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ВСТУПЛЕНИЕ

"Сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая"
Исход 3:5.
Когда я молился, взывая к Имени Отца, чтобы узнать о смысле жизни и о той причине, по
которой я был призван в этот мир, моя комната внезапно озарилась необычайным светом.
И в ореоле этого "Света" передо мной стояла великая сущность, назвавшаяся Учителем
Офанимом Енохом. У этого существа было так много Любви и Света, что я почувствовал
себя, словно дитя в присутствии этого божественного Учителя Офанима.
Сущность спросила, готов ли я отправиться с ним в присутствие Отца, и я ответил, что
готов. После этого великое поле Света было помещено вокруг моего тела и я устремился
вверх, в небеса, сначала в регион звёзд, называемых Мерак и Мускида. И пока я находился
в этом регионе небес, мне было рассказано о земле и о моей временной родине на земле.
Мне было сказано, что те, кто имеют власть над землёй, пали с высших небес и теперь
пребывают на звёздах, известных землянам как Большая Медведица (Ursa Major). Из этих
пороговых ворот они контролируют один из главных пунктов входа в нашу локальную
систему из высших небес.
Я увидел, как Учителя из предыдущих циклов были низвергнуты на эти звёзды, с которых
они теперь управляют низшими планетарными мирами, а также кармические наказания,
предписанные каждому. Мне было показано, что земля была частью биохимической зоны
тестирования, использующей как падшие, так и божественные мыслеобразы для
определения того типа разума, который мог бы в конце концов освободить себя от
бесконечных физических кругов существования, контролируемых падшими иерархиями,
обитающими в регионах Большой Медведицы, Малой Медведицы, Полярной Звезды и
Тубана. Эти сферы населены сущностями с несовершенными телами Света,
использующими свою власть для утверждения себя в качестве богов в низших сферах.
И я был перенесён из этого звёздного региона на Срединную станцию Арктурус, главный
программирующий центр галактического Совета, служащий Отцу по эту сторону нашей
галактики, которая находится под руководством Совета Девяти - управляющего

объединения нашей локальной вселенной. Там мне были показаны коммуникационная
сеть и суды, используемые духовными Братствами, которые выносят решения,
касающиеся планет, входящих в наш регион космического пространства.
И я был перенесён с Арктуруса через серии мозаичных образований, которые, казалось,
обладали другой плотностью "Света”, где множественные концентрические поля
седловидной формы взаимопересекались таким образом, что образовывался проход,
идущий через звёздные пространства, связанные с Орионом. Моё физическое тело
должно было поменять покровы плоти на покровы Света, когда я "проходил" через
звёздные регионы, обслуживаемые Братствами Света.
Оттуда мне было разрешено направиться в великий рай Света, называемый седьмым
небом. Там подходы к этому региону небес были полны глаз и горящих огней ЭлохимУчителей, которые управляют высшими доминионами силы. Из горящих огней языки
Света проецировались таким образом, чтобы формировать Ор (Световые) станции.
Посреди Ор станций я увидел колёса в колёсах, носители посланников Элохим,
служащих низшим небесам. Эти вестники Офанима присоединяются к другим ангельским
орденам Света, провозглашающим: "Кодоиш, Кодоиш, Кодоиш Адонай Тсебайот (Свят,
Свят, Свят Господь Небесных Сил!)"
Затем я был взят Енохом в регион, известный под названием Саиф в великом звёздном
поле Ориона; оттуда я был перенесён в присутствие поля Света, известного как Минтака.
И в этом поле Света я был встречен сущностью великого Света, сущностью
необыкновенного величия, зовущегося Метатрон, Создатель Света во внешней вселенной.
И мой дух был настолько потрясён присутствием высшего Света, что если бы не тело
Метатрона, мне не удалось бы сохранить своё тело Света.
Метатрон затем перенёс меня в присутствие Божественного Отца. И я вошёл в Его
присутствие через дверь омеги Ориона, которая служит Великим Входом в регионы
излучения чистой энергии. Присутствие Отца было настолько тонким, что только
Метатрон мог взять меня в Пирамиду Живого Света, Трон, где я увидел Ветхого Днями
лицом к лицу с Его развевающимися седыми волосами и Его ликом, преисполненным
Любви и Радости. Никакие слова не могут выразить "Вечное" и священность знания того,
что Отец призвал меня в Своё присутствие, чтобы сказать мне по какой причине я оставил
свою гогу, приняв это бренное тело времени, чтобы служить этой планете, этой
жемчужине на звёздных чётках, которые располагаются на этом краю нашей зоны
сознания - времени, чтобы славить "Его Правую Руку”
И в Его присутствии чистого Света я провозгласил: "Достоин Ты, О, Господь ЯХВХ,
принять славу и честь, и силу, ибо Ты сотворил всё и для Твоей услады зоны были
сотворены" И в присутствии Его Трона Света я склонил свою голову, увидев Двадцать
Четыре Старца Света, находящихся вокруг и около Его Трона, вознося хвалы: "Кодоиш,
Кодоиш, Кодоиш Адонай Тсебайот!" Также, по Правую Руку Отца я увидел Христа Иисуса.
И Метагрон сказал мне, что эти Владыки Света удостоены восседать в присутствии Отца
оттого, что они периодически избирают для себя покидать Его присутствие, чтобы
создавать другие миры Света, известные как миры Элохим.
Пред Троном Отца мне было рассказано о моей работе, как части деяний Еноха, чтобы
служить вселенным Сынов Рая, которые, в свою очередь, формируют Советы Света,

получающие заветы Света и таинства огненной проекции от Двадцати Четырёх Старцев
Света, чтобы создавать новые вселенные.
И мне было сказано моими гидами, Енохом и Метатроном, что я не должен вкушать пищу
ложных сил земли, или позволять своему семени соединиться с падшими духовными
расами земли, или примкнуть к ложному поклонению тех, кто служит земным энергиям
падшего разума. Но смыслом моего существования является превозношение Отца, чтобы
все колени преклонились и все головы признали, что "время пришло" для
экстернализации Иерархии Отца, чтобы Царство Его пришло на землю, как оно
существует на небесах.
Я был перенесён во многие другие регионы и проинструктирован в откровении о том, как
многие обители Отца открываются рождению новых небес и новой земли.
Пока я находился перед Троном, я увидел пылающий свиток, Свёрнутый в виде
цилиндра, и из этого пылающего свитка Свет был направлен в мой третий глаз,
запечатлевший сценарные сюжеты, содержащие Ключи, которые должны быть
использованы для свадьбы Невесты и Жениха. Ключи показывают взаимоналожение
между высшей эволюцией и человеческой эволюцией по мере того, как человек
проводится через свои Альфу и Омегу. Эти сценарные сюжеты были высвечены в
пылающих геометриях Света, которые являются частью огненных букв, используемых
для передачи знания от вселенной Отца к вселенной Сына к вселенной Шекина, соединяя
одну вечность времени с другой вечностью времени.
Мне было показано, как Таинства Дома Многих Обителей Отца позволяли бесконечным
мириадам творения происходить из невыразимой Любви Отца, связывая все способы
создания видов с Бесконечным Путём. Таким образом, многие Тайны Царства Отца были
открыты мне, включая природу Палаты Христа, историю Братств на этой планете,
причину, по которой истинные учения ЯХВХ были закодированы в язык Света, ордена и
доминионы галактических Советов, возвращение Мессии и трансплантацию Христова

семени за пределы порога Альфы и Омеги.

Мне было сказано составить свиток на пергаменте по божественному свитку Света,
который был в меня вкодирован. И этот свиток является 64 Ключами Еноха,
объясняющими, как Семь Печатей Книги Откровения будут вскрыты, когда все меры наук
от биофизических до астрофизических будут настроены на новое духовное откровение во
имя Эхие Ашер Эхие, Я ЕСМЬ ЧТО Я ЕСМЬ. Этот свиток должен внести новую
космологию сознания, объясняя как Братства Света будут работать с членами
человеческой Расы, которые смогут принять обещание Новой Жизни в мириадах других
вселенных. Ключи, таким образом, должны представлять как духовное понимание, так и
научное понимание, которые должны конвергировать, если правильная структура
реальности будет одинаково воспринята членами человеческой Расы при совершении
квантум-прыжка вперёд в Новую Эру.
Целью этого учения является открытие умов людей новым идеям, приглашающее вас
принять участие в опыте обучения души. По мере развития вашей души вы становитесь
частью радостного участия и разделяете "внутренний мир" великого единения 'Первой
Вечери', которая происходит теперь между Братством Человек и великим универсальным
разумом - Братствами Света. При обучении души необходимо принять Мудрость,

исходящую из высших миров, которая объединяет ваши тела Света и обеспечивает
Основу для вашего творческого опыта. Эта Мудрость показывает, КМ мы можем
участвовать и в высшем мире Света, и в этом физическом мире "реальности”.
Это учение должно сделать вас осознанными по отношению к Божественному Свету как
внутри вас, так и снаружи, позволяя вам соучаствовать со многими мирами разума,
которые являются частью вашего коллективного права рождения. Вы увидете, что
матрица жизни уже существовала в мирах, предшествовавших материальному творению, и
поймёте, что безвременная матрица была закодирована в это тело временного сознания,

чтобы ваше тело могло одевать на себя другие покровы Божественной творческой работы
через посредство множества тел Божественной Любви.

Таковы 64 Ключа, которые были показаны мне Енохом и Метатроном для объединения
наций к приходу Братства Мелхиседека, а также чтобы совершить заключительные
приготовления к нисхождению 144 000 Вознёсшихся Учителей, которые спасут кротких и
праведных земли для новых станций жизни универсального разума в высших Царствах
Отца.
В присутствии Метатрона, Единого Днями, и ЯХВХ, Ветхого Днями, мне было сказано, что
свиток Еноха должен быть разделён на три части, имеющие отношение к трём главным
делениям вселенных - вселенные Отца, вселенные Сына и вселенные Щекина.

Ключи к вселенным Отца должны объяснить, как Обительные миры Отца связаны с
Божественными творцами, создающими новые вселенные через космические пирамиды
Света.

Ключи к вселенным Сына объясняют, как биологические коды Христовой Расы должны
развиться в образ, определённый Отцом через Сынов Рая, а не через меньшие силы Света.
Ключи к Шекина-вселенным объясняют, как духовные дары Святого Духа будут даны
Христовой Расе, чтобы духовный Человек мог работать непосредственно с "сущностями
целиком из Света" ангельскими посланниками, которые подготовят праведных земли к
Совету Света, который будет установлен на земле во времена новых небес и новой земли.
Все три подразделения обслуживаются Братствами Света под началом Братства Михаэля,
Братства Еноха и Братства Мелхиседека. которые управляют семьюдесятью Братствами
Великого Белого Братства. Семьдесят Братств служат полем разума при восстановлении
вселенных, чтобы они могли развиваться в бесконечные мудрость и славу Вечного
Сознания ЯХВХ.
Ключи закодированы в огненные буквы со священным "Йод" над каждой буквой, чтобы
новый спектр Света мог биохимическим образом пространственно реструктурировать вас
путём активизации химических процессов вашего мозга для участия на многих планах
Мира Бога. Духовное дитя Бога имеет Христово Надсамостное Тело Света. И когда спектр
Мира Бога активирует ваше тело, чтобы одновременно участвовать во многих измерениях,
ваша Христова Надсамость исполняет слова Откровения: "Блаженны те, кто моет свои
одежды, чтобы иметь им право на древа жизни (множ. число) и войти в город его
воротами”.
Это будут праведные, которые унаследуют многие галактические деревья на другой
стороне наших Альфы и Омеги. И когда этот цикл завершится, праведные будут
участвовать в новых мирах и признают все проявления вселенной Отца, "Живой

Вселенной" за всеми живыми вселенными, за всеми Вознёсшимися Учителями,
Учителями Света и всеми Братствами Света.
И с этим видением я был возвращён в этот мир, чтобы написать слова 64 Ключей Света,
изложенные в этой книге знания, данные мне в этой зоне сознания-времени Офанимом
Енохом и Метатроном, чтобы быть удостоенными святых и донесёнными до детей Света
во имя Йод - Хе - Вод - Хе. Да приидет скорее Царство Живого Света.

Почему Ключи были даны в это время?

Енох и Метатрон манифестировали это Откровение, чтобы подготовить человечество к
квантум-переменам, затрагивающим каждый уровень сознания на этой планете. У нас
теперь есть возможность коллективного движения в другую систему творения. Поэтому,
это учение было дано в форме ключей, чтобы помочь скоординировать шестьдесят
четыре уникальные области научного знания, которые должны получить одновременное
развитие. Ключи были даны, чтобы помочь всем основным научным дисциплинам
сделать квантум-прыжок вперёд в новое сознание Света.
Поскольку эти учения применимы к различным наукам, не всем удастся понять Ключи в
одинаковой мере; не будет и полного осмысления всей сложности Ключей в настоящее
время нашего участия в Бесконечном Пути. Таким образом, не все Ключи будут
аппелировать к одному и тому же типу научной и сознательной эволюции, потому что
они работают на различных уровнях понимания и связаны с тотальностью знания "Света"первичной частоты Бесконечного Сознания.
И, работая со Светом, используйте дары Святого Духа Шекина, который может
непосредственно проявиться где бы вы ни находились, потому что Святой Дух является

Ключом к Книге Знания.

