Жизнь в центре Земли

Люди, живущие внутри, — это ваши старшие братья. Они потомки века, который
обогнал этот ваш век, и они воистину овладели технологиями и установили мир. Они
процветают там.
Они — те, кто воистину нашел рай внутри, когда больше некуда было идти. Знание
атлатийцев и их технологий, их космических кораблей они взяли с собой ради
выживания в центре Земли.
Рамта
Читатель я рад, что ты смотришь, и ты заинтригован, поскольку человечество больше,
чем видно на первый взгляд, и существование данного плана и человечества как
единого целого, подразумевает гораздо больше, нежели то, чему вы уже научились.
Это чудесная история, полная приключений и обещания.

Народ Внутренней Земли
Речь идет о народе, который живет на внутренней поверхности, кое-что об их
обществе и принципах правления, их духовном уровне и религиозных верованиях?
Говоря об этих людях, ибо вы говорите именно о них, как их знают и называют, их
общество таково: они, более чем люди, что живут снаружи их сферы, научились тому,
как превосходить материю в действии. Превзойти материю в действии,— значит стать
больше, чем это позволяют ограничения времени или пространства нашим братьям на
внешней стороне оболочки. Они считают и абсолютно уверены, что есть нечто
большее, и каждый наступающий момент их бытия есть Сейчас.
Они видят все вещи, они проникают во все вещи, осознают все вещи, о которых они
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размышляют. У них есть способность становиться частью всего, что они создают, что
дает им возможность создавать все более совершенные объекты, иметь больше
уверенности. И вот, желая страстно совершить полет подобно их необычным и
прекрасным птицам, они смогли создать похожие на них космические корабли, став
частью их. И если корабль двигался не очень ловко, они разделяли такие формы в
материи, чтобы отрегулировать их движение, чтобы отрегулировать силовые поля.
Таким образом, все, что они могли создать, они сначала создавали в самих себе.
Их космические корабли и суда появляются, проходя через ворота и двери*. Есть
много таких, которые показывались на этом плане и терялись на этом плане, ибо,
воистину, есть такие двери, что исчезают при перемещении туда и обратно.
Величайшая тайна — та, что скрыта в водах морей и называется Гул Дохлой
Лошади**. Это термин из вашего языка, и там находится великая дверь. Те, кто живет
внутри центра существа этого вашего места, называемого Террой, похожи на вас,
имеют те же цели и ту же реальность, что и вы, за исключением одной детали: они
овладели величайшей наукой своего бытия и величайшей наукой жизни и решили
задействовать ее, сделав ее своей целью и своим бытием. У них не только имеются
объекты, называемые космическими кораблями, но также они располагают
мобильными транспортными средствами, принцип действия которых в том, что они
могут перемещаться с помощью луча света из одной точки в другую в одно
мгновение. Эти создания являются вашими предками или вашими высшими братьями
лишь в том, что касается технологий, но в остальном они такие же, как вы.
*Порталы, ведущие во Внутреннюю Землю.
**АНГЛ.. bead Horse Drones. Один из причудливых терминов Рамты, означающий Саргассово море. Как
объясняется в редакторском комментарии к другой книге Рамты, в старые времена с парусных судов,
перевозивших лошадей и надолго попадавших здесь в штиль приходилось сбрасывать животных за
борт, чтобы сэкономить драгоценную воду. — Прим. рус. ред.

