года Майкл Шарп превратился 

из материалистически настроенного пытливого агностика в мистика. В первые два года 
пробуждение шло постепенно, но после того как Майкл разобрался с некоторыми глубинными 

страхами, коренившимися в его прошлых жизнях, процесс «полетел на всех парах» В один 
прекрасный день Майкл попросту сел за компьютер и выплеснул переполнявшие его новые 
идеи. 

Какие-то из этих идей были знакомы ему по нынешнему воплощению, но были и такие, 
которые вступали в возмутительное противоречие с привычными для Майкла научными или 

религиозными канонами. Первой из-под клавиатуры Майкла вышла полностью 
пересмотренная история сотворения мира, открывавшая правду об этой вселенной и нашей 
роли в ней — правду, которую так долго замалчивали. Познакомиться с этой поэмой, 

названной «Песнью Творения», можно на сайте Майкла Шарпа по адресу 
http://www.michaelsharp.org/genesis/. 

За «Песнью Творения» вскоре последовал сборник «Стихи Вознесения», где были 
отмечены и выделены различные особенности текущей ситуации на Земле. К примеру, в 
стихотворении «Воины Шамбалы» Шарп выявляет некоторые смыслы пророчества тибетской 

Калачакра-тантры о том, что во «время конца» группа специально обученных воинов очистит 
Землю от тьмы и даст людям возможность идти к духовному свету и свободе. Стихотворение 

«Искупление» он адресует всем тем, кто работает над сохранением старых энергетических 
систем на Земле. В стихотворениях «Мудрец» и «Правосудие» он постарался попасть в ритм 

http://www.michaelsharp.org/genesis/
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энергий Воина. «Стихи Вознесения» Майкла Шарпа можно прочитать на его сайте по адресу 
http://www.michaelsharp.org. 

 

Написав эти стихотворения, Шарп продолжает раскрывать информацию, впервые 
данную в «Песни Творения». Проработка деталей привела к рождению книги, в которой Шарп 

ясно и практически без искажений раскрывает перед нами базовые духовные истины этой 
планеты. Именно эту книгу вы и держите сейчас в руках. Как заметил один из комментаторов, 
представленная [им] картина Реальности была столь величественна, что дух захватывало. Она 

была невероятно подробной и до такой степени духовно красивой, что я сказал себе: лучше я 
буду искать именно эту истину и ошибусь, чем окажусь прав в чем бы то ни было еще… Я 

чувствовал, что шагнул из темноты и холода в гостеприимный дом, где живут мои друзья, где 
есть все, что мне нужно для жизни, и все это дается мне бескорыстно и с любовью. Я 
обнаружил, что все Истины, которые мне довелось выучить на жизненном пути, начали 

сцепляться одна с другой, как кусочки мозаики-головоломки. Я стал находить ответы на 
безответные вопросы, и это наполнило мою жизнь смыслом и радостью. Наконец я смог 

собрать воедино все кусочки, и картина Истины, открывшаяся мне, оказалась ошеломляюще 
прекрасной. 

    

Сейчас мое физическое здоровье улучшается и я постепенно подхожу к тому, чтобы 
снова взять в свои руки управление всеми аспектами моей жизни. 

 
Вторая работа Шарпа называется «Книга Вознесения», а третья — «Книга Света». Если 

«Книга Жизни» наставляет читателя на Молниеносный Путь просветления, то «Книга 

Вознесения» открывает перед ним Молниеносный Путь обретения духовной силы. Собранные 
воедино, эти книги — «Книга Жизни», «Книга Вознесения», «Песнь творения» и «Книга 

Света» могут послужить очень мощным катализатором личного пробуждения и обретения 
духовной силы.  

 

 

http://www.michaelsharp.org/