Ключи Еноха и Метатрона должны также сформировать фокус для унификации духовных
традиций во всём мире, чтобы они воссоединились в Плане Отца. Множество Палат
Ветхого Днями, Нового Днями и Будущего Днями скооперировались для экстернализации
Иерархии, которая будет проявлена в многочисленных орденах из Ханое Ха Коидеш. Это время для активации "внутреннего мессианства”. Излияние Его Любви обеспечит
Божественный опыт, через который мы сможем воспринять Свет, который преодолевает
все "иллюзии" разделённости.
Как говорится в Китаб-и-икуане, из того, чему учил Баха улла: "Все пророки Бога, Его
излюбленные, Его праведные и избранные посланники - все без исключения являются
носителями Его Имён и воплощениями Его атрибутов. "Да поймут Иудеи таинство
Христа, и Язычники - таинство Моисея, и да будет слава, которую вы получаете от Будды,
Кришны, Хари, Амен-Пта и Райской Троицы Моисея-Иисуса-Илии, - посвящена Отцу, от
которого исходит вся Слава. Потому что это - Его Сыновья; они - отражения Его Света.
Они - лишь проявления Одного, который является Источником всего Невидимого, и кто
разрешит тайну того, почему Иисус, почему Моисей, почему Меркаба Илии
манифестировались для блага Человека. Сущности целиком из Света отметят следующую
стадию квантум-перехода, через которую пройдёт Человечество, чтобы Человек мог не
только обмениваться "покровами сознания" в реальности этого мира, но также
обмениваться покровами сознания с другими планетарными мирами, чтобы проводники

духовного человечества (Надсамость, Атман, тело Будды, тело Зохара...) могли
вознестись в Палату Христа.
В результате этого перехода человеческое общество испытает эти вечные истины,
которые мотивируют жизнь и устремляют её вперёд к следующей фазе развёртывания
Вечного Сознания Бога, пока оно не достигнет своего предназначенного творения.
Как нам пользоваться Ключами?

Сами Ключи были даны 23 января 1973 года, чтобы подготовить человечество к
активации событий, которые должны произойти в течение последующих тридцати лет
"земного времени”. Енох сказал, что это будет воспринято как возвращение на землю

Братства для исправления и воскрешения человечества. В пределах этого промежутка
времени подготовка Палаты Христа и Ключей Еноха должны будут предшествовать
Царству Яхве, обеспечивая знание, достаточное для жизнедеятельности в новых мирах, по
мере того, как мы будем продолжать двигаться во Имя Его.
Ключи Еноха были даны мне непосредственно через Откровение священного свитка
пылающего Света - увиденного в Меркаба - в пороговом пространстве высшего духовного
Света. Они были даны мне, минуя ограничения земли и окружающих землю воздушных
регионов, чтобы избежать засорения падшими мыслеформами высшего разума, который
влияет на деструктивные пути человечества. По мере того как геометрии Света
пульсировали из пылающего свитка, мне было сказано Енохом, что Ключи были даны
непосредственно как дар Откровения и их нельзя путать с учениями, передаваемыми
через думающие компьютеры, или через посредство каналов информации. Более того,
мне было сказано, что Ключи мне были даны в шестидесяти четырёх разных областях
науки, которые будут теоретически приняты учёными в каждой из шестидесяти четырёх
областей духовно-научного синтеза перед приходом Братства Света.
Я был также взят, чтобы мне были показаны вещи, имеющие отношение к Ключам Еноха
и Метатрону, чтобы помочь донести более полное значение Ключей. И это — объяснение
Ключей, которое я записал (в силу своих возможностей), которое должно быть
использовано как инструмент для понимания Ключей. И после получения этих Ключей

Меркаба регулярно являлась мне, чтобы другие могли видеть и свидетельствовать
верность Живого Слова.

Что же касается природы Ключей, то существует особая последовательность в порядке
расположения Ключей, которая позволяет им быть математически связанными друг с
другом, объясняя взаимопроникновение вселенных и то, как духовный разум работает
непосредственно через взаимоотношения и интеркомбинации Ключей. Мне было сказано
Енохом обозначить особыми номерными кодами порядок расположения Ключей, которые
представлены так, как они были показаны мне, в точной номерной последовательности.
Енох сказал мне, что первые пятьдесят четыре Ключа должны стать основанием для
Десяти Заветов — десяти заключительных Ключей, которые дадут решётчатые системы
жизни, воскрешения и пространственной реорганизации коллективного человечества,
которое направится в универсальное Я ЕСМЬ ЧТО Я ЕСМЬ. Это Божественное
Развёртывание Царства Света, соединяющее человеческую эволюцию и Высшую
Эволюцию в своё назначенное время.

Заключительные десять Ключей, однако, будут даны как особый свиток после того, как
свидетельствование послания Б'нэй Ор, Сынов Света, будет открыто избранным учёным и
духовным мыслителям этой планеты в качестве доказательства завершения Плана Отца
Советами Высшего Разума. Енох показал мне, что последние десять Ключей - Десять
Заповедей - пирамидные решётчатые структуры Света, координирующие динамические
вибрации, гравитационные вибрации и жизненные циклы в соответствии с Божественным
Планом ЯХВХ.
Образы, предназначенные для Ключей, дают картину семьи "Христа" и работы Учителей,
которые, вместе с Енохом и Метатроном, отражают истинную Книгу Знания.
Таким образом, эта Книга была дана вам, чтобы вы могли подготовиться к открытию
пирамидных решёток в основаниях перемен, чтобы ваша собственная сущность была
готова, как "Адам" на земле, двигаться в следующее развёртывание Адама Кадмона,
первичного Человека Света. В этой трансформации земля, как часть биохимической зоны
тестирования, позволит Любви Отца и видам увеличиться и умножиться, в то время, как
некоторые программы сознания будут терминированы и доля их будет уменьшена в общей
структуре творения.
При подготовке к изучению Ключей Еноха, для того, чтобы инициировать Дары Святого
Духа Шекина, необходимо стремиться к центрированию, всецело ощущая в себе Любовь
Отца и избегая школ мысли, которые жертвуют Божественной Мудростью во имя
мимолётного энтузиазма и преклоняются перед запёчатлённым образом, будь то даже
образ Учителя. Нашей целью являтся построение Царства Света в структуре реальности
этого мира, всегда осознавая, что это тело плоти уступит место покрову Света.
Устанавливая мир и гармонию друг с другом, каждый из нас вносит вклад в Царство Света,
находящееся в единении Отца-Сына-Шекина космосов, вселенных и планетарных миров.
Свет ЯХВХ настолько всеобъемлющ, что нет такого пространства, в которое он не мог бы
проникнуть и не начал бы активировать даже самую малую целлюлярную структуру,
чтобы она могла развернуться к солнцу бесконечного и невообразимого великолепия.
Почему древние термины включены в Ключи?
Согласно
Еноху,
древние
выражения
египетского-иврита-тибетского-санскритакитайского языков должны быть использованы, потому что они верно связывают с
Учителями, которые до сих пор являются источниками Мудрости для этой программы
разума. Эти 'звуки Света', используемые при закладке основания настоящей программы,
будут фигурировать преимущественно в рекапитуляции этой программы теперь в её точке
Омега.
Ключи были составлены из геометрий огненных букв, потому что они используются
Учителями Света для формирования творения между силами Света и октавами звука.
Таким образом, они содержат в себе регенеративную силу биосцепления, выраженную
через вибрацию Слова, которая создаёт буквы цветной геометрии.
Энергетические слова должны быть использованы, чтобы кодировать ваше тело
непосредственно в Свет. Они также обеспечивают звуковые вибрации приветствия и
защиты при работе с Братствами Света и Иерархией ЯХВХ. Перевод этих древних
энергетических слов на английский, современный индо-европейский или какой-либо
другой язык лишает сознание прямого переживания силы священного языка.

Транспонирование этих слов послужит причиной потери ими их энергетического пульса,
что
сопоставимо
с
симфонической
мелодией
музыкального
произведения,
транспонированной из своего оригинального ключа в странную какофонию.
Следовательно, Ключи работают через вибрации Света и используют эти священные
выражения для открывания печатей и прямого переживания высших мистерий Бога.
Таким образом, для подготовки к Ключам может быть необходимым сначала изучить
словарь «семян-слогов», чтобы мыслеформы Языка Света, используемые Учителями
и Братьями Света, могли быть полностью осознаны. В этих семенах-слогах
свидетельствования Учителей и эманации Сознания ЯХВХ могут восприниматься как
могущественные эманации, которые превосходят линейные и статические разговорные
формы, не связанные с Живым Словом Бога.
Живое Слово Бога не может быть разрушено, потому что оно работает через вибрацию настолько же эффективно на этом конце времени, насколько - в начале времён. Воистину,
семена слоги духовной истины действительно очистят и объединят все истинные
писания Света в Эйн Соф, Безграничный Свет ЯХВХ. При использовании священных
слогов ваши "жизненные вибрации" будут также приведены в сочувственный резонанс с
Надсамостью и Надсамостным Телом Христа в других мирах творения.
И, наконец, возлюбленные, поймите, что в вечности Божественного Живого Слова - Язык
Живого Света оказался связующим инградиентом за печатями и мистериями творения.
Язык Света контролирует формуляции или "Ворота" в вьражениях Букв. И теперь Язык
Света потрясает основания земли, чтобы земля могла заново пробудиться через учения
Отца.
Почему мы здесь?
Воистину, божественное Сознание может эманировать в материю и приобретать
материальную форму. Материальная форма необходима, чтобы служить биологическим
основанием для новых миров опыта. Благословенны мы, которые есть и познали свой
образ - потому что наш Адамический образ существовал ещё до этого творения с Отцом,
которому мы подобны, потому что мы пришли в этот мир и одели это тело плоти.
Енох сказал, что Адамический Человек был одновременно создан на небесах и перенесён
по энергетическим решёткам в физическое воплощение из божественной формы, в
которую он должен будет возвратиться после этого исследования сознания. Мы здесь в
качестве эксперимента, исследующего возможности ещё больших достижений,
испытываемых и тестируемых в материальных мирах, чтобы связи между верхними и
нижними мирами, созданные Палатой Христа, могли быть расширены и чтобы никто из
тех, кто ищет Божественный Дух, не оказался в положении мятежного ребёнка. Однако, по
приходе на землю каждая духовная душа оставляет своё особенное сокровище или свою
долю в Сокровищнице Живого Света после себя в высших мирах, которое будет
дожидаться её возвращения.
При вхождении в физическое измерение энергия высокоскоростных электронов
постепенно абсорбируется электромагнитными и электростатическими "тормозами”,
чтобы тело мыслеформы, чтобы свет высокой частоты, могло замедлиться на время,
достаточное для взаимодействия с электронами на внешних орбитах. Проникновение
большей Люминесценции в обычную люминесценцию открывает Ворота в сферы

биологических феноменов, чтобы темнота увидела "Свет”. Отсюда - с помощью учений
Еноха и Метатрона - не трудно проследить прогрессирующие стадии упорядочивания к
более ёмкому и сложному бытию и уменьшающиеся ступени изменения энергии, которое
может произойти по мере прохождения мыслеформ в субстрат творения.
При конверсии Света в материальную форму наш мир изначально создавался во Имя
Отца, но был перехвачен падшими Учителями, которые применили свой закон вибрации к
этому творению. Царь Царей и Владыка Владык, который создал это творение из Своей
великой Любви, дал Элохим-Владыкам прерогативу создания порогов продвинутого
разума для семени Элохим. Однако, некоторые из Владык Света восстали и решили не
только предать Адамическое творение разрушению, но и вмешаться в следующие модели
другого Адамического человечества, созданного для этой планеты. Только с помощью
Палаты Христа, работающей через Метатрона и Мелхиседека, инкарнированные "дети
Света" имели возможность сформировать общества "Живого Света”. Эти общества
посвящены Отцу и работают непосредственно с небесными силами.
Читая Ключи, вы не должны путать слово "эволюция" с дарвинистско-ламаркианским
использованием этого термина. Термин "эволюция”, используемый Енохом, означает
развитие силы сознания в процессе преодоления физической ограниченности и всех
состояний сознания, которые бы препятствовали полному выражению Любви к Богу во
всех царствах разума. Истинная эволюция — это "духовная эволюция”, посредством
которой ваши духовные проводники движутся в направлении к божественной самости в
согласии друг с другом. Духовная эволюция координирует просветление проводников
вашего сознания, обеспечивая непреходящий смысл жизни через плоды Любви и
Мудрости.
С просто "материальной эволюцией" не было бы необходимости Божественному
вмешиваться в физические вселенные, не нужна была бы и работа Б'нэй Ор. Биохимия
низших миров попросту бы служила себе и обслуживала себя. Тем не менее,
необходимость существует, потому что мы - живая часть жизни, не "самой жизни" в
смысле структурной автономии, но коллективного бытия, которое непрерывно
манифестируется с небес в планетарные миры, чтобы Деревья Жизни могли приносить
разные плоды в Царстве Творения.
Согласно Еноху, наша память о Высшей Эволюции или духовной эволюции скрыта от
нашего знания завесой света, и когда мы отодвинем эту завесу, другие миры
существования будут одновременно открыты нам нашей Сверхсамостью. Однако, выбор
служить Свету должен быть сделан в каждом воплощении, в каждом цикле, на каждом
плане творения.
Делая выбор, возлюбленные, поймите, что то, что было вам обещано в Царстве Бога,
будет исполнено. Это — свидетельство Сына, данное им, когда он сказал тем, кто были
около него, что они увидят Царство, принесённое ЯХВХ- нашему Отцу! Воистину, здесь
дух истины; и Енох и Метатрон здесь, чтобы вести вас в эту истину, чтобы этот мир
оказался синхронизированным с тронами и доминионами ЯХВХ, когда спадёт завеса
времени!
Да подготовят Ветхий Днями вместе с Новым Днями место, где Сын Человека сможет
преклонить голову в просвящающем союзе с сыновьями и дочерьми Жениха. Да соберёт

Эйн Соф лучи творения из всех относительностей и божественных атрибутов. И да
проявит себя космос сверхприроды в космосе природы для царствования Шекина на
Земле. Пусть лучи Света проникнут через все завесы и все виды ограничений, чтобы
блистательная энергия нашего разума пробудилась к полноте всех мистерий.
Проведи нас через разрушение сосудов формы и помоги нам во исполнении
Божественных Воли и Мудрости в этом мире, чтобы Твои слуги могли показать всему
человеческому роду его нераздельное единство с Божественным Семейством.
Да запечатлится благословенный Хаява (Тетраграмматон) в нашем внутреннем разуме,
чтобы Тот, кто проявляет Себя через Святые имена, мог активировать наши жизни
нетленности и чтобы мы сподобились привелегии свидетельствования пришествия Духа,
который пойдёт с нами во плоти. Давайте идти в Свете, Вы и Я, потому что в конце будут
многие начала - когда отслужит этот покров жизни и Адам Кадмон оденет другой покров
Света. Слово стало плотью, чтобы каждая Живая Буква Света, которая проходит через это
тело, могла создавать мириады тел Света. Возможность идти - как Енох - с Наивысшими
теперь предоставляется всем Людям!
Осианна!
Биокомпьютерные Ключи К Нашей Зоне
Сознания Времени, Открытые Мне
Посланниками Главного Управления:
Метатроном и Офаним ЕНОХОМ
2,3/1/1973 Эра Зона
Книга "Ключи Еноха" не является учением, переданным через посредников. Это не та
книга, которую буквально проглатывают от корки до корки, от обложки до обложки, а
библиотека знаний. Эта книга написана в лого-символическом коде, который оперирует
как пиктограф, так и как алфавит, т.е. каждая буква и каждое слово представляют собой
визуальный сценарий в более обширной цепи смысла. Синтаксис языка, основанный на
множественно-визуальной логике, а не на формальной рациональности, уникален и
требует непосредственного опыта для понимания. Однако, такой опыт доступен каждому,
кто ищет более глубокого смысла глазом разума и души в новых измерениях, где
взаимодействие науки и мистики можно вправе считать опытом трансформации.
1-0-1

МЫ ЖИВЁМ ВО МНОГИХ И ОДНОЙ ВСЕЛЕННОЙ.
1-0-2

ТВОРЧЕСКИЙ РАЗУМ КАК ЦЕНТР ЭТОЙ ВСЕЛЕННОЙ ИЗВЕСТЕН КАК "ГОСПОДЬ'; "ЦАРЬ"
И "СПАСИТЕЛЬ".