Цвет их кораблей ослепителен — яркая смесь зеленого и красного. Внешняя сторона
их сферы ярко - желтая в своем цвете и тоне. Их корабли работают за счет
электромагнитного поля, различимого в высших полях света. Различные краски
светового спектра являются цветами вибраций систем обеспечения, где более темные
тона обозначают более слабые системы, реактивные двигатели для безопасного
приземления, как это было задумано, или для того, чтобы оставаться в
неподвижности. Более светлые тона вокруг сферы этого корабля проецируются в
пространство вечности с наивысшей скоростью. Чем светлее и чище оттенки света,
тем мощнее сила, которая в них содержится, как считают и знают в ваше время.
Эти создания, что появляются в вашем мире, приходят ради получения опыта,
читатель, и только опыта — опыта наблюдения внешней оболочки их дома и всего
происходящего в ней. Они проявляют непосредственный интерес. Внутри Земли были
взрывы; они были в морях и в атмосфере. Взрывы под землей, воистину, отдаются у
них в небесах. Поймите это.
Вулканы и сотрясения земной поверхности — это точки давления, которые эти ваши
братья выбирают в качестве мест высвобождения подобных энергий с тем, чтобы их
царство не подверглось разрушению. Вот так. Толчки и пар, воистину, и энергия
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выходит. Должно быть место, где она могла бы выходить на поверхность. Если она
высвобождается через центральную точку вверх, то она не обратится внутрь и не
вызовет разрушения их строений. Вот почему в нынешние дни вашего времени на
поверхности Терры вы наблюдаете эти события. Это сообщество не воинственно по
своей природе. Оно никогда таким не было, поскольку они скрылись во внутреннем
святилище этой планеты. Это было сделано, чтобы избежать войны и спастись от всех
военных машин. И вот в своем развитии, воистину, в своем эволюционном процессе,
они стали мирными людьми и поняли и полюбили равноценную природу всего.
Простак, тише самой тихой овечки, что выполняет свою работу по дому, он так же
важен, как и философ, чья позиция достойна и заслуживает уважения.
Всех людей, что живут там, связывает сила любви, поддерживающая их единство. И
хотя они не знают сияния света этой стратосферы, как его знаете вы, мастера, свет их
существ освещает их план, их сердца и их жизнь. И вот что я скажу вам об их религии:
у них ее нет, религии. Всецело они любят то, частью чего они стали, поскольку так
они нашли реальность, в которую можно верить. Когда они становятся частью тех
объектов, в которые они верят, для них открывается путь к новым творениям. Они
верят, воистину, что та сила — как бы велика она ни была, сколь бы плотной в
материи или иллюзорной в свете она ни становилась — является главенствующей
силой всего их существа и всего бытия, доступного и недоступного для вашего
понимания. Они любят и noчитают ее образ, ее идеал, и, таким образом, им
открывается путь к тому, чтобы получить опыт еще более впечатляющих
манифестаций и озарений.
В этом своем существовании они обладают цветом кожи, который, воистину, не
обозначается ни белесыми оттенками, ни коричневыми; он представляет собой смесь
обоих. Входя в окисленную газовую атмосферу, которая окутывает границы
Внутренней Земли, они настроили и выровняли свои тела в соответствии с ее
условиями, приобретя подобие зеленого оттенка или бирюзового цвета, что связано с
водой, которую поглощают их тела при ограниченном количестве света, излучаемого
их задымленным Солнцем.
Они зеленоватого цвета из-за их питания и высокого содержания меди в воде,
воистину, которую они употребляют. Вернувшись на поверхность этого плана, обратно
в эту среду, они бы быстро утратили свой нынешний цвет кожи.
Атлатийцы, у которых возникали проблемы с типом их кожи, которая легко
покрывалась морщинами и становилась стянутой, были вынуждены справляться с
болезнями, от которых страдали многие из них, и, таким образом, они передавали
этот опыт во все свои гены.
Люди, живущие внутри Земли, являются вашими великими братьями. Эти создания
бывают удивительно высокими или удивительно низкорослыми. У них существуют
две цивилизации. Те, кого зовут гномами, отправились в центр Земли. Те, кого зовут
феями на вашем языке, отправились в центр Земли. Те, кого зовут эльфами,
отправились в центр вашей Земли. И именно эти создания живут там. Они — потомки
века, превзошедшего этот век, и они овладели технологиями и искусством мирной
жизни. И они там процветают. Однажды, воистину когда в небе будет яркий свет, вы
вновь увидите их.
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Ничего не изменилось в измерениях и генах этих созданий, за исключением лишь
цвета кожи. Дух созданий усовершенствовал себя, обретя более внушительные
пропорции в сравнении с их братьями, занимающими внешнюю территорию. И
благодаря этому, они, воистину, являются превосходящей вас расой.
А что они думают о нас? Есть ли у них какой-либо особый интерес к нам, к нашим
передвижениям на внешней стороне Земли? Они лишь считают вас примитивными.
Поддерживают ли они благодаря своим космическим кораблям контакт с другими
братьями из космоса в этом уголке Вселенной? И если да, в чем заключается их
общение? Свет. Вы должны помнить, согласно науке о рождении рождения, что мысль
является высшим творцом; мысль существует всегда. А что порождает из себя мысль
— это свет. Они сонастроенны — помните, они пришли в состояние гармонии с
материей — так это они способны проецировать свои мысли с помощью бесшумного
луча света. Свет, движущийся по совершенно прямой линии, никогда не сворачивает в
каком-либо ином направлении, кроме того, в каком ему положено следовать. А все
его получатели, читатель, воистину, настроены на него, точно.

Все сферы полые
И вот что еще я вам скажу. Все сферы, как они зовутся в этой галактике, планеты — не
звезды; в этом разница — они полые. И величайшие цивилизации, от своего рождения
этих сфер, живут, внутри этого плана, и никогда не снаружи.
Вce сферы являющиеся настоящими сферами, приплюснуты сверху и снизу. Все
планеты, которые вы бы назвали небесными телами, вы зовете круглыми, но они
являются сплюснутыми сферами. И сплюснутые сферы внутри полые. Полость
внутри, воистину, позволяет существовать там иному миру, иному разуму. Все
планеты, за исключением звезд, — это приплюснутые сферы, полые внутри. Если бы
любое создание здесь лишь на мгновение задумалось о том, как Земля вращается по
своей орбите вокруг центрального Солнца, о центробежной силе вращения, давящей на
все внутри, выталкивая все к внешней границе, то создание знало бы это. Но вы
должны понять, что ваше высшее образование, конечно же, не рассказывает об этом.
Никто здесь не обладает знанием и не умеет думать самостоятельно. Какое упущение.
Что создает материю, называемую планетами или звездами? Давайте поговорим о
планетах, поскольку на планетах будет происходить эволюция жизни. Солнце в вашей
галактике — это великая сила света, который входит в плотность мысли, созерцает и
вырывается вовне. Вот что делает Солнце.
И эта сила внутри Солнца вызывает вспышки света на его поверхности. Прежде всего,
Солнце не горячо; и никогда таким не было. Оно не такое. Это свет; это не жар. А
вспышки света — это выбросы света в плотную материю. Каждая планета в этой вашей
галактике была рождена из Матери — Солнца, буквально создана из взрыва света,
ставшего более плотной материей. Когда материя находится на своей колыбельной
орбите — орбите, воистину, — вращение вызывает эффект притяжения этой материи
обратно по направлению к свету, так что новое тело начале обладает большим
количеством света. По мере продвижения на более удаленные орбиты, более
удаленные орбиты, оно начинает отвердевать или, как вы это называете, остывать, но
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не от жара, а остывать, переходя из света в плотную материю.
Итак, теперь у нас имеется очень твердый объект. По мере вращения по своей орбите
в плотной реальности, которая удерживает его, по мере того, как он вращается,
внутренняя часть его твердой материи начинает смещаться к внешней границе, вот так.
Когда он достигает зрелости, он оказывается на орбите, по которой движется Венера,
находящаяся сейчас недалеко от вас. Тогда внутренняя часть, по причине вращения по
круговой орбите, из-за центробежной силы, вынуждена сместиться к внешней коре, что
образует полое внутреннее пространство. И эта сила притягивает все изнутри к
внешней оболочке. Итак, когда это происходит воздействие этой силы на внутреннюю
часть и слои галактик, или воздействие гравитации на внешнюю поверхность,
сжимает внешние слои, что вызывает давление. Правильно?
Давление на плотную материю образует температуру и жар. И именно это вы
чувствуете. Когда же орбита вращения достигает зрелости, шар становится
сплюснутым из-за полости внутри него, создавая иллюзию сферы. Ваша Земля не
круглая, она сплюснута в обеих своих северной и южной областях, что вызывает
сильное расширение внутреннего пространства. Вот как это происходит.
Итак, когда вы отправляетесь внутрь Земли и обнаруживаете тепло, оно, воистину,
возникает из-за давления и пленящего света, которые на том плане действуют вместе.
Вот что вызывает тот удушающий жар, который вы ощущаете. Землетрясения, или то,
что я называю застежками-молниями, смещают внешние границы Земли и сдвигают
их, чтобы высвободить возникающее давление, как это происходит здесь, в ваших
великих горах. Понимаете? При этом сила давления уменьшается и внешний слой
остается невредимым. Вот в чем причина землетрясений.