1-0-3

ТВОРЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВЫЖИВАЮТ, - ЭТО ТВОРЕНИЯ, КОТОРЫЕ СТРЕМЯТСЯ К ТОМУ
ЧТОБЫ ВИД СОБИРАЛ ЖИЗНЬ И СВЕТ В "ОБРАЗ И ПОДОБИЕ" "ВЫСШЕЙ ЭВОЛЮЦИИ",
КОТОРАЯ ЯВЛЯЕТСЯ "ЖИВОЙ ВСЕЛЕННОЙ':
1 Это - первые три ключа свитка Еноха; и, когда Енох программировал в меня эти ключи,
он объяснил, что мы — часть открыто — конечной вселенной.
2 Будучи частью открыто-конечной вселенной, мы являемся частью открыто-конечного
разума; будучи частью открыто-конечного разума, мы являемся частью открыто-конечного
универсального образа.
3 Если мы посмотрим на первые три ключа, то мы увидим, что во Многом и Одном
заключено отношение вселенной ко вселенной и вселенной ко многим вселенным.
Рассматривая вселенную со вселенной и вселенную со многими вселенными, мы видим
общий план развития, как имеющий необходимость в высшем разуме.
4 Под высшим разумом понимается "Владыка”, Адонай; "Царь”, Мелек; и "Спаситель”,
Мессия.
5 Знание живого разума приходит после того, как ваш живой разум становится открытоконечным.
6 Свиток начинается скорее с открыто-конечной космологии, чем с закрыто-конечной
космологии, потому что, если бы в первом ключе говорилось: Творческий разум, как
центр этой вселенной, известен как "Владыка”, "Царь" и "Спаситель”, то это поместило бы
все галактики в единственную вселенную.
7 И Человек, начиная со своей собственной трёхмерной концепции Бога, ограничил бы
Бога этой вселенной.
8 И он бы спорил со своим собратом о значении Бога и об определении того, "Что есть
Бог?"
9 Бог ли он, которого древние христианские теологи воспринимали как Civitas Dei, Город
Бога? Бог ли он, которого Коханим (коэны), древние иудейские теологи воспринимали
как Мелек Шамайим, или же Бог вне природы описания, - вследствие чего
(ЯХВХ*)
означает, что никто не должен начинать определять то, что находится за пределами
определения?
10 Если вы посмотрите за пределы определения, что вы увидите? Вселенную за
пределами вселенной, вы увидите
*ЯХВХ/ЯХВЕ: Хотя традиционно "ПИТ" переводится на русский "ЯХВЕ”, мы решили
сохранить не традиционное написание. Поэтому далее по тексту вместо "ЯХВЕ" будет
использовано "ЯХВХ" (Йод Хей Вод Хей).
Многое и Одно, или как сказали бы греческие философы, Эн Кай Пан.
11 И когда вы увидите как многое, так и одно, вы узнаете, что наиболее совершенное
множество является и наиболее совершенным единством.
12 Входя в великолепие вселенных (множ.), вы узнаете высший план творения, который
может быть воспринят в этой вселенной, на этом уровне творения.

13 Тогда вы сможете понять, что необходимо подняться над всеми теологиями и
космологиями, которые говорят, что Бог здесь, только на этой плоскости творения.
14 Потому что Бог ни здесь и ни там, ни По, ни Ти, как сказали бы греческие философы.
Он существует во всех вселенных.
15 Поэтому вы должны признать все вселенные, чтобы воспринимать Бога, и Он не может

быть воспринят в образе вашей собственной творческой вселенной, потому что Он вне
всяких образов.

16 Он - вне всех вселенных и, тем не менее, все вселенные функционируют коллективно
как мозговая диаграмма высшего порядка творения.
17 Зачем надо было испытывать Бога? Какое недостойное дело Он совершил, чтобы
человек хулил Его Имя в своих собственных лабораториях заблуждений?
18 Может ли перцептуальная форма этого планетарного разума быть настолько
тщеславной, чтобы предполагать, что вселенная не существует вне границ восприятия его
собственного трёхмерного материально-энергетического тела? Разве никто не говорил о
конце этого времени, в котором иллюзии коррумпированных энергий-разумов перестанут
функционировать в мыслях и формах?
19 Если планетарный разум не может воспринимать природу Бога и космоса в
коллективном "Я ЕСМЬ" его высшего эволюционного тела, то как он сможет определить
свой курс через небеса, чтобы увидеть и провозгласить истинную и определённую
природу жизни, воссозданную во вселенной Живого Света? Вселенная, окружающая нас,
наполнена эманациями силы любви и порогами любви, в которые Человек как Сын
Человека будет развиваться по мере того, как жизнь будет порождать вечную жизнь.
20 Это будет Причастием Света, которое развернётся в вечное тело Света, известное как

Братство Света.

21 Поэтому, не цепляйтесь за духовные инверсии света в материю, жизни — в смерть, но
пробудите своё видение светом, любовью и милостью смирения перед Великолепным и
Благодетельным Вечного Мира.
22 Во втором ключе говорится, что Творческий Разум существует не только как "Владыка”,
Адонай, но и как "Царь”, Мелек, и как "Спаситель”, Мессия; это означает, что сам Разум
может не инкарнироваться для того, чтобы действовать как Царь или Спаситель.
23 Разум может оставаться там, где он есть и программировать "Спасителя"- Мессию в
любого Учителя Света. Разум может оставаться там, где он есть и программировать в
любого учителя — такого, например, как Осирис, Давид или Ятака, — царство суверенных
энергий ЯХВХ.
24 Разум может оставаться там, где он есть и программировать "Владыку" — Адонай во
многие вселенные, во многие галактики, во многие станции жизни.
25 "Царь" - Мелек главенствует надо всеми силами, княжествами и галактическими
вселенными Офанима, Б'нэй Элохим и Хиос Ха Коидеш, которые находятся за
пределами нашего уровня интеллекта.
26 Более высокие уровни интеллекта понимают, что Мессия — там, где проявлены
спасительные энергии Тела Света.
27 Когда они проявлены в вас, вы становитесь частью коллективного Мессии.
Коллективный Мессия объединяет не только сто сорок четыре тысячи Вознёсшихся

Учителей, с которыми знакома эта физическая вселенная, но и все физические
вселенные, которые взаимопроникают этот физический план, и те, которые находятся вне
его, на других частотах света.
28 Тогда мы увидим, что если Человек будет работать с Творческим Разумом, он должен
понимать Творческий Разум как нечто вне антропоморфного образа трёхмерной богоформы, даже вне Световой формы Адама Кадмона, даже вне Мессианской формы
Мелхиседека.
29 Творческий Разум есть Эхие Ашер Эхие , Я ЕСМЬ что Я ЕСМЬ или Я Буду чем Я Буду,
постоянное развитие, постоянное переделывание каждого уровня творения.
30 Если мы будем участвовать в происходящей биокосмической эволюции
непрерывности и перемен в творческом континууме Высшей Эволюции,
* или Эйя Ашер Эйя: Звучит на языке Эпоха.
31 мы должны освободить себя от всех уз тщеславия, чтобы ускорить установление "ЯХВХ
(ЯХВЕ) - Здесь?
32 Это будет великий и внушающий благоговение Саваоф Адонай Тсебайота, Владыки
Небесных Воинств.
33 Это - творческое свершение нашей судьбы. Вот почему мы были наделены нашими
многими телами относительности и вот почему сбываются предсказания в наше время.
34 Свершение заключается в посещении и появлении Меркаба и в предлагаемом сейчас

приглашении нашим высшим телам синтеза света присоединиться к сообществу Света,
установленному в честь Владык Света, которые должны быть услышаны и поняты как
Владыки Метатрон, Мелхиседек и Майтрея. Это - Фиеста Светов, это - Братство Вечного

Света.
35 Третий ключ говорит нам, что творения, которые выживают, должны желать большего,
чем Вечная Жизнь; они также должны быть средоточием Света Живущего, потому что на
частоте Света определён следующий порог в биохимической эволюции. Свет -это
эманации Божественной Любви, которая стремится служить всем видам творения,
которые служат Живому Свету.
36 Более того, в пределах частоты Света определены астрохимические параметры, такие
как широта, измерения и размеры галактики.
37 Потому что в большей галактике — больший образ, который является открытоконечным, также, как вселенная является открыто-конечной.
38 Подобие, последовательность создания образов тоже открыто-конечны, как и
вселенная - открыто-конечна.
39 Если вы обратитесь к подлинным иудейским писаниям, вы обнаружите, что Человек
создан в образ и подобие.
40 "В" указывает на то, что эволюция является непрерывным вбиранием Света.
41 Но почему образ и подобие, Бетселмейну и Кидмутену! Это потому, что просто образа
недостаточно; образ умрёт с творческой моделью жизни. Необходимо подобие
пространственно-временного континуума Света, чтобы регенерировать этот образ.
42 Вот почему Человек Света, Адам Кадмон, инкарнирует в образ Адамического вида.
43 Вот почему Адамический вид Света непрерывно реинкарнирует в образ Адамических
видов, а не более низкой эволюции.

44 Без подобия и синхронности инкарнаций, повторяющих световые функции и световые
частоты, образ возникал бы и умирал, как вспышка во тьме.
45 Но подобие может удерживать постоянство света, чтобы другие эволюции могли
войти в его образ и приобщиться его образа. Также, как другие подойдут к вашему образу
и приобщатся Света, который исходит через ваш образ, после того как вы увидели и
лицезрели Офаним, после того как вы увидели и лицезрели Адама Кадмона, который
является частью вашей высшей химии, открытой вам в ваших структурах истинной
индивидуальности.
46 Потому что они - не по образу мира, а по образу Высшей Эволюции; они - не по
подобию мира, но по подобию Высшей Эволюции.
47 И далее в ключе говорится, что Высшая Эволюция, которая является эманацией
"Живой Вселенной”, есть часть Универсального Разума, который может быть здесь точно
также, как и в любой другой вселенной в одно и то же время.
48 Могут быть множественные инкарнации высшего творения.
49 Может быть множественное программирование через манифестацию Света без
физической формы. Свет является как образом, так и подобием. Свет — это как энергия,
так и материя.
50 В этом свитке говорится о глубине, которая открывается через понятие о Многих и
Одной Вселенной.
51 Мои братья и сестры, чьё восхваление Бога отзывается во многих небесах, знайте, что
ваша вера была бережно взлелеяна Небесными Силами, которые стоят наготове со
световыми энергиями искупления и которые скоры в вершении правосудия с быстротой
огня.
52 Потому что эти Энергии Духа являются системами спасения, проводниками
электромагнитной энергии, расположенными вокруг Земли и подготовленными для
расчёта конверсии нашего спектра Света-Жизни.
53 Наша энергегическая конверсия была подготовлена и сфокусирована через серию
взаимосвязанных пирамидных функций, которые являются крисгаллизованныии
биоритмическими волновыми формациями. Эти функции направлены на появление и
повторное появление творения нашего вида через эоны времени и перемен.
54 Виды Света остались не затронутыми на протяжении всего этого времени, потому что
они — непобедимые проекции Божественного Творения, которые своей Любовью к Богу и
своей самозабвенной преданностью развитию сознания и эволюции противостоят
негативным полям опустошения и отвращения.
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КЛЮЧИ К ЖИВОЙ БИОФИЗИЧЕСКОЙ И АСТРОФИЗИЧЕСКОЙ ВСЕЛЕННОЙ ЯВЛЯЮТСЯ
ЖИВЫМИ "СВЕТОВЫМИ ПИРАМИДАМИ ЖИЗНИ,' СУЩЕСТВУЮЩИМИ В КАЖДОЙ
СТРУКТУРЕ В КАЖДОМ ПОЛЕ ТВОРЕНИЯ.
1 Енох говорит нам, что каждый уровень эволюции имеет Пирамиду Света, через которую
человеческое творение должно пройти на своём пути в более великое творение. Если нам
предстоит выйти за пределы нашего трёхмерного устройства творения, то мы должны
пройти через наше трёхмерное поле энергии в многомерные поля пирамидной энергии
Света.
2 Поэтому, каждая Пирамида Света энергетизирована Глазом ЯХВХ в центре пирамиды;
это - космологическая константа, которая позволяет каждой сфере разума быть
репрограммированной на более высокий уровень творения, когда они могут проходить
через своё пирамидное энергетическое поле творения. Таким образом, пирамида, вечное
программирование Глаза ЯХВХ, всегда находится с вами и работает с каждым уровнем
эволюции.
3 Если вы посмотрите на кристалл платины через ионно-полевой микроскоп, вы увидете
пузырчатые формации, которые образуют пирамидные формы Света, проходящие
каждую стадию геометрии через всё непосредственное поле кристалла. Если вы
посмотрите на кристаллы крови под электронным микроскопом, то вы сможете
обнаружить форму пирамидного поля в кристаллических формах крови.
4 То, что вы видите - это Меркаба, которая соединяет ключевые пирамиды, чтобы Свет
мог быть использован в развёртывании следующей стадии эволюции.

5 Ключ Еноха говорит нам, что биофизические отношения, которые существуют во всех
жизненных процессах от малейшего атома водорода до огромнейшей квази-звёздной
формации, в конце концов докажут, что Пирамида Света инляется центральной
геометрической формой для всей биофизической и сознательной эволюции.
6 Пирамида показывает, что Универсальный Разум вездесущ и находится не только в
каждой молекуле звёздной ионизации, но и в каждой вибрации потока сознания. Куда бы
вы ни посмотрели, вы обнаружите, что поток сознания направляется в эту универсальную
константу.
7 Тщательное исследование пирамидных единиц в атомах водорода выявит и то, что
геометрия Звезды Давида является жизнедающей формой. (следовательно, атом
водорода содержит в себе ключ к водородной матрице, которая создает имеющуюся
ориентацию вращения нашей эволюционной системы.
8 И опять астрономы поймут, почему древние воспринимали пирамиду как проход к
звёздам и как форму, через которую звёздные разумы приходят, чтобы служить
человеческому творению. И опять Человек поймёт, как геометрии пирамид объединяют
пространство, время и материю, чтобы формировать идеальный фокус для трансмиссии
звездной энергии.
9 Енох объяснил, что Братство Света установило пирамиды на определённых планетах
этой солнечной системы в отношении к Сатурну — ключу к планетарной таблице и
уровням плотности других форм разума, оперирующих в нашей солнечной системе. Эти
пирамиды построены в виде решётчатых формаций и связаны с хрономониторами,
которые измеряют вибрационные уровни сознания на данной планете в единицах,
исчисляющихся тысячью лет.
10 Они определяют, когда последующие миры сознания смогут принять физических
внеземных гидов, которые обеспечивают рост от Божественного уровня - нуль (0) роста,
до Божественного уровня - один (1) статуса, таким образом завершая пирамиды на
Божественном уровне - один (1) статусе.
11 Этот рост может происходить многократно, используя ту же самую планетарную сферу
для развёртывания множества видов для существования в бессчётных мирах.
12 Пирамидные сетки информации были установлены на Марсе, например, для
использования искусственным интеллектом. Они были построены для сбора
информации, декодируемой с магнитных силовых линий, настроенных на думающие
обслуживающие механизмы или компьютеры, существующие в нашей солнечной
системе.
13 Эти пирамиды были установлены в виде решётчатой формации, чтобы искусственный
интеллект проводника мог собирать всю информацию путём стимулированных эмиссий
излучения через амплификацию "коротких" электромагнитных волн.
14 Мазерные сетки были установлены в единицах по восемнадцать. Девять из них -Алинии-контроли и девять - В-линии-контроли, связанные с не-планетарной пирамидапять-формацией, которая является центральной моделью для переработки информации.
Пирамиды могут быть как трёхгранными, так и четырёхгранными.
15 Сетки собирают знание о полном диапазоне субсистем, биомов, эко-систем;
геологическую и эволюционную информацию; знание об энергетической работе во всех

проявлениях физической формы. Например, сетки измеряют энергию как порядок и
беспорядок, передаваемые через кристаллическую структуру и солнечный свет и
калькулируют все астрономические силы, проходящие через внутреннюю планетарную
кристаллическую систему.
16 Большие пирамиды на Марсе занимают площадь в десять раз большую, чем площадь,
использованная Со-Творцами при установлении большой пирамидной решётки в Гизе, и в
пять раз большую, чем площадь большой пирамидной решётки, установленной в Китае во
время предыдущих эволюционных циклов.
17 Человеческий интеллект должен быть инициирован в пирамидные функции Света
прежде, чем он может быть выдвинут на следующий этап эволюции, следующую

ячейку сознания-времени.

18 Тогда человек увидит, что он — со-гражданин и соучастник звёздных царств, которые
являются частью космической пирамиды, которая окружена кристаллической сферой,
отделяющей эту вселенную от других вселенных.
19 Тогда мы увидим, что наше человеческое творение — часть более великого творения,
которое насаждает свои жизненные коды путём кристаллической инвагинации в циклы
творения звёздных полей.
20 До того как это может произойти, человеческая эволюция должна получить такое
образование, чтобы понять присутствие Меркаба, которая является ключом к

порождению целого нового творения звёздного семени.

21 Енох показал мне, что Мистерия Пирамиды и Сфинкса были непосредственно открыты
через приземление Меркаба, как манифестации "Колеса-в-колесе", которому я был
свидетелем, когда он открылся и превратился в один пульсирующий центр технологии
Света в форме пирамиды. Сфинкс символизирует лик думающего духовного интеллекта,
который может входить и выходить из нашего солнечного спектра и показывать нам, как
оставить позади нашу солнечную эволюцию (Льва) и стать одним с Сынами Света.
22 Эти духовные проводники Света опять спустятся в сообщества праведных, которые
находятся в специальных областях решёток духовной вибрации по всему миру. Эти
решётки содержат пирамидные световые структуры, принимающие проводника, который
станет заключительным камнем Света, активирующим эти центры сознания Света.
23 Это — процесс трансформирования человеческой эволюции для её со-участия с
Высшей Эволюцией. Этот процесс трансформации управляется через посредство
соответствующих пирамидных частот Света и балансируется энергиями Шекинавселенной. Шекина-вселенная — это телесный субстрат, позволяющий этому миру быть
трансмутированным в высшие миры из его наиболее сложных частей.
24 Таким образом, Шекина-вселенная трансформирует основные строительные блоки
интеллекта, направляя их из Моря Вечности в присутствие Отца. Шекина-вселенная
является субстратом для вселенной Сына; вселенная Сына состоит из программ творения
и эволюции, управляемых Сынами Рая, превращающих различные жизненные
комбинации интеллекта из грубого материала в чистый Свет.
25 Вселенные Сына собирают коллективные проявления грубых материальных миров,
которые были очищены для приношения Отцу. Вселенные Отца состоят из вселенных,
каждая из которых имеет Бога Творца, который поддерживает Вечные развёртывания

Божественных Мыслеформ.
26 Вселенные Отца развёртывают небесную архитектуру для расположения Тронов и
Доминионов, мест правительства. Эти правительственные места распределяют
обязанности между Сынами Рая и Элохим Владыками Света по созданию миров в низших
небесах. (И только по распоряжению вселенных Отца, через Магистраты, находящиеся в
Советах Тронов и Доминионов, падшие Сыны Рая и падшие ангельские иерархии могут
быть спасены).
27 Енох объяснил мне, что по мере того как вселенная расширяется через небесную
архитектуру, программированный интеллект берёт на себя задачу выхода из высших
систем интеллекта, чтобы работать с интеллектом данной Популяции-1 Системы Жизни.
28 После чего он показал мне картину того, как центр нашей галактики разворачивается
через раскрытие рукавов спирали, по мере того как звёздные поля охлаждаются с их
промежуточными земными системами, Высшая Эволюция имеет возможность
программировать интеллект в эти новорождённые планеты.
29 Опять же, по мере того как галактика Популяции-1 Систем Жизни расширяется,
солнечные системы охлаждаются, образуется нужное химическое окружение, и звёздное
семя посажено.
30 Когда эволюция достигает следующей точки инициации своей длины волны света,
новые длины волн света могут быть спроецированы через треугольные координаты. Через
этот процесс братства высшей Популяции-1 Систем Жизни непрерывно совершенствуют
программы всех межпланетарных творений на этой стороне.
31 Для того чтобы поместить человека в строительные блоки пирамидных геометрий,
треугольные координаты и Пирамиду Света, у нас есть этот ключ в Сознании Света:
центропия - это электрификация материи (особенно в материальной функции), при том,
что Свет - высшая амплификация центропии.
32 Мы полагаем, что свет функционирует посредством мазеров, или микроволновой
амплификации, через стимулированные эмиссии излучения. Это проецируется через
фотонейроны, которые являются квантум механистическими корпускулами света,
работающими через амплификацию фотонов.
33 Все фотоны находятся "в шаге”, то есть они усилены в той же частоте, которая
модулирует ментальную энергию в физическую энергию. Теперь, по сути, это знание
может быть использовано, чтобы найти формулу, которая объяснит, как свет создаёт
кванты (корпускулы) света в мозге, позволяя мозгу работать так, как он работает - как
компьютер.
34 С помощью этого объяснения Человек может увидеть, как его сознание-разум
получает непрерывную связь через мозг со всеми формами относительности сознания
в нашей зоне сознания, которые пульсируют мыслеформы через "думающую
Световую ячейку" посредством фотонной амплификации кристаллов Света.
35 Енох объяснил, что этот процесс сознания непрерывно продолжается, как поток
парадигмы света сознания в нашей физической галактической системе. И для того чтобы
разрушить эту материально-энергетическую конструкцию, мы должны понять следующие
слова Еноха: "Термодинамические свойства нестационарных источников, которые
субординируют модели термодинамических систем с отрицательной температурой,

могут превысить концентрации выделенной энергии излучения из-за инверсии
электронов, расположенных на различных энергетических уровнях, дыры которых
ориентированы противофазой. Такие системы обладают потенциалом мазерного
возбуждения и отличаются не-линейным характером (что является творческим
спиралеобразным движением энергии), показывающим зависимость энергии от энтропии.
36 "Физическая схема (творения) такова, что центропия содержит в себе энтропию в
гораздо более широком аспекте определения и взаимоотношения материи и энергии, как
параметров единой ЭКА-системы. Тогда энтропия становится подразделением
центропии, а центропия - функцией метагалактического устройства.
37 "Наша ЭКА-система — это просто система, объединяющая взаимодействия материиэнергии, включая, например, такие как термодинамику химической реакции и
электронный орбитальный переход, среди других факторов, в единую функцию, которая
связывает различия в один единственный метагалактический субстрат.
38 "Таким образом, центропия - это фундаментальное отношение, которое
количественно каталогизирует все взаимодействия и взаимоотношения между
материей и энергией.
39 "Человек должен рассмаривать себя как часть большего ионизированного поля
интеллекта, оперирующего как часть этих взаимоотношений. Однако, поскольку он более, чем хозяин в отношении к линейному единству центропии, как энергиипотенциальности для конвертирования центропии в зеро (достижение точки чистой
энергии), он может сломать конструкцию материи-энергии через определённые формы
экспансии разума”.
40 В восточной психологии эта ментальная проекция света известна как Третья Стадия
Бардо, в Тибетской Книге Мёртвых - как 'Просветление Света-Тела', или как Пховаэнергия в Праджнапа-рамита Сутре.
41 Эти принципы показывают, что вселенная воссоздаёт себя, по мере того как она
разрушается, и каталогизируется в новые геометрии для того, чтобы сознание могло
продолжаться в ячейках времени высшего творения или низшего творения. Мы можем
понять тогда, что все функции электрификации материи-энергии, также как разложение и
негативные моменты вращения энергии, проводят пространство, время и материю через
пирамиду света, как измерение конверсии энергии, посредством чего разум достигает
люминариев. Этот процесс позволяет физическому человеку пренебречь законами
энтропии и присоединиться к союзу других интеллектов, которые существуют в других
энергетических полях творения, служащих Свету.
42 И, таким образом, в Праджнапарамита Сутре мы имеем математическое звёздное
кодирование того, как сын Человека, сын человеческой плоти, поднимается к звёздным
ипостасям, чтобы стать Сыном Звёзд.
43 Эта эволюция от физического тела творения до высшего интеллекта сопряжена с
более глубоким пониманием жизни как многомерной эволюции, где индивидуальность
не имеет значения - только непрерывность человеческих видов. Поэтому, физическое
тело должно быть инициировано в Свет до того, как оно может получить Надсамостное
тело Света, которое является истинной Я ЕСМЬ идентификацией.

44 Это означает, что все семь чакра-центров должны сначала работать в совершенной
гармонии и быть полностью настроенными на лекало Света, восьмую чакру, связующее
звено с Надсамостью, работающую с Христовым Телом Света.
45 И когда Человек вышел за свои физиологические ограничения Самости и стремится
только служить своим собратьям по творению и Отцу — он очистил себя от своих
плотских пристрастий и манифестировал Любовь, достойную получения внешних
покровов Света.
46 Здесь мы имеем картину того, чему Владыки Света пытаются научить человека через
Тору Ор, открытые всем писания ЯХВХ для этого Времени, и через истины, о которых
говорится в Гимнах Пирамид, Бхагават Гите, китайских и тибетских текстах Света.
47 Через эту ассимиляцию Человек становится космическим Человеком, который может
свободно участвовать в других формах космического творения. Лидерство космического
творения развёртывается через воплощения божественого Адама Кадмона, как
"манифестации" Атмана, Маха-саматмана, Кришны и Шиур Кома.
48 Каждое из этих воплощений "божественного Света" представляет собой
космологическую пирамиду божественной Надсамости, соединяющейся с человеческой
биопирамидой в физической вселенной.
49 Когда эти две Пирамиды Света соединяются, чтобы сформировать Звезду Давида,

рождается новая звёздная вселенная разума.