Следы древней цивилизации

Теперь что касается жителей Внутренней Земли. Вы слышали о мире эльфов? Каковы
они, как вы думаете? Эльф — это бессмертное человеческое существо, хотя у них есть
способность быть смертными; они могут умирать. Они были, воистину, теми
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созданиями, которые помогали возводить сооружения в начале, были группой — как и
народ из-за Солнца, — которая имела взаимоотношения с вашими людьми, они
влюблялись и породили высшую расу людей. Они — те, кто стоял у самых истоков
жизни внутри Земли, когда поверхность водного слоя была повреждена. Там, внутри,
они нашли чудесное, полое пространство — рай с огромным океаном в центре.
Те, кто живет внутри, — это гармоничные, прекрасные люди, столь гармоничные, ибо
они познали гармонию много, много лет назад, и она стала наследием всех их
поколений. Она им присуща от рождения.
В пещерах часто обнаруживали маленьких существ, и даже у ваших ученых есть кости
маленьких людей, очень маленьких. И все же при своем росте они полностью
достигли зрелости, и они — блестящий народ. Большинство из них не знает, как
вернуться обратно. Многие из тех, кто находит путь на поверхность Земли, в
буквальном смысле, теряются здесь.
Говоря о реальностях, существуют подземные тоннели, как они называются, или
пространственно-временные искажения, как их называют некоторые, и там вы можете
в одно мгновение, из точки своего местоположения, пройдя через такой тоннель,
оказаться в другом измерении. Здесь это происходило довольно часто.
То же самое происходит и с теми, кто живет внутри Земли, и они часто теряются на
пути и пытаются выйти к свету. Свет указывает путь, свет в конце тоннеля. И вот они
выходят наружу, на открытое солнце, слепящее глаза — оно причиняет боль их крайне
чувствительным глазам, — и там часто их ждет печаль, поскольку там они чужаки,
воистину, и часто им приходится прятаться от людей и цивилизации, которые не
любят их, но относятся к ним с любопытством и пошли бы на многое, чтобы лучше их
понять, даже ценой жизни такого создания. Так случалось раньше. Эти создания — и
их предшественниками был народ из-за Солнца — также помогали разрабатывать план
кораблей, на которых они проходят через отверстия на полюсах, в морях и, воистину,
в горах. И их видели ваши ученые, и у них имеются записи. Они являются смешением
народа из-за Солнца и народа Ионии. Вы называете их эльфами.
Существует множество кланов и родов. Величайший и самый царственный из всех —
это, пожалуй, крупные, высокие существа, достигающие около 1,50 м в высоту по
вашим меркам. Они обладают уникальным цветом кожи и очень светлыми глазами.
Их голоса подобны звукам музыки. У них очень длинные и изящные пальцы рук и ног.
Тела их очень легки и проворны, и они обладают глубоким состраданием к жизни.
Это одна группа. У остальных есть много сходства с человеком, и они более крепкого
телосложения. Они очень благородны. Они заботятся о животных и также обладают
технологиями, которые достигли довольно высокого уровня внутри Земли. Они — не
воинственный народ. Они давным-давно в своем прошлом, получили Урок, связанный
с военными сражениями
Они являются потомками цивилизаций, которые, ушли под землю во времена
падения, в последние дни континентов, по вашему называемых Атлатией Лемурией.
Они — те, кто проложил проходы в высоте горы, которые уводят в центр Земли. И с
помощью огненных форм* они образуют проходы, связывающие их все вместе, и эти
проходы, воистину, ведут к внутреннему ядру Земли.
«Огненная форма» — пирамида.
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Они — те, кто обрел рай внутри, когда больше некуда было идти. Знание, воистину,
атлатийцев, знание об их кораблях и технологиях они забрали с собой ради своего
спасения в центре Земли.

Тайные двери

Внутри вашей Земли существует много дверей, ведущих во внутреннее пространство.
Туда даже добирались путешественники, написавшие после об этом книги*. Но когда
Лемурия начала уходить под воду в начале ее истории — видите ли, народ Лемурии
жил на территории, которую вы бы назвали западным побережьем, и там находился
весь континент My, называвшийся родиной, — она была населена чудовищами и
разными животными в те времена. Все население жило не на земле; они жили под
землей. Их подземные сообщества соединялись тоннелями. Тоннели проходили по
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всей протяженности континента, а некоторые, воистину, уходили очень глубоко в его
внутреннее пространство.
И вот в последние годы, в последние три столетия, они начали войну, чтобы избавить
My от гигантских зверей, поскольку огромное их число из Лемурии перемещалось по
болотам, простиравшимся до Атлатии, подступая к ее границам. Широкий водный
канал разделял их — не океан, как вы его себе представляете, а водный канал. И это
стало наибольшей угрозой для атлатийцев, которые поклонялись интеллекту и
далеко продвинулись в развитии механики.
* Уже упоминавшийся контр-адмирал Ричард Бэрд.