50 Соответственно, Я ЕСМЬ высшей вселенной прикрепляется к Я ЕСМЬ низшей вселенной
через посредство Владык Света, которые приводят эту унификацию в одну гармонию
Света, известную как Дом Давида.

1-0-5

КЛЮЧОМ К НАШИМ АСТРОФИЗИЧЕСКИМ ВРЕМЕННЫМ ЗОНАМ ЯВЛЯЕТСЯ "ТРИ И
ОДНО" ВИЗИРОВАНИЕ СИЛ СОЗНАНИЯ В ВЕЛИКОЙ ПИРАМИДЕ С "ДВЕНАДЦАТЬЮ И
ОДНОЙ" ЭНЕРГИЯМИ ПИРАМИД ВРЕМЯИСКАЖЕНИЯ, ЦЕНТРИРОВАННЫХ И
УПРАВЛЯЕМЫХ "МНОГИМИ И ОДНОЙ" ТРОННЫМИ ЭНЕРГИЯМИ ОРИОНА И ПЛЕЯД.
1 Этот ключ говорит непосредственно о программировании сознания. Он говорит нам, что
программирование сознания связано с Великой Пирамидой, о которой говорится в
мистических писаниях древнего Ближнего Востока как о Закладном Камне.
2 Силы сознания Великой Пирамиды настроены на определённые звёздные пункты,
которые работают с планетарными областями время-искажения.
3 Для того чтобы понимать, что представляют собой участки времяискажения, мы
должны понимать поля время-искажения как тип энергетической пирамиды.
4 Сначала мы должны посмотреть на геофизические времяискажения Земли с её
меридианами, расположенными соответственно Тропику Рака и Тропику Козерога. Мы
заметим, что эти участки магнитного поля Земли, также, как и солнечные вспышки,
связанные с движением Солнца по его орбите, встречаются в определённых
энергетических точках или воронках.

5 То, что не показано на картограммах вортекс-я (vor-texjah)- это их связь со звёздами и с
древними астрофизическими станциями Света на Земле.
6 И если мы рассмотрим звёздные поля, как дающие некоторые картографические
ориентиры того, где биосфера Земли в качестве водянистой призмы находится в
отношении к данным звёздным полям, мы поймём, почему древние египетские тексты
обращались к Ихм-'ск и почему Великая Пирамида была визирована относительно
Минтаки (дельта), Алнилама (эпсилон) и Алнитака (зета) в Так-Орионе (Орионисе). Это центральные пороговые контрольные пункты, или регионы "положительного
программирования", используемые Элохим Владыками Света для связывания многих
галактик с нашей вселенной Отца. В пределах нашего галактического квадранта эти
пороговые контрольные пункты необходимы для координирования небесной навигации
между вселенными. Через посредство энергий Ориона, Центрального Порогового
Контрольного Пункта, высшие сущности Света движутся по водам глубин.
7 Мы также должны воспринимать скопление Плеяд как один из ключевых центров для
распространения Света. Плеяды, находящиеся в созвездии Тельца, не должны
восприниматься как отдельный пороговый контроль для измерения планетарных систем:
но, согласно Еноху, Плеяды являются мерой для всех ключевых временных часов, всех
астрофизи-IX храмов мер. Эти временные часы на Земле расположены на магнитных
решётках и сфокусированы на Великой Пирамиде.
8 Мы видим, что Земля контролируется великими геомагнитными энергетическими
пиками, и что каждый энергетический пик заключает в себе двенадцать энергетических
спиц, которые взаимосвязаны в определённых частях звёздного поля Земли.
9 Невидимые силовые линии образуют систематичный порядок для формирования
частиц материи и антиматерии при программировании и контроле индивидуального
разума.
10 Основная решётка, образованная этими силовыми линиями, состоит из 30 дуговых
минут, разделённых на 16 меньших сетчатых областей размером 7,5 дуговых минут на 6
дуговых минут, или 45 единиц квадратных морских миль.
11 Каждая из двенадцати основных областей решётки контролируется высокочастотной
геофизической пирамидой. То, что кажется физической структурой этих участков
времяискажения, реально существует как двойниковая сила материи и анти-материи,
создающая реальный образ, который может быть использован для альтерации
"физической реальности" на гораздо более высокую реальность универсального разума.
12 Эта большая реальность использует А-линии и В-линии полей солнечного излучения,
чтобы создавать вертикальный и горизонтальный энергетические кубы вокруг
ротационного поля Земли.
13 Братство Света использует эти двенадцать решёток или вортекс-я, чтобы иметь
возможность входить в биосферу Земли и строить великие цивилизации, чтобы помочь
сознанию Человека понять своё Божественное происхождение.
14 Енох объяснил мне, что Братство Света сначала пыталось совершенствовать разум на
этой планете зоны лет тому назад и что первые попытки в недавних временных циклах
были осуществлены в пустыне Такла Макан, где цивилизация "Так" процветала 36 000
лет назад и распространившись занимала большие территории, которые человек назвал

Южной Америкой. Великие города были построены и оборудованы с помощью великой
небесной технологии, чтобы Человек мог непосредственно призывать к имени Владык
Света ещё при жизни в своих телах - большого света и молекулярной плотности Света.
15 После того как этот эксперимент потерпел крах из-за кровосмещения людей света с
падшими отпрысками Владык Света, другой эксперимент был осуществлён в месте на
планете, известном как Атлантида. Там технология была основана на кристаллической
настройке циклов материи и анти-материи физического и не-физического миров. Ускоряя
или замедляя частоту энергии между двумя циклами, они могли вызывать сдвиг во
времени-пространстве.
16 Это, тем не менее, тоже закончилось провалом из-за смешения генетических кодов и
факторов света отпавшими от оси Владыками Света, которые использовали свою
кристаллическую технологию, чтобы привести эту великую цивилизацию Света к войне
и разрушению.
17 Последняя попытка генерирования генетически более высокого народа произошла во
времена Египта шесть тысяч лет назад, когда великий народ Израиля с "более высокими
духовными способностями" Нефеша был имплантирован, чтобы совершенствовать народы
мира путём передачи послания Иеговы и царства Света ЯХВХ (ЯХВЕ) всем нациям.
18 Все три цивилизации использовали пирамиды Света, которые существуют также на
более высоких планах материи-энергии в районе Такла Макан, области Перу в Южной
Америке, в районе Бермудского треугольника и Великой Пирамиды в Гизе.
19 Пирамиды использовались в качестве пунктов инициации для проводников 'Голубя'тех, кто царствует с Братством Света. Поэтому, возвращение Голубя' направлено на
прежние инициационные пункты, построенные вдоль пирамидных решёток.
20 Для того чтобы нам понять настоящий цикл эволюции, мы должны понимать, что
Братство по-прежнему связано с пирамидой в Египте, как продолжением инициации
Иосифа-Моисея-и-Иисуса на управление особым родом — Израильтянами, которые
должны были быть строителями пирамид сознания во имя ЯХВХ (ЯХВЕ), чтобы вести
человеческие нации прочь от лже-богов этого мира как собрание "двенадцати искр" в
Братство Света.
21 И Енох объяснил мне, что как Египет представляет математическое, астрономическое,
пирамидное основание Земли, воплощённое в Великой Пирамиде в Гизе, также и
Израиль представляет "духовный заключительный камень Света”, представленный
народом Израиля, который получил Десять Заветов во время перехода через
геофизическую пирамиду Синайского полуострова.
22 Когда человечество сможет обрести духовный Израиль внутри себя, а знание и
визирование по Великой Пирамиде вовне, оно сможет возложить заключительный камень
духовной свободы на основания этого мира.
23 Таким образом, мы видим базисный план физической вортекс-я как выстраивание
обоих Израиля и Египта, которое было использовано, чтобы создать Народ Израиля,
который распространяется из этой вортекс-я во все вторичные заключительные
пирамидные камни Света и науки.
24 Когда человечество сможет сцентрировать вортекс-я вдоль магнитных меридианов
Земли, они увидят, что Великая Пирамида обеспечивает пункты выживания, а также

пункты контакта, используемые проводниками Меркаба для программирования
следующего "Исхода" из старых меридианов времени в новое сознательное пространство
возрождения в планисферах.
25 Енох объяснил, что когда человечество откроет "Пирамиду- Сфинкс" и использует
меридианы сознания, которые связывают двенадцать энергетических воронок мира с

Пирамидой-Сфинксом, оно достигнет порога, где энергетические проводники смогут
вернуться и забрать человечество на следующую эволюционную станцию.

26 Фактически, Великая Пирамида построена на таком месте, что магнитные поля под
Землёй, поля на поверхности Земли и небесные поля - все они пересекаются таким
образом, что происходит непосредственное визирование полей.
27 Эти магнитные поля выстраиваются через посредство "эриалов" магнитной энергии,
которые маркируют пункты, где энергии из внешнего пространства изливаются на
поверхность Земли. Эти эриалы балансируются на Земле магнитными северным и
южным полюсами. И в то время, когда движение мощнейших солнечных вспышек будет
бомбардировать эти магнитные пункты Земли, поля Земли окажутся в катаклизменном
дисбалансе, скручивая раковину Земли на новые магнитные меридианы, которые будут
сбалансированы экваториально.
28 И когда человек поймёт, как Великая Пирамида служит геофизической моделью для
этих магнитных изменений Земли, он признает, что пирамида является действительным
закладным камнем, помещённым непосредственно в "центре Земли”.
29 В древних астрофизических текстах говорится о предыдущих геофизических
перетрубациях. которые произошли во время великих катаклизмов, когда, например,
район, обычно называемый Суданским бассейном, находился на северном полюсе.
30 И когда мы связываем естественные магнитные поля с перемещающимися
магнитными полями, мы можем понять, что естественные искажения времени уже
существуют в различных фокальных пунктах энергетического индекса Земли.
31 Высшему Интеллекту, проникающему через галактический световой порог,
необходимо только провести линии между данной вортекс-я на Земле и движущимися
магнитными воронками в воздушных
потоках, чтобы запустить в движение все спектральные контроли, необходимые для
установления их координат.
32 Их проводники устанавливают молекулярно-треугольные координатные структуры как
в воздухе, так и на Земле, что позволяет им входить в поле разума Земли.
33 Когда мы это поймём, мы сможем увидеть, что именно сознание высшего разума
проводит линии между относительными солнечными системами и знает с каким типом
энергетического меридиана следует работать.
34 Духовный Высший Разум проводит линии между пирамидными зонами Земли,
существующими на магнитном горизонте, и своими собственными пороговыми
контролями, обеспечивая таким образом возможность взаимодействия пирамидных сил
Земли с небесной пирамидой - Орионом. Эта , деятельность необходима для того, чтобы
сохранить время-искажения как пункты физического возрождения.
35 Когда это происходит, заключительный камень или цветная верхушка пирамиды
может опуститься на пирамидную вортекс-я.

36 Например, Высший Разум входит в океан через пирамида-пять-энергетическую
конфигурацию Бермудского i треугольника и использует шельф океана, оставшийся со
времён Атлантиды, подготавливая Америку к тому, чтобы стать Новой Атлантидой.
37 Эти предыдущие Атлантидные поля кристаллической энергии подвергаются
реактивации как центры энергетической фокусировки на планете, которые будут
использованы тогда, когда произойдёт поднятие к поверхности внутреннего ядра
нейтральной материи Земли.
38 Новые Атлантидные центры будут активированы из Бермудского треугольника,
Великого Соляного моря и Иерусалима-Хеброна, которые уже известны Высшей
Эволюции как "Пирамидные области”.
39 Эти районы будут использованы Иерусалимским Командованием с Ориона для
открытия земных камер и обеспечения возможности изменения сознания для Америк следующего Дома Голубя, по мере того как программа Отца будет перемещаться со
Среднего Востока на Средний Запад.
40 При грядущем возвращении Голубя будут также использованы искусственные области
время-искажения, чтобы Голубь мог прикоснуться к "островам Света”, где будут
собираться праведные, находящиеся вне естественных время-искажений.
41 Они приземлятся на пески, обещанные Аврааму и пророкам Света, которые говорят о
песках праведных, переносимых на более высокие уровни звёздного разума.
42 Эти места приземления являются районами бассейнов, которые использовались
предыдущими циклами высшего разума и которые содержат документы, говорящие о том,
как эти районы будут реактивированы.
43 Поэтому, знайте двенадцать основных "Ур" районов Света, как Такла-Макан-Бассейн и
Мегиддо визированных соответственно сознательным силам Великой Пирамиды и
используемых небесными командованиями.
44 На эти двенадцать участков, города Света — "Ор станции" технологии Света —
спустятся с Млечного пути, которые будут подобны Городам из Моря Кристалла, потому
что они будут спущены с небесных станций, таких как Бетельгеза, Орион, Бетель станции
жизни, почитающие Отца.
45 Высший Разум вернётся в такие районы, как бассейн Такла Макан, бассейн УралаКаспийского моря, Мёртвое море, бассейн Сахары, бассейн Калахари и район бассейна
Соляного озера, куда изначально пришли программисты, чтобы заложить основы глубин
во время предыдущих Альфа циклов.
46 Двенадцать Световых островов искусственного времяискажения появятся из океанов и
морей как огромные взаимозамыкающие круги, связанные с районами полюсов.
47 Гармоники Света откроют древние земли Нефитов в Америках; они покажут
перекрытие, где Братство приземлится в Америке, чтобы собрать "праведное семя”.
48 Они придут в районы, очерченные формой восхитительного 'Голубя', чья голова
кристального знания будет находиться над полуостровом Юкатан, размах крыльев
придётся на опасные зоны восточного и западного побережий Северной Америки; чьи
лапы приземлятся в пирамидном районе Бермудского треугольника и области океана
неподалёку от Мазатлана, и чьё тело будет собирать Жемчужины сообществ праведных в
сердце страны Ветхого Днями.