Знаменитые экспедиции к Северному полюсу и в Антарктику, совершенные контрадмиралом Ричардом Э. Бэрдом в 1947 и 1956 годах, являются самым неизвестным
источником, на который ссылаются в попытке оспорить возможность существования
цивилизации внутри Земли. Тем не менее отчеты, представленные в ходе этих
экспедиций, будто бы окутаны тайной и в них заметен недостаток ясности. В ходе
арктического перелета длиной в 2 735 км над Северным полюсом в 1947 году Бэрд
сообщил по радио, что под собой видел не лед и снег, а ландшафт, включавший в
себя горы, леса, зеленую растительность, озера, реки, а среди кустарника заметил
странное животное, напоминавшее древнего мамонта. Адмирал поэтично описал этот
регион как «великое непознанное» и «землю бескрайней тайны». В ходе своей
экспедиции в Антарктику 13 марта 1956 года он совершил путешествие длиной в 3700
км за Южный полярный круг. По возвращении он сообщил: «Данная экспедиция
открыла обширные новые земли». В 1957 году, незадолго до своей смерти, адмирал
Бэрд загадочно высказался об этой земле за Южным полярным кругом:
«Зачарованный континент в небе, земля бесконечной тайны». Другой источник,
предоставляющий доказательства существования процветающей цивилизации внутри
Земли, — это «Дымный Бог, или путешествие во внутренний мир» Уиллиса Джорджа
Эмерсона.
Карты континента Антарктики неверны. Согласно Рамте, лучший путь, позволяющий
спуститься во Внутреннюю Землю, — через Южный полюс. Чем ближе к проходу, тем
выше становится температура, что идет в разрез с традиционными представлениями.
Самая большая сложность в совершении путешествий туда — это найти путь к месту,
которое не обозначено ни на одной карте, с помощью инструментов измерения,
которые не действуют. Стрелки компаса не показывают на настоящий север или юг.
Они должны показывать на точку магнитного севера, но на самом близком расстоянии
от полярных регионов электромагнитное поле Земли по различным причинам
колеблется и изменяется.
Рамта отмечает, что, когда наша цивилизация найдет настоящий повод для
установления дружбы с «врагом внутри», они поделятся с нами наукой и
технологиями, которые делают возможными мгновенные межзвездные путешествия.
Война как средство защиты от потенциальной угрозы, которую представляют другие
культуры, владеющие подобными поражающими воображение технологиями,
бессмысленна и неоправданна. Доктор Стивен Грир, проводивший всесторонние и
хорошо задокументированные исследования визуального наблюдения внеземных
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объектов, собирая данные через военных, представителей правительства и разведки,
делает то же утверждение*. Тот факт, что они не использовались своим выгодным
положением, чтобы вторгнуться и взять власть над человеческой расой, как это
обычно демонстрируется в фантазиях индустрии развлечений, показывает, что война
не включена в их повестку дня и не является их приоритетом, в отличие от фантазий,
возникающих в умах некоторых авторов. Истина, скрытая за мифами и легендами о
потерянных цивилизациях, забытых расах и странных народах, живущих в
заразительном веселье, обладающих даром долголетия и любовью к простой жизни,
вполне могут Содержать секрет, который человеческая раса должна разгадать с тем,
чтобы выжить в ходе следующей фазы своего роста и эволюции.
*Стивен М. Грир, «Разоблачение: свидетели из вооруженных сил и правительства раскрывают величайшие
секреты современной истории».

Когда в Лемурии произошли катаклизмы, они стали результатом попытки очистить
местность от кровожадных зверей. Тогда применили лазеры, чтобы прорубить
расселины, куда должны были устремиться животные, чтобы впоследствии их там
убить. В этом процессе они рассекли земную кору на две части, и она перестала
подпирать поверхность земли снизу. И народы, которые к тому моменту еще не
отправились внутрь Земли, Поплыли пилигримами по водному каналу, который в
Атлатию, в город Онай.
Там оказались все, кто выжил во время падения родины. Старики отправились глубоко
под землю и нашли там внутри умиротворенную цивилизацию. Там была река,
великая река, впадающая в водное пространство Внутренней Земли, что называлась
Безмятежность. Там, воистину, были горные цепи, а неудобства, причиняемого силой
притяжения, не ощущалось. На внутренней стороне все кажется плоским. Там живут
народы, которые начали создавать новый разум и стали процветать.
В последнюю сотню лет своего существования с Атлатией происходило то же самое,
за исключением того, что зверей в ней больше не было, но ее подземная кора так же
разрушалась в результате сражений. Видите ли, в те дни на своих воздушных кораблях
они путешествовали по световым лучам. Но свет не знает искривлеления. Свет идет
по прямой. Таким образом, двигаясь по световому лучу, им приходилось доходить до
одного берега, а затем идти к другому берегу. Часто световое полe, по которому они
путешествовали, направлялось внутреннее пространство Земли, что вызывало
разрушение My, какое происходило в Атлатии.
Атлатийцы в большой степени ответственны за возникновение абсолютно всех
технологий, основанных на взаимодействии кристаллов. Они использовали их как
средство коммуникации. Коммуникация происходит от света к свету, а также от
огненной формы огненной форме, как это было с вашими пирамидам!
Если вы помещали свет в коммуникационный кристалл, свет проходил через его
двенадцать граней по внутренней стороне и становился плотным, выходя форме
прямой линии, а не случайных лучей. По прямо линии распространялись
коммуникации. Так происходило получение-отправление. Их корабли, что
находились в их распоряжении, двигались по прямой линии следуя за структурой
света далее к свету. Вот как они превосходили гравитацию и силу ее воздействия.
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Они все еще обладают величественными кораблями которые до сих пор
перемещаются в световом спектре вот почему они имеют такое яркое свечение. Есть
те, что узнали о грядущих событиях и покинули Онай, отправившись в Судан, к
Персидскому заливу, в земли, что зовутся Европой, и в северные территории. Атлатия
была частью территорий, называемых Гренландией, Ирландией и Британией. Там
сохранились горные вершины, которые раньше были частью континента. Народ, что
нашел там убежище, в последние дни ушел в горы, которые впоследствии стали
островами.
Эти территории, что были недалеко от вашей береговой линии, уже ушли под воду. За
три с небольшим тысячи лет до окончательного падения люди уже создали тоннели
под землей и доходили до центра Земли, и пережили там последнее падение
атлатийцев. Многие из атлатийцев, что остались на поверхности, искали прибежища в
землях, где впоследствии составили население того, что сейчас зовется вашей
Индейской цивилизацией, а также в полярных территориях, в обеих Америках,
воистину, в землях, прилегающих к экватору, и в районе Индии. Все народы, живущие
там, являются потомками атлатийцев.

Пирамиды и Бермудский треугольник

Итак, когда возведение и выравнивание пирамид было полностью завершено, это
стало заслугой тех, кто выжил и сделал это ради того, кто зовется, воистину,
Неопознанным Богом. Они построили их не для того, чтобы устроить там гробницы, а
чтобы эти сооружения стали маяками для человечества, которые не позволят ему
забыть силу Бога, что есть в них. Они также были выровнены относительно друг друга
в идеальном, строгом порядке. Они образовывали, между собой подобие базы, на
которой могли приземляться космические корабли. Если вы посмотрите на них, они
идеально выровнены относительно друг друга направлении настоящего севера. Под
ними также располагались тоннели, которые вели во Внутреннюю Землю. Большая
часть территории и река, которую вы называете Нилом, сместились на двадцать
градусов к востоку в сравнении с изначальным местоположением и теперь его воды
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текут в ином направлении. Таким образом, систему тоннелей, соединявшую их всех,
больше не найти
,
НО там есть двери. В регионе Гималаев есть двери во Внутреннюю Землю. Они
повсюду. Есть двери, которые ведут во внутреннее пространство, в регионах обоих
полюсов, в районе, который вы называете Гулом Дохлой Лошади и Треугольником*,
и в вашей горе Шаста, и в горах Суперстишн*, и в водах недалеко от Японии и
Аргентины существуют огромные проходы воистину, и когда они открываются,
образуется вакуум. Вакуум раздвигает воду и образует в ней тоннеля по которому
могут следовать корабли. Многие из ваших так называемых кораблей внутреннего
плана кораблей, что прибывают из внутренней части вашей Земли или ваших
иллюзорных кораблей, — проходят через те точки.
*Совет США по Географическим названиям не признает термин Бермудский треугольник» в качестве
официального названия и не имеет официального информационного файла, посвященного этому
региону. Бермудский, или Дьявольский, Треугольник — это область, расположенная к юго-востоку от
Атлантического побережья США, в которой часто отмечаются случаи необъяснимого исчезновения
кораблей, небольших лодок и воздушных транспортных средств. Вершинами Треугольника являются
Майами (Флорида) и Сан-Хуан (Пуэрто-Рико). Эта область обладает уникальными свойствами.
Например, магнитный компас здесь не указывает на север. Другая область, демонстрирующая похожие
свойства и тоже известная случаями таинственных исчезновений, находится недалеко от восточного
побережья Японии. Дальневосточные рыбаки называют ее Морем дьявола.

Что происходит с людьми, которые исчезают в Бермудском треугольнике? Имеется в
виду, они умирают? Они отправляются к центру Земли?
Некоторые просто исчезают, тонут, и их поглощают плотоядные рыбы. Есть те, кто,
воистину оказывается в нужной точке в тот момент, когда открываются великие двери,
из-за чего образуется столб воды, взмывающий высоко в небо, и возникает вакуум.
Когда дверь открывается, воистину, возникает давление или сила, называемая G**, —
это подходящее определение? — и из-за этого начинается вращение и появляется
воронка, в которую затягивает корабль, где бы он ни находился. Его затягивает в
вакуум, в дверь, воистину, и он иногда оказывается в точке приземления на различных
уровнях перед тем, как он достигнет центра дверь закрывается, вода не падает вниз, а
кружится вокруг оси до тех пор, пока не уляжется снова, образовав ровную
поверхность. Всех, кому случится проходить в этих водах, когда наблюдается это
загадочное явление, обычно затягивает в воронку. Вот почему ваши аэропланы,
которые пролетали над водами в момент открытия великой двери, сообщали о том,
что вода выглядела странно и как-то по-особенному. Это потому, что она затягивала
их прямо с небес в глубину. Все они в безопасности и окружены заботой, за
исключением тех немногих, кто не выжил лишь по причине шока. Они находятся в
центре вашего мира. Сколько бы им ни пришлось прожить там, сколько бы жизней,
там встречается немного выживших. Но есть такие, кто возмущался тем, что их
заключили в этом страшном месте, исполненном зла, и они потом исчезали. Они
стали ужином для голодных рыб.
* Горы Суперстишн в Аризоне долго порождали слухи о спрятанном там золоте. Рассказы из истории
индейцев умножают подобные представления об этих горах. Этим историям сотни лет. Индейцы пима
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называли горы Суперстишн Ка-Катак-Тами, что означает «горы с кривой вершиной».
** Сила G, согласно определению традиционной науки, — это ускорение, пропорциональное силе
гравитации. Две G равны двойному ускорению свободного падения: 9,8 м в секунду за секунду. Эта сила
часто ассоциируется с быстро изменяющимся направлением во время движения, как сила, которую вы
чувствуете, перемещаясь в машине по кривой на высокой скорости, что заставляет вас чувствовать
давление по направлению к внешней стороне окружности. Та же самая сила выталкивает воду из
барабана стиральной машины и прижимает ваше белье к его стенкам.