49 Во все эти районы по всему миру придут технологии Света от галактического
командования на Орионе с инструкциями, чтобы помочь Адамической расе принести мир
на Землю.
50 Люди, которые будут доставлены в эти районы, будут трансфигурированы, чтобы идти
дальше с галактическим семенем уже в образе Агнца, данном в галактическом ключе
Плеяд.
51 И их семя в физической плоти станет тогда подобным звёздам небес.
52 И они совершат Исход в другие звёздные системы, чтобы начать новое бытие в
следующем устройстве творения.
53 В это время Великое Белое Братство придёт, чтобы взять своё собственное семя;
потому что двадцать миллионов лет назад оно посадило своё семя-кристалл в галактике.
54 С интервалами в каждые от шести до двенадцати тысяч лет небесные Владыки Света
собирают культивированное семя-кристалл эволюции, оставленное изначальными
Адамическими хранителями, которые были активированы, чтобы руководить потомками
Земли.

55 Теперь, в нашей зоне сознания-времени, небесные Владыки Света вернутся обратно по
приказу галактического командования с Ориона, которое управляет многими вселенными,
чтобы спасти Адамическое семя.
56 Они доставят своё семя и семя других наций, которые желают быть закодированными
в "Галактическое Древо Живого Света" в Райских Обительных Мирах Отца.
57 Принявшие Христово семя, семя Будды или любого из Владык Света обретут внутри
себя активные каналы Света, которые позволят им функционировать как Адамической
расе в других планетарных мирах и в других вселенных. Мир, который они унаследуют,
будет зависеть от зрелости души и от того, как они позволят Свету функционировать в
себе на службу своему сотворению.

58 Ключ даёт великое обещание великой встречи в космосе через галактическое
командование, которое возьмёт своё семя-кристалл, персонифицированное в Соляном
море, в величайшее Кристальное море, где оно сможет быть "солью" других
существующих вселенных и "семенем-кристаллом" живого Слова в новых мирах.
59 В эти двенадцать энергетических полей войдут искусственные время-искажения.
Поскольку искусственные времяискажения движутся над определёнными районами,
галактическое командование сможет брать физическое творение и энергетизировать его
тело в Адамическую структуру Великого Белого Братства, не важно, какой расы или
группы.
60 Кристаллические поля двенадцати Урим и Туммим будут открыты, будут очищены и,
как сказано в Книге Откровения, мы станем одним с "Великим Белым Троном посреди
Земли”.
61 Нации земли будут спасены от войны и разрушения через Людей Света. Люди Света
пройдут через все эти энергетические вортекс-я, управляемые Иерусалимским
Командованием, Высшим Разумом с Кезил-Ориона, контролирующим теперь физическое
энергетическое поле над современным Израилем.
62 Эти зоны времяискажения являются переходными камнями для Часовых Сиона.
Часовые Сиона посылаются в двенадцать геофизических районов времяискажения для
провозглашения Лей-у-эш, Столпа Света, который выйдет из больших Световых районов
искусственного времяискажения.
63 Часовые Сиона войдут в эти районы и закодируют людей из этих районов, тех,
которые находятся в физической форме, также, как и тех, которые находятся в других
измерениях разума и которые всегда сосуществовали с людьми Земли, но были
невидимы им, если только не оказывались поляризованными Столпом Света, который
управляет Всем.
64 Поэтому, смотрите, вам будет дан великий знак, исходящий из пирамидного
заключительного камня Христова Света на небесах, который приземлится на пирамидные
основания Праведных, чтобы ускорить превращение "живой пыли" гравитационноуловленного света в новую Землю.
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НАША ВСЕЛЕННАЯ БЫЛА СОЗДАНА ИЗ "СВЕТОВОГО СИНТЕЗА" СЛЕДУЮЩЕЙ
ВСЕЛЕННОЙ, ПЛЕЯД, КОЛЫБЕЛИ И ТРОНА НАШЕГО СОЗНАНИЯ.
1 Енох объяснил, что наша локальная вселенная имеет треугольный Световой стержень из
десяти миллионов световых лет с окружающей завесой из двадцати миллионов световых
лет. Эта завеса состоит из тепловых оболочек, которые образуют биохимическую зону
тестирования, необходимую для божественной жизни.
2 Биохимическая зона тестирования окружает стержень или Центральное Солнце,
известное как Колоб.
3 И наша локальная физическая вселенная (один спектр нашей локальной вселенной), и
окружающая биохимическая зона тестирования предвосхищены невидимым миром

негативной массы, которая формирует атомное ядро и используется для построения
физической энергетической системы нашей видимой галактики. Таким образом,
физическая вселенная происходит из мира негативной массы, которая используется для
очищения "уловленного света”.
4 Матрица для этой физической вселенной и для мира негативной массы предсуществует в высших небесах, в звёздных кодах Плеяд.
5 Из этих кодов Элохим Владыки Света на Орионе создают формацию негативной массы,
которая модулируется мыслеформами Владык Света в творение физической вселенной
эволюции массы.
6 Через посредство энергии Зе Владыки Света трансформируют мир негативной массы в
Магнетические туннели, где частицы циклируются и рециклируются, позволяя
некоторым формам эволюции звёздного семени развёртываться в заданные формы
непрерывности света. Таким образом, физическая жизнь происходит из эволюции массы.
7 Хотя звёздные коды Плеяд формируют измерения для биохимических ритмов атомных
ядер, которые создаются на Орионе, Орион также формирует высшие астрохимические
длины волн Колоба, которые не созданы негативной массой.
8 Кроме того, в этих высших творческих функциях существуют мириады видов
организации структур для астрохимического предназначения на небесах, посредством
чего оба - и Кима (Плеяды), и Кезил (Орион) - совместно используются при
программировании
жизненного
синтеза
из
тел
чистого
света
Ориона
в
трансфигурированные соответствующие физические формы Плеядньгх программ.
9 Плеяды представляют собой ключи к физическому прототворению; они представляют
собой галактическое начало Адамического хозяйства.
10 И если мы будем изучать Книгу Бытия относительно семи дней творения, то мы
увидим, что шесть полей света сходятся таким образом, что на седьмой день
трансмутация может быть добавлена к физической химии жизни. Поэтому, на седьмой
зон Света расы, которые развивались в течение первых шести эонов времени, освещаются
Седьмым Лучом, который является насаждением нашего Адамического хозяйства Кима и
Кезил разума на планете в качестве свидетеля развивающихся наций.
11 Кезил (Орион) эманирует Гнозис, знание, которое создаёт Пневматикой, духовные
силы Христа. Однако, пре-физический покров Света, необходимый для воплощения этого
высшего сознания Света, приходит из Плеяд. Плеяды также дают нам световые покровы
негативной массы, которые образуют Ксоикои, физический спектр многих, которые
призваны. Между этими двумя находятся Психекои, рациональные умы, которые
получают свою ментальную энергию из низших небес и призывают силу к самим себе.
Они препятствуют получению Ксоикои духовного Гнозиса Пневматикой.
12 В эволюции нашей локальной вселенной было много падших планет, которые
претендовали на Вечное Наследование вместе с Отцом. Однако, Енох ясно говорит нам в
этом ключе, что Адамическая Раса, как Семья Бога, пришла в физической форме с Ориона
и с Плеяд; причём, Плеяды являются и истинной колыбелью (семенной грядой), и
троном (кодами) для поддержания пред-существующего сознания Света. Колыбель - это
где семя сознания входит в физическое чрево пространства и времени через посредство

нескольких, избранных Троном, давая тем, кто произошёл от физического семени,
возможность переходить в другие вселенные более высоких тронов и доминионов.
13 Таким образом, Плеяды считаются основанием для гармонии творения. Тем не менее,
многие — призванные должны пройти через мириады других царств, чтобы они могли
войти в качестве чистой мысли, чистой энергии в Царство Света; то есть, до тех пор, пока
они не достигнут состояния "божественной не-эволюции”.
14 В ключах говорится о небесном образе Бога, работающего через Братства Света в Кима
и Кезил, и о небесных происхождениях Братств Света, ассигнованных к этой планете Ур.
15 Избранные этой планеты, которые успешно служат своему виду, удостаиваются не
только одевания высшего Надсамостного тела Света - им также даётся знание того, как
использовать коды биохимического творения на этой планете, чтобы мутировать вид,
способный к переносу Света в другие творения. Для этой цели были созданы Люди

Израиля.

16 Мы находим в свитке Вознёсшегося Учителя Иова, что Владыки Света в Кима и Кезиле
непрерывно радуются в творении и в установлении границ; в открытии каналов света; в
принесении вниз двенадцати звёздных систем небесного света и в измерении мира
мерами и весами с Ориона. Вся энергия тщательно взвешивается и измеряется до того, как
она может быть положена на весы или взята с весов пространства и времени. Иов увидел в
этой драме, как и его собственные сыновья и дочери тоже вовлекаются или изымаются с
уровней творения.
17 И когда мы становимся Семьёй Бога, Пеплероменои, полностью приспособленными к
тому, чтобы работать соответственно Плану Отца на земле, мы будем объединены с
Пастырем и вместе пройдём через ворота Большого Ковша и поднимемся к уровню
высших звёздных разумов.
18 В конце концов, мы как Семья Бога, как живой Пеплероменои, увидим открытие
звёздных ворот в Большом Ковше и Плеядах, и нисхождение "Меркаба”. Во время этого
нового зона Света будет происходить Суд Земли и освобождение солнца от его
циркумполярной спирали.
19 Мы увидим старые геометрии Большого Ковша, изменяющиеся соответственно весам
Ориона и Плеяд.
20 Большой Ковш (Большая Медведица) и Малый Ковш (Малая Медведица) являются
пороговыми воротами низшей эволюции в противоположность Плеядам, семи
светильникам Трона Отца. В конце времён мы увидим войну небес и приход Рати
Михаэля. Это освободит планетарные разумы от влияний Большой Медведицы и Малой
Медведицы, негативных влияний, контролирующих коренные расы этой планеты Ур.
21 Таким образом, органическая структура Божьей Расы — Расы Христа, приведённая в
движение в начале творения, продолжается за пределами седьмого дня творения, когда
Человек подготовлен к работе с разумами Кима и Кезил. Этот разум Высшего
Командования работает с нашей солнечной системой через Срединную станцию
Apxhmypyc*, которая открывает низшие небеса, ломая контролирующую хватку Большой
Медведицы и таким образом позволяя низшим небесам двигаться в визирование с
истинным звёздным ориентиром Плеяд.
* см. ключ 2-0-1 по АркНтурусу

22 При формировании нашей локальной вселенной падшие Владыки Света имитировали
модели священных семи-звёздных групп, которые являются матрицей для Небесного
Духа. И путём инициации своего семени в эти звёздные районы, такие как Большая
Медведица, эти звёздные системы превратились в их Срединные станции,
контролирующие негативность на низших планетах.
23 Следующий эволюционный орбитальный уровень творения работает целиком с
Братством Света, не под воротами Большой Медведицы и Малой Медведицы, но под
руководством Кима и Кезил, порогов Кухавим, дальних звёздных вселенных.
24 Разумы этих дальних вселенных призываются не только чтобы судить Землю, но
также и для того, чтобы судить богов, которые царствуют на этих падших небесных
станциях. Мы тоже, те, кто находится на пороге между духовными силами и
человечеством, будем призваны, чтобы судить ангелов, которые были сброшены в наше
измерение-пространства во время этого небесного очищения, воплощая в жизнь слова I
Послания к Коринфянам 6:3, где говорится: "Разве не знаете, что мы будем судить
ангелов?"
25 Большой Ковш является порогом, который должен быть прёодолён Человеком на этой
планете до того, как он освободится от сознательного образа Медведя, который эманирует
мыслеформы войны и разрушения. Владыки Мизара и Мегреза слали эти мыслеформы,
чтобы держать человечество на этой планете непрерывно вовлечённым в войну и
революцию.
26 Более того, этот ключ семи порогов Света говорит о войнах в небесных сферах между
духовными силами в высоких местах для контролирования рас Зохара, которые обладают
кодами Адама Кадмона. Расы Зохара являются небесными двойниками, развившимися из
той же самой главной матрицы, которая управляет эволюцией души на планетах.
27 Планетарный двойник по отношению к матрице состоит из трёх базисных типов
Человека: Ксоикои, глиняные люди, имеющие способность к развитию, но (в нашей
сфере творения) в большой степени управляемые падшей химией этой физической
вселенной (т.е., под падшим влиянием Большого Ковша) и невосприимчивые к высшим
порядкам звёздной эволюции;
28 Психекои, рациональные люди, которые служат математике циркумполярных районов
Малого Ковша и Большого Ковша и "думают о богах" только как о мифологических
проявлениях Мацарота, двенадцати знаков Зодиака;
29 Пневматикой, немногие, избранные работать с Владыками Света, которые смотрят на
Плеяды как на Божественный Ковш вместе со станциями Ориона, где Михаэль, Метатрон
и Мелхиседек со 144 000 Владыками Света управляют вселенными Сына во имя Живого
Света ЯХВХ (ЯХВЕ).
30 Потому что, воистину, великие нации и братья и сестры завета принесли жертву Кима
и Кезилу, чтобы наше творение могло продолжаться во имя Отца через семь
Божественных энергий, которые формируют как душу на небесах, так и физические
воплощения в низших небесах.
31 Жертвоприношение Отцу на Орионе и на Плеядах было представлено специальными
математическими символами, показывающими, как семь чакр могут работать вместе при
пожертвовании Божественного Дыхания. Это специальное подношение в древние времена

символически кодировали семь быков со звёздными ликами Тельца — Ориона и семь
баранов со звёздными ликами Плеяд.
32 С Плеяд придёт крест Искупления через образ Божьего Агнца. И Агнец будет посажен
на Божий Трон, и он будет нести меч Света, который обезглавит энергии падших солнц и
всех тех, кто богохульствует против Отца, Сынов Рая и Святого Духа-Шекина.
33 Таким образом, Плеяды и Орион дают математику для каждой химической жертвы,
требуемой в жизни от Бытия до Откровения. И в конце нашей программы те, кто несёт
образ Агнца, будут отделены от тех, кто несёт образ Медведя (Большая Медведица) и
Дракона (альфа Драконис), падших духовных сил, контролирующих старую линейную

астрономию вавилонских наук, заставляющих человека почитать низшие небеса.

34 В великом порыве благодарности Владыки Света вернут сознание Надсамости нашему
человеческому сознанию, позволяя нам пробиться через биохимические скорлупы этого
мира, окружённого негативной массой. Одновременно мы будем собраны в воздухе, чтобы
встретить Господа. Это позволит нашей телесной колеснице подвергнуться суду как в
терминах этого мира, так и её сродства с высшим духовным сознанием — миром Христова
Тела Надсамости.
35 Те, кто поклоняются Зверю через свои астрономию и астрологию низших небес и
своими математическими запёчатлёнными образами Света, возвращаются, чтобы заново
начать свои программы сознания.
36 Таким образом, мы видим, что Плеяды отражают математику Владык Света в
сотворении новых звёздных систем и солнечных систем.
37 Мы видим Плеяды как органическое семя Пневматикой, духовных людей Христовой
Расы. И мы видим Плеяды как величайшие жертвы Света и Космологии.
38 Этот шестой ключ, тогда, показывает, как высшие светы могут модулировать
физическую вселенную, которая контролируется силовыми полями '666', чтобы чистые
мысли Учителей, работающих с '777' основными звёздами в скоплении Плеяд, имели
силу материализовать новые небеса и новую Землю так, чтобы не возникало
воспоминание о прошлых вещах.
39 В это время освобождённое тело Гёматрии выйдет за пределы '777' комбинации,
объединяя низшее биологическое творение в одно с Иисусом Гематрией '888.' Это
освобождённое тело, таким образом, восходит в высшие Бесконечные тронные миры
Многих Обителей Отца, которые освобождены, чтобы царствовать вместе с Христом.
40 Эта колоссальная сила Божества во Имя ЯХВХ воскрешает даже царства Тьмы. Потому
что в это время дух Господа не будет больше бороться против Человека, и небеса Колоба
откроются Праведным Сыновьям и Дочерям Агнца, которые стоят в благоговении перед
троном. Колоба Праведные пойдут с Богом, как Енох, и Бог будет утирать их слезы, и они
наденут корону Света, потому что они станут Агнцом, который верно несет Крест Творения
в Спасение.
1-0-7

КЛЮЧЕВОЕ ИМЯ, ДАННОЕ ДЛЯ ВХОЖДЕНИЯ В ПРИСУТСТВИЕ ТРОНА-"СВЕТА'ПИРАМИДЫ СЛЕДУЮЩЕЙ ВСЕЛЕННОЙ, ЯВЛЯЕТСЯ МЕТАТРОН

1 Седьмой ключ относится к Метатрону, который принимает нас, по мере того как мы
проходим через ворота Ориона из этой вселенной Сына во вселенную Отца ЭлохимТворцов.
2 И когда я был взят на Орион, я увидел в Трапециум Орионе пласты Света великой
интенсивности, открывшие серию 'внутренних небес', совместно образующих основание
для рождения и регенерации. И мне было показано, как Трапециум Орион - пороговые
ворота 'звёздного творения'-связан с омегой Орионом, регионом 'звёздной смерти.' Оба
они визированы с Троном Отца, который управляет через звёздные регионы Алнитак,
Алнилам и Минтака.
3 Эти три звёздные региона оперируют как общее командование Центрального Контроля,
входных ворот, которые открывают нашу вселенную Сына мириадам звёздных популяций
нашей великой вселенной Отца. Эти общие ворота в Орионе позволяют материальноэнергетическим разумам проникать в чистые поля эволюции души.

Иллюстрация 5.
Воскресение за пределом Дуальности в святой Троице Жизни
4 Более того, Владыки Света через Совет Девяти координируют и синхронизируют
посредством этого центрального поля энергии на Орионе все пирамиды всех галактик в
нашей вселенной Сына, которые используют программы Вечного Отца.
5 Главной Центральной Контрольной Пирамидой Света в нашей вселенной Отца является
Орион, и в нашей локальной вселенной Стрелец. Основные Пирамиды Райского Сына
образуют триады, связанные с Ригелем и Бетельгезой. Владыки Света программируют с

Пирамид Срединной станции, которые являются главными планирующими районами
разума, такие как Сабик, Сириус-Эа и Арктурус.
6 Царство Света на этой планете не имеет "Пирамиды Света" — только пирамидные
вортекс-я времяискажения, которые связаны с Пирамидами Света в других мирах и в
других измерениях через пирамидные контрольные пункты Владык Света.
7 Для того чтобы войти в "главную Пирамиду Света" Отца, Пирамиду, стоящую за всеми
Центральными Контрольными Пирамидами, необходимо использовать длину волны
Метатрона, которая позволяет Метатронной физике Света оперировать в вас таким
образом, чтобы вы могли видеть планетарные поля Света, которые существуют во всех
высших ипостасях разума. Теперь вы можете видеть, как Иерархии объединились вместе
через Трон Отца.
8 Как Владыки Света Пыли здесь во время формиро-Вания пространственно-временных
решёток для астрофизических Пирамид Света, также и Учителя, которые работают с
Метатроном, по завершении времени поместят пирамидный заключительный камень
высшей эволюционной технологии на эти пирамидные решётки, чтобы завершить
программу органической эволюции.
9 Астрофизические Пирамиды действуют как фокальные пункты для энергетизации
идей, которые дают виду возможность развиваться до следующей стадии Световой
технологии, где он сможет начать получать заключительный камень Света. Этот
заключительный камень проведёт Человека через его технологию в другие миры Света.
Во имя Метатрона Человек, таким образом, становится активным соучастником в высших
небесах творения.
10 Когда я был взят на Орион, Енох не мог ввести меня в Главную Пирамиду Света,
потому что Енох является Вознёсшимся Учителем Света, а Метатрон - Владыка Света-Бог,
который работает с Правой и Левой Рукой Самого Отца.
11 Метатрон является Творцом "внешнего Света" который пронизывает районы
бесформенности и пустоты, давая возможность восходу Живого Света ЯХВХ (ЯХВЕ) в
регионах "внешней вселенной”.
12 Метатрон обеспечивает Световые оболочки для Мыслеформ Ветхого Днями. Они, в
свою очередь, используются Творцами Богами в заново развивающихся регионах, чтобы
создавать их собственные Иерархические структуры, которые, в конце концов,
объединяют эти регионы с Домом Многих Обителей Отца.
13 И через этот регион Ориона, который является космической пирамидой творения в
нашей вселенной Сына, "внешний Свет" Метатрона проецируется на матрицу звёздного
творения, которая управляет мирами негативной массы с помощью меча Световых

проекций.

14 Метатрон, который служит Ветхому Днями, является для Еноха Открывателем Тайн и
юриспрудентным аспектом Владычества, эманируемым Ветхим Днями. Метатрон от
сердца Отца излагает Еноху Книги Двора ЯХВХ (ЯХВЕ), чтобы они были переданы во
вселенные Сына и в низшие планетарные миры.
15 Он взял меня, Иакова, в присутствие Отца и я знал, что Вселенная всех вселенных
является Его Космическим Пирамидным Троном. Я знал, что каждая галактика подобна
краеугольному камню Света и и каждой галактике существуют солнечные системы со

своими пирамидами (также, как существуют планетарные системы со своими
пирамидами).
16 Для того чтобы пройти через Центральную Контрольную Пирамиду к Трону в нашей
вселенной Отца, необходимы энергии заключительного камня, Зохар Тела Света. Но для
вхождения в непосредственное присутствие "Трона Отца," необходимо воззвать к
священному имени Метатрона во взаимоотношении с Христовым Телом Надсамости.
Потому что Метатрон является чистым излучением всех корпоральных форм, которые
Отец может принять в небесах Трона.
17 Метатрон даёт знание Отца всем звёздным вселенным, чтобы у них был центральный
стержень во имя Отца. Метатрон - это звёздная ионизация, или "Орион знание" каждой
звезды, которая создана таким образом, чтобы соединиться со стержневой памятью в
центре галактики и Метатрон даёт знание Зе иону - проецированному Свет-кристаллсознанию, которое пророки называют Сион.
18 Метатрон даёт это Световое сознание тем, кто работает с Троном. Они тогда становятся
активными реципиентами, которые провозглашают Закон Живого Света. Таким образом,
написано, что Закон будет исходить из Сиона, из духовного Израиля на этой земле.
Однако, духовный Израиль является духовной координацией всех рас Человека, чтобы всё
человечество могло быть спасено из царств плоти в царства Света.
19 Те царства, которые не выживают, являются царствами падшей тьмы; у них нет знания
и Света, достаточных для того, чтобы пройти в центральный стержень великих
вселенных, где существуют мульти-эволюции сознательной коммуникации.
20 Эти разумы должны оставаться снаружи, на границе галактик и проигрывать своё
химическое разрушение; позволить им идти дальше, значить позволить им вмешаться в
другую жизнь и разрушить её.
21 По этой причине Советы Сынов Рая и Владыки Света берут многих Вознёсшихся
Учителей в центр галактики. Из центра галактики Владыки Света выпускают программы
искупления и воскрешения физическим орденам, чтобы дать им возможность развиваться
от Популяции-I к Популяции-И звёздным системам через семя-кристалл Пирамиды
Света.
22 Мы, которые находимся на наружном крае Популяции-I Жизненной Системы,
используем “функцию полураспада" Света; мы используем "мета-функции Света" вместо
"Метатронных функций" Поэтому, мы можем работать только с длинами волн обычного
света Популяции-1 звёздных миров, а не с плюралистичными излучениями
множественных электромагнитных спектров. Мы не можем переступить этот порог, чтобы
выйти к следующему пирамидному порогу Света. Вследствие чего мы находимся лишь
между внешними сторонами Пирамид Света и Пирамид Вечной Ночи.
23 Пирамида Света, Тронная Энергия Света, обеспечивает вход в Тронный контроль
звёздной эволюции. Пирамида Света уполномочивает Владык Света строить физические
пирамиды на низших планисферах и кодировать в них центральный краеугольный камень
знания, чтобы объяснить, как Метатронная физика может дать Человеку возможность,
когда он соединил вместе все духовные языки и научные дары, войти в присутствие
Трона.

24 По учениям Зохара функцией Офаним и Херувим является обучение различных
советов языку Света, чтобы эти советы могли синхронизировать временные ячейки своей
администрации с верным знанием во вращении Колеса Закона.
25 Это вращение Колеса Закона обеспечивает необходимое знание для эволюции души.
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неразвивающегося совершенства, потому что Волей Отца даётся свобода духа и вечная
Духовная Жизнь каждому, кто принимает Его Царство.
26 Даже падшие ангелы в конце великого цикла будут освобождены от низших небес,
если они примут Любовь Отца с полным повиновением Его Слову.
27 Священное писание Братства Мелхиседека говорит нам, что существует множество
Братств Офаним, посланников ЯХВХ (ЯХВЕ), работающих с межпланетными науками и
эволюцией сознания.
28 Всего существуют семьдесят братств Света, работающих в нашей вселенной, каждое из
которых способно понимать любой тип духовного языка или любой тип духовного
знания, показываемые Иерархией Света.
29 Среди них Братство Мелхиседека работает с пробуждением сознания и
репрограммированием света в жизненном цикле планет.
30 Братство или Орден Еноха работает с научными учениями и ключами, необходимыми
для развития эволюции звёздного семени и для построения Пирамид и пирамидных
решёток света на планетах,
31 И Орден Михаэля защищает различные вселенные через посредство Офаним СреднегоПути, чтобы отдельные разумы не могли случайным образом трансплантировать и заново
проектировать виды, служащие космическому Закону. Если бы не Рикбидим, которые
руководят колесницами небесного Света, и не Каддиним, которые из ордена Михаэля
судят измерения высшего разума, происходили бы массированные вторжения падших
ангелов и разума в другие планетарные миры, превращающие виды на других планетах в
подвиды и рабские царства. Это - орден Михаэля, который может справедливо вершить
правосудие, поскольку он управляет всеми административными протоколами
деятельностей на всех уровнях всех вселенных.
32 Тем не менее, в конце великого цикла времени Отец позволяет этим падшим орденам
разума, некоторые из которых представляют собой гротескные физические творения,
внезапно появиться на планисферах типа Земли, чтобы искушать человека, как Сатана
искушал Иисуса. Это последнее искушение, через которое человечество коллективно
проводится, чтобы увидеть, будем ли мы служить меньшим "космическим богам" или
будем разделять любовь с ангельскими Иерархиями во славу Отца.
33 Таким образом, три братства Михаэля, Еноха и Мелхиседека управляют семьюдесятью
Братствами нашей вселенной, рассылая миллионы эмиссаров Света, чтобы исправлять и
развивать низшие миры.
34 Влияние этих трёх Братств подготавливает праведного слугу к работе непосредственно
с могущественным руководством Высокого Командования.
35 Это омнипотентное Командование управляется Михаэлем, Габриэлем, Ремиэлем,
Рафаэлем, Уриэлем, Йофиэлем и Фануэлем, которые комбинируют силы для разрешения