Об НЛО

Различают три типа космических кораблей известных в наше время, и они прибывают
из трех различных мест.
Один тип прибывает из центра вашей Земли, известной как Терра. Там полый центр,
воистину, и величайшие цивилизации даже во времена, что я знал совершенствовали
свое существование там. Это один тип кораблей и один народ.
Есть другая группа братьев, которые, воистину, совершают то, что называется в вашем
времени межзвездными путешествиями. Они прибывают из галактик известных и
видимых. В других местах, ecть жизнь. Никогда не будьте ханжами в своем мышлении

или напыщенными в своих представлениях о себе, чтобы считать себя единственными
созданиями, живущими в единственном месте, предназначенном для жизни Жизнь
существует повсюду.

И эти путешествия через время и пространство, эти путешествия более сложны, чем
те, что совершаются из центра Земли. Их время, воистину, — это время, ибо они не
овладели искусством путешествий между измерениями. Таким образом, их цель в
том, чтобы пересечь космос, каким его видят и знают в рамках данного намерения,
посредством движущей силы, называемой светом.
Движущая сила, называемая светом, наиболее близка к совершенной энергии, и они ее
применяют для того, чтобы путешествовать. Свет, спроецированный в пустоту,
прокладывает путь, в некотором роде, по которому можно двигаться. Проецирование
света будет энергией, которой вскоре овладеют на этом плане и которая уже
находится на стадии производства.
Они приходят из мест, которые вы называете в ваше время галактиками, звездными
системами, известными в ваше время. Есть такое место, которое называется Альфа
Центавра. Там живет великая цивилизация.
И какова будет их миссия на Терре? Исследовать, открывать, воистину, жизнь,
существующую на этом плане, и его народы.
www.tempelvril.org

Когда они отправляются в следующее приключение, они отправляются в
приключение, чтобы увидеть, что лежит за пределами известных им миров, чтобы там
ни было. Создания, которые прибывают из других галактик, — исследователи; они —
искатели приключений, и это их отличительный признак. И что, воистину, они о нас
думают? Они думают, что мы примитивны в своем творчестве, но поймите, что даже
их собственный народ в своей истории переживал подобные времена, как известно.
Сейчас на этом плане критический момент времени и перемен, так что высшее
осознание, о котором я говорил, важно не только для этого места, но и для всех
других. Мысль везде, где есть Бог. И везде, где есть Бог, есть жизнь. Если высшее
сознание проецируется мастерами любви, мира и великолепия света, то все увидят
свет. И в этот поворотный момент, каким его считают в новых веках, появится великая
надежда, что придет из так называемых галактик. Будет союз Душ, ибо они видят свет
и живут в свете, а мы только начинаем думать об этом. Возникнет некий союз, это
точно; их сознание — это истина.
Цвет их световых импульсов называется светло-голубым, более темного оттенка не
существует, и этот импульс необходим для перемещений на длинные расстояния.
Голубой — это высший цвет совершенства белый, который есть не путешествие, но
завершенное путешествие. Это загадка для вашего ума.
Третий же тип кораблей предназначен для путешествий между измерениями. Над
Террой существуют царства, которых вы никогда не видели. Над Террой существуют
измерения, о которых вы не знаете. Есть Терры, которые существуют в форме Терры,
но в иной реальности, ином разуме. Эти реальности, как и ваши также имеют над
собой другие реальности. У нас есть высшие братья, которые живут в ином времени и
ином измерении. Они так же, как их примитивные братья располагают транспортными
средствами, называемы космическими кораблями, и они могут материализоваться,
пройдя через измерения и время. И свет, который, воистину, они применяют для
своих кораблей белый, и он нужен им лишь на мгновение.
Любой, кто выйдет на природу и взглянет в небо заметит в нем сияющую белизну,
увидит божественные корабли, называемые космическими кораблями, те, что не
пугают народы, но любят их. Они знают, такое мирное сосуществование, ибо они
обладают более величественным светом и более великим разумом, чем даже тот,
которым обладают наши братья, живущие внутри этого плана, Терры, хотя они выше в
своем мышлении и более утонченны.
Великий свет, знает лишь свою чистоту и ничего больше. Их свет скоро будет виден в
ваших небесах снова. Они — «новые звезды»; они — звезды. Это они показали
Вифлеемскую Звезду. Это был всего лишь огромный корабль, и больше ничего.

Вифлеемская Звезда, на самом деле, была космическим кораблем. Он называется
космической базой.
У вашего правительства, воистину, есть секретное место. И в этом месте они
сконструировали подобные корабли. Там происходит много взрывов, ибо они
работают на принципе лазерного света, проводимого через кристаллы, но это
эффективно
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Какую роль другие создания из космоса и создания, живущие внутри Земли, сыграют
во всем этом. Мир. Зачем им прилетать туда, где живут беспорядочные группы
людей, что способны причинить им вред, воинственны по натуре, страдают от
болезней— иными словами, туда, где их не ждут? У них нет такого желания.
Однажды существовала великая планета. Это была ваша древняя родина. Она
называлась Малиной. Это была планета значительного размера, в сравнении с этой,
называемой Террой, и она была первой базой и платформой Богов, великих Богов,
воистину, равных, сиятельных и добрых друг к другу. Между ними разразилась
великая война, когда один превзошел в своем творении другого. Один из Богов
ударился в крайности, пытаясь в своем творении дать воплощение истинной красоте.
Те священные Боги, что были добры, не согласились с тем, чтобы это место, к
которому они чувствовали привязанность, было разрушено, и они ушли на другую
звезду. Те Боги воинствующей группы состояли из пяти рас, произошедших от
великой расы, называвшейся арийской, от Великого Белого Братства, в которое, во
истину, входили создатели Терры.
Наши братья — наши первые братья, называемые нашими высшими братьями, мастера,
добрые создания... Они не приняли метод проб и ошибок в чрезмерном творении ради
выражения красоты. Они ушли. А те, что воевали, разрушили нашу родину. Все вы,
собравшиеся здесь сегодня в ваше время, суть воинственные боги, создавшие Терру.
Те, кто появляется в вашем небе, — миротворцы; они миротворцы, воистину, ибо они
постоянно в своем разуме обладают истиной, совершенством и изначальной мыслью.
Мы вступаем в век Бога, воистину; они, мастера, снова присоединятся к нам. И все, что
они сохранили, воистину, с течением эонов времени, они разделят с нами и отдадут
нам, ибо мы готовы, и мы это заслужили. Вот в чем их роль.

Контакт с представителями правительства
Ваше правительство здесь, в Америке, уже совершало самые удивительные
экспедиции; три из них я упомяну. В одной из них они прошли через полярные
проходы — знаете, что такое полярные проходы; они считаются вашим северным
проходом и вашим южным проходом? — поскольку они обнаружили, что ваш мир
является полым, и так оно и есть. Они совершают экспедиции, поскольку они
исследуют Внутреннюю Землю и внутренний народ. Им не позволили войти до конца.
Они установили огромный заслон, ибо они не хотят, чтобы там появлялся кто-то еще.
Они ведут переговоры или, скорее, умоляют о том, чтобы провести с ними беседу,
встречу.
Они могут вскрыть дно океана с помощью того, что называется силой G, заставить
океан расступиться, выплеснув громадный столб воды, взмывающий в воздух
примерно на 9 000 м, чтобы позволить одному из своих кораблей выйти из глубины.
Эта загадка более поразительна, чем что-либо из того, чем располагает ваше
маленькое ядерное правительство. И из-за одной этой силы ваше правительство
боится врага внутри, как они, перефразируя, называют их на своих очень секретных
конференциях. Враг внутри гораздо более мощный и более опасный, чем что-либо,
существующее на поверхности, если бы он того захотел.
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А кто, к примеру, в правительстве США работает с этим народом и каким образом?
Это создание звали Бэрд. Это было создание, воистину, которое несколько раз
вступало с ними в контакт.
Он передал это дело созданию по имени Каллен, созданию по имени Смит, созданию
по имени Маршалл, созданию по имени, воистину, Стивенсон. Они вступали в контакт
со многими из них со многими народами, но, видите ли, не все им верят.
Им не разрешается этого делать на данном этапе. Они ведут переговоры. Они,
воистину, точно знают о существовании Внутренней Земли и ее активности. Но если
говорить об общении, они знают очень немного. Они всегда боятся этих людей. Вот
почему они называют их врагом внутри. Вы знаете, они называют их врагами, ибо это
означает, что они не могут ими управлять. Но на самом деле они — братья внутри.
Те, кто вступал в контакт с ними, больше не хотят уходить оттуда. Дымчатое Солнце,
каким оно видится в лазурных водах, их озера, их горы — это удивительное место,
ибо там распространен мир. Каждого принимают в соответствии с его настроем.
Каждого принимают в соответствии с его делами. И все объединены, воистину, в
общем усилии по поддержанию миpa.
В своем знании о внутреннем центре Земли, которым обладают чиновники из вашего
правительства, они имеют информацию об этом месте, этом внутреннем святилище и
постоянно посылают, воистину, корабли, погружающиеся в воду, чтобы проскользнуть
в огромные проходы в районе полюсов, которые все время от них ускользают.
Далее, они, воистину, уже проплывали вдоль поверхности вашей Луны. Ваше
правительство ступало по Луне, кто-нибудь из них, а? Что ж, на другой стороне вашей
Луны существует прекрасная звездная база, построенная там когда-то. И это было
сделано наблюдателями из-за Полярной Звезды. Оттуда выходят огромные корабли,
называемые космическими летательными базами, и они похожи на звезды, сияющие
в ваших небесах. Они уже знают об этом, и это их пугает, ибо. видите ли, все, что
может двигаться и справляться гравитацией, может также справиться и с их ракетами.
Так что, видите ли, они там немного напуганы.
Еще одно приключение в том, что ваше правительство построило корабль такого же
размера, но в примитивной форме. Это опасно, поскольку они применяют ядерную
радиацию для его активации, которая заставляет его вращаться и подниматься вверх
без ускорения движения. И все же они научились создавать такие корабли.
А причина, по которой они не развяжут войну, — в том, что они больше воистину не
испытывают скуки. Когда они вступят в беседу с врагом внутри и обнаружат реальное
основание для дружбы — которую они должны заслужить, — они узнают науку, которая
в мгновение ока поднимет их выше Солнца. Когда они это сделают, их границы
расширятся настолько, открыв, для них бескрайние просторы, что о войне они
перестанут думать вовсе, ибо кто отправится завоевывать все сто вселенных?
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Северное сияние: Это всего лишь свет дымчатого Солнца, находящегося в центре
нашей Земли, воистину, видимый в вашем вечернем небе и отражаемый изнутри
наружу в районе ваших полюсов. Воистину, оттуда выходит свет. Он отражается от
кристаллов в воздухе, холодных или ледяных. Частицы кристаллов действуют как
зеркала. Таково представление Рамты о северном сиянии.
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P.S. Путешествие к центру Земли
(ответы на вопросы)

Из Храма Ври-Ил:
Очень многие высказывают интерес к возможности путешествия туда, и, мне кажется,
вы полагаете, что это возможно. Я действительно заинтересован в совершении
путешествия, и вы говорили что-то об отверстии, которое туда ведет. Вы можете
рассказать мне дальнейшие детали в связи с этим? И если бы я собрался в
путешествие, приняли бы меня или войти внутрь мне бы позволили?
Никто и никогда не входит туда, если только ему этого не разрешат. Отверстия,
воистину, располагаются в расширенной части — наша сфера не круглая; она
сплюснута сверху и снизу. Если вы посмотрите с близкого расстояния и лучше
приглядитесь к Терре, вы увидите, что она не является круглым объектом, а скорее
сплюснутым, вытянутым по горизонтали объектом. Отверстия, воистину, находятся в
полярных районах. Они в том месте, что зовется Гул Дохлой Лошади.
Гул Дохлой Лошади? Что ж, пока что мы не знакомы с этими областями. Но изучая
карты регионов. Когда мы говорим «в пределах полярных районов», к примеру, в
www.tempelvril.org

«районе Северного полюса», мы имеем в виду за Полярным кругом?
Что ж, Северный Ледовитый океан, на самом деле, существует, как нам об этом
рассказывают, или...
Он существует. Он рекой перетекает во Внутреннюю Землю. Но когда вы
погружаетесь в него — воистину, вы пребывали в заблуждении, — он не становится
более холодным и безжизненным. Он становится теплее, похожим на тропические
воды.
Что ж, мы знаем, как некоторые высказывают теории о том, что отверстие похоже на
дыру в пончике и что, если человек плывет по Северному Ледовитому океану, он
действительно приплывет во Внутреннюю Землю. Да, действительно, это так.
И внутри этого отверстия продолжается материк. К внутреннему континенту.
Мы пребываем в иллюзии, что есть земля, которая целиком закрывает верхушку и низ
этой нашей сферы, тогда как этого нет. Нужно отправиться, чтобы начать путешествие
внутрь Земли?
В район Аляски, район Исландии, район Гренландии. Отправляйтесь на север, как его
называют. Там, когда ваш компас перестанет укапывать на север и стрелка его начнет
вращаться, как ненормальная, вы поймете, что вы вступаете в пустоту.
Также говорится, что так называемый континент Антарктида не существует, как нам
показывают на картах?
Антарктида существует, но это ошибочное направление. Однако там также есть
отверстие? Действительно, есть.
Это море, которое уходит внутрь. Вода идет внутрь всех отверстий. Это реки, выходы,
входы, как они называются. Чтобы попасть туда, лучшим маршрутом будет через
Южный полюс. Нужно следовать этим путем.
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Иными словами, через любые точки, которые только что
упоминались.
Поскольку никто не может войти туда, не получив разрешения, то как его получить?
Попытавшись можно. Каждый, кто пытается, с открытым сердцем, добьется успеха.
Когда вы войдете внутрь и снова увидите, что пыльца окрасила белый снег в синие
цвета и оттенки, и когда ваш корабль или космический аппарат приземлится, и мягкие
воды будут без усилия набегать на высокую стену, положите на нее руку. Она
откроется перед вами. Вы поймете.
Будет ли логичным полететь туда, как это сделал контр-адмирал Бэрд? Ну, если
человек собирается совершить путешествие пешком, у него на это могут уйти годы,
как это себе представляется. И, может быть, проще туда полететь. Иными словами,
нужно просто полететь на север к оси вращения Земли, как мы ее себе представляем,
на Северный полюс, и там автоматически можно попасть внутрь Земли?
Трудность для вас, состоит в том, чтобы найти проводника, который отправится с вами
в такое путешествие и заметит, когда стрелки, которым положено указывать на
магнитный север, изменят свое положение. Но на самом деле, проложить маршрут к
северу, следуя за знаками тропиков.
Чтобы понять, а вы конечно, не понимаете ибо вы полагаете, что в районе Исландии
не будет ни тропиков, ни солнечного света, но это не так. Когда вы отправитесь либо
на север, либо на юг, идите как можно дальше. Когда воды станут теплыми, воистину,
Солнце начнет изменять градус своего положения, когда вы заметите тепло в воздухе,
воистину, это будет означать, что вы приближаетесь к своей цели.
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На самом деле, нам удалось заполучить спутниковые фотографии района Северного
полюса. Одна из них любопытным образом напоминает, кажется, то, о чем мы
говорим. Однако она охватывает... Облака не закрывают эту землю, не так ли?
Однако она охватывает гораздо более обширную территорию, чем можно себе
представить. Она охватывает, как говорится, часть Аляски и, я думаю, большую часть,
к примеру, Гренландии, тех земель, которые, как нам говорят, являются Гренландией.
Это действительно фотография того, о чем говорится? Это часть того.
Будет ли полезно вступить в контакт с кем-либо из нашего правительства, кто знает об
этом, с целью получения дополнительной информации? Не будет.
Сильные мира сего вряд ли нам вообще могли рассказать, что, к примеру, подводная
лодка «Наутилус» и еще одна атомная подводная лодка плавали в районе северных
полярных льдов, пройдя через северную ось вращения, и вновь вышли с другой
стороны. Как говорится что все это, на самом деле, выдумки, что...
Но это не выдумки. Это правда, ибо если они желают контролировать северную
сферу, чтобы перемещаться по ней и совершать свои длительные путешествия, то те
создания, что имеют власть над силами внутри Земли, позволят им делать лишь это.
Говорится, что в Северном Ледовитом океане может быть отверстие или может не
быть... Отверстие было всегда и есть, те, кто полагается на одни лишь приборы, может
легко стать объектом манипуляций, я уверяю вас.
Вы спросите, есть ли какой-либо человек, к которому стоит обратиться, или место,
куда вы можете порекомендовать отправиться, чтобы начать путешествие, о котором
говорится?
Желайте этого. Соберите все сведения, что нужны вам, и обратитесь от имени Господа
Бога вашего существа. Придет мастер — не создание, а мастер, воистину, — который
поможет вам в вашем путешествии. Когда все будет приведено в движение и
выстроится соответственным образом, воистину, ваше полное событий путешествие
состоится, и вы не вернетесь довольно долго. Это хорошо. Да будет так.

«Рамта»
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