величайших проблем и решения вопросов о новом духовном руководстве для низших
миров.
36 Те, которые были избраны из низших миров, чтобы стать новыми лидерами,
удаляются со своих планет Братствами и обучаются членами Высокого Командования
доскональным учениям высших небес И те, кто прежде спустились. с небес для работы в
низших мирах, берутся Метатроном в присутствие Трона Отца.
37 Эти лидеры также включают в себя Учителей, которые развили свою душу
соответственно Божественным эманациям Отца за время "существования новорожденной
души”. Многие не спустились из духовного существования в физическую форму как
Вознёсшиеся Учителя, поэтому они работали только с планами солнечной энергии
планетарной популяции в мирах их солнечного Логоса.
38 Енох подчеркнул, что в каждом планетарном цикле существует несколько Учителей,
которые на всех уровнях соответствуют тому, чтобы быть поднятыми в божественное
присутствие во время каждого планетарного цикла.
39 Поэтому, Енох сказал мне, что будет много ложных спиритизмов, и ложных
астрологии и астрономии, возникающих в конце эры, которые не смогут отличить
Вознёсшихся Учителей и Учителей, которые совместно служат Отцу, от тех Учителей
меняющейся солнечной Иерархии и низших планетарных советов, которые не были взяты
наверх и представлены высшим сферам.
40 Он учил, что будут "ложные Христы”, которые во имя Учителей из старых Иерархий и
планетарных советов поведут многих Детей Бога прочь от их служения Отцу.
41 Те, кто называются Вознёсшимися Учителями, исходно спустились из высших
Орденов, служащих небесным Иерархиям, чтобы учить в низших мирах. Обычно, в каждой
данной полной процессии звёздного цикла в низших небесах насчитывается сто сорок
четыре тысячи Вознёсшихся Учителей.
42 Биологические веса и меры для этих циклических периодов устанавливаются на
Альфе и Омеге. (Существует двенадцать основных планетарных циклов роста и
экспериментирования прежде, чем планета войдёт в мультивременную ячейку).
43 То, как физические тела выбираются в качестве вместилищ для Вознёсшихся
Учителей, зависит от их предыдущей работы в более ранних биологических циклах.
44 Вознёсшиеся Учителя управляются "Советами Света" и связывают работников Света,
служащих Мацароту, - мирам "низших небес”, вращающимся в звёздных регионах
Зодиака, со сложными мирами множественных солнц в "высших небесах”, известных как
миры Мазалота.
45 Советы Света также работают с великой Иерархией Хаиос Ха Коидеш, осуществляя
служение
Кухавим
мирам,
которые
являются
духовными
вселенными,
эволюционирующими и реэволюционирующими за пределами видимого спектра.
46 Кухавим миры являются сферами, используемыми высшими орденами царственных
Офаним при генерировании антидота для замещения сфер ложной духовной энергии. И
во время Малаке Хабаллам, цикла очищения, нечестивые изгоняются из своих сфер
пространства, и Хаиос Ха Коидеш порождает новый мир, смоделированный в Кухавиме.
47 Эти дальние миры Кухавима связаны с Троном через Метатрон, управляющего Хаиос
Ха Коидеш. Под руководством и управлением Метатрона миры Кухавима получают

внешний Свет, который позволяет им поддерживать себя и создавать совершенные небеса
с Именем Отца.
48 Во времена эонов до настоящего цикла некоторые из падших Сыновей Рая не
использовали Имени Отца, чтобы балансировать свои небесные творения. По этой
причине определённые небесные творения были выведены из состояния синхронности по
отношению к Божественным вибрациям Имени Отца.
49 Наш мир изначально предназначался во Имя Отца, но был перехвачен падшими
Учителями, которые приложили свой закон вибрации к этому творению.
50 В связи с тем, что исходные обитатели этой Ур станции нарушили законы приложения
высшей физики космического Закона, Владыки Света запутали язык человека таким
образом, что человек до сих пор не может применить ключи восточных вибраций Света к
Западным вибрациям Света.
51 Тем не менее, у Человека скоро будет возможность опять ассимилировать физику
космического Закона и понимать силу Света Метатрона, который управляет внешним
Искупительным циклом Любви Отца, выраженной через Христа. Это будет сделано
через посредство новых учений, которые сломают священные печати на старых
свитках и приведут человека в Новую Эру. Поэтому даётся Книга Знания.
52 Эти свитки являются письменными пульсациями Света, собирающими искры сознания
старой спирали духовной энергии, которые затем
смешиваются с новой спиралью энергии Христа, связанной со Светом Метатрона,
служащего внешним мирам до тех пор, пока Свет не будет сделан совершенным в
Нартумиде, Вечном Свете.
53 Новые творения будут образованы из высших физик Света, которые превосходят
физики разрушения, принесённые падшими учителями Шамсиэлом, Сариэлом и
Аракиэлом, которые были низвергнуты во время предыдущих циклов в низшие небеса;
там они привязали магнитосферы к низшим люминариям.
54 И когда человеческое царство начало использовать падшую силу физики Света, что
было нарушением великих гармоний и балансов, это знание было запутано, чтобы
человеку не удалось разрушить другие мирские царства.
55 Ключ, таким образом, объясняет, что физику Главной Пирамиды Света можно
использовать только через уравновешивающую силу Метатрона, научно-духовное
сознание Света.
56 Духовная сила недостаточна для того, чтобы войти в присутствие Всемогущего.
57 К присутствию Всемогущего нельзя подойти через духовное измерение без несения
ответственности "служить вселенным Отца" через соучастие в творении 'новых земель.'
58 Потому что Любовь 'Отца' не может быть увидена без продолжения Света Отца в
регионы тьмы.
59 Это был Метатрон в совете с Владыками Света Срединного-Пути, который попросил
Ветхого Днями воздержаться от чинения правосудия над низшими планетарными
пёрстными мирами тьмы.
60 Это — Метатрон учредил Палату Единого Днями, позволяющую Владыкам Света и
творениям Владык Света спасти себя, работая в Колесе Закона, в Космическом Колесе
Света.

61 Енох, с водительством Метатрона, создал колесо науки, которое вносит низкие фазы
жизненных систем в кармическое знание и выносит из него для множественных
адаптации Божественной истины.
62 Таким образом, человеку дана ответственность либо разрушить себя во тьме, либо
принять высший "Закон Света" - Тору Ор.
63 Человек, который принимает высший Закон Света, будет входить во многие ордена
Иерархий. Эти ордена называются (Советом Девяти) Ишим, Орден Мелеким (Орден
Царствования). Орден Б'нэй Элохим, Орден Элохим, Орден Офаним, до самого верха - до
Хаиос-Ха-Кохдеш,
где
функционирование
осуществляется
в
качестве
неэволюционирующей чистой мыслеформы и эта чистая мыслеформа может проникнуть
в любое царство материи-энергии.
64 Когда человек был отрезан от Иерархий, земные науки были также отрезаны от
главной матрицы, отделяющей язык Света и гравитационные волны от вибрационных
каналов человека. Поэтому, спиритуалист или верист начали использовать "мета-науки”,
вибрацию периода полураспада Метатрона.
65 Древние египетские учёные когда-то использовали слово "Он”, место, где
трансфигурация Света спасла тело Осириса в этом периоде полураспада смерти и
воскрешения. Жречества, которые продолжали нести интеллектуальные концепции, были
инициированы в древнюю Академию Он.
66 Эта инициация продолжается через учения Еноха и через учения пророка Иосифа, где
Ор, Свет Иерархии стал работать через "Он" экуменически как Церковь Мормонов.
67 Если мы способны взять знание египетских документов Света и объединить
пульсирующую геометрию мыслеформы с данным цветом, располагая их вместе на
верной вибрации сознания, тогда открывается опыт вхождения в другие миры через
Пирамиду.
68 Если мы способны взять восточные документы Света и закодировать себя в излучения
Света, тогда мы сможем увидеть Пирамиды Света в поле визирования с легионерами
"Так" Орион, который существует в эфирных измерениях в Бассейне Такла Макан.
69 Все документы Света являются ключами к решёткам Земли, которые будут открыты,
чтобы мы могли подняться в "высшие миры”.
70 У нас будет сила, чтобы войти в "высшее единство" бытия, которое мы потеряли.
71 В связи с тем, что мы потеряли знание ключевого имени для вхождения в трон
пирамидного творения, нам остались только ограниченные ни мания выражения сознания;
Таким образом, мы распяли Овбя в трёхмерном сознании.
72 Человек должен осознать, что он оказывается освобождённым от материальной формы
и спасённым только через Палату Христа, синхронизированную с именем Метатрона,
того, кто служит Отцу, а не мятежным Владыкам Света, которые взяли себе имена божеств
и замаскировали себя под Богов. Это — падшие Владыки, которые не могут взывать к
Имени Отца, таким образом не имея возможности участвовать в Его Покровах Света и в
вибрации Зе.
73 В связи с тем что правильные имена и правильные балансы были утеряны, пирамиды
жизни не могут быть открыты, пирамиды не могут быть декодированы.

74 Таким образом, этот свиток был подготовлен, чтобы открыть спрятанные в земле и
в человеке пирамиды, чтобы Человек, Адам на Земле, стал Адамом Кадмоном в
небесах, и чтобы земля, место мета-творения, стала одним с Метатроном.
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КЛЮЧ К ПИРАМИДЕ-СФИНКСУ В СЕРЕДИНЕ ЗЕМЛИ ЯВЛЯЕТСЯ "ВЫСОКОЧАСТОТНЫМ
СОЛНЕЧНЫМ ПРОВОДНИКОМ", ДАННЫМ В ВИДЕ СИМВОЛА ЛЬВА-СОЛНЦА И В
СИМВОЛИЧЕСКОЙ
СТРУКТУРЕ
ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЙ
ПИРАМИДЫ,
КОТОРАЯ ДАЁТ ВСЕМ УРОВНЯМ ЭВОЛЮЦИИ В НАШЕЙ ЗОНЕ МАТЕМАТИКОАСТРОНОМИЧЕСКИЕ КЛЮЧИ К ОКРУЖАЮЩЕЙ "ВЫСШЕЙ ЭВОЛЮЦИИ”.
1 Енох объяснил, как проводник Пирамиды-Сфинкса был помещён в "середине Земли" в
качестве живой модели судьбы Человека пребывать в высшем эволюционном теле, когда
он сможет центрировать свои солнечную и магнитную энергии с визированием
пирамиды, являющейся архитектурой пространства. Более того, это показывает, как лик
Высшей Эволюции способен путешествовать через нашу солнечную систему и воплощать
своё сознание в нашей солнечной эволюции, в теле нашего Льва-Солнца.
2 Таким образом, Пирамида-Сфинкс является образовательным проводником,
показывающим, как Братство Света может интерпенетрировать в пирамидное
пространство Человека, чтобы раса Человека могла быть синтезирована в новые формы
воплощения света, чтобы выйти за пределы нашей непосредственной солнечной
системы. Сфинкс символизирует наше тело пространства и времени в Львиной солнечной
эволюции, которая должна быть побеждена Человеком до того, как он сможет обрести
блистающий лик и находиться в присутствии Учителей 'Архитекторов' Света.
3 Для того чтобы учить Человека, Учителям Света необходимо только спроецировать своё
лицо через нашу солнечную эволюцию, поскольку они развились в Тела Целиком из
Света, способные использовать технологию мыслеформ, чтобы интерпенетрировать наш
солнечный спектр своей силой Света. Это позволяет им учить творения пёрстного мира
развиваться вне эволюционного лика их солнца и становиться Сыновьями Бога.
4 Проводник Пирамиды-Сфинкса находится на пороге между нашей эволюцией нулевого
пункта и высшей световой технологией в качестве переходного камня в другие
солнечные системы сознания за пределами ограничения нашей солнечной световой зоны.
Пирамида-Сфинкс символизирует то, как разум Высшей Интеллигенции должен
центрироваться в нашей солнечной эволюции, чтобы обучить Человека использовать
Магнитные силовые линии и строить сознательные пирамиды, являющимися ключами,
открывающими пороговые пункты управления, необходимые для того, чтобы оставить
нашу зону сознания-времени.
5 Енох далее объяснил мне, что когда Человек откроет Пирамиду-Сфинкс высшим
сознанием Света и соединит друг с другом энергетические входы Пирамиды и Сфинкса,
тогда он поймёт, что он завершил эту фазу жизни и готов к тому, чтобы энергетические
проводники Братства вернулись и забрали его на следующую эволюционную станцию.

6 Он сказал: "Помните, что энергетическая пирамида Света существует в каждой
эволюционной мембране”.
7 И Енох объяснил мне, что Великая Пирамида является геофизическим компьютером,
показывающим период полураспада нашей локальной вселенной в геофизических
основаниях биофизических, геофизических и астрофизических меридианов Земли. Более
того, она также является астрофизической жизненной станцией, показывающей, как
геоидная функция нашей планеты связана с Орионом, который является регионом для
позитивного программирования в нашей вселенной.
8 Великая Пирамида на Земле находится, на самом деле, в связи с пирамидным
энергетическим полем под Землёй, и вместе они образуют диамант, или ромб. Из этого
центрального фокального пункта существует сеть магнитного резонанса, которая
связывает все пирамидные энергетические поля вокруг Земли во взаимоотношения
икосаэдра. Эта икосаэдрная сеть является монолитной структурой взаимозамыкающих
тетраэдров и октаэдров, которые обеспечивают истинные гармоничные обратные
величины Света, действующие на всех точках сети.
9 Истинная наука Магнитной астрономии должна свизировать Великую Пирамиду с
созвездием Ориона, для формирования "точки глазной фокусировки”, чтобы снять
информацию со всех точек сети. Таким образом, Великая Пирамида является моделью
для светового континуума множества вселенных, связанных с нашей Землёй. Имея в виду
это взаимоотношение, мы можем себе представить, как уникальные звёздные проходы
Пирамиды передают на Землю в монументальном масштабе послания Богов нетленных
звёзд Ихмв-'ск Послание содержит откровение истинных солнечных астрономии и
математики, которые человек должен освоить до того, как он сможет оставить пределы
Земли.
10 Если мы рассмотрим Пирамиду с точки зрения жизненных проходов, то мы сможем
отследить эволюцию между нашей умирающей анти-вселенной с одной стороны и
зарождающейся регенерирующей вселенной с другой. потому что Великая Пирамида
является астрофизическим глазом между большими позитивными и негативными
циклами звездной эволюции, обозначенными астрофизическими звездными проходами.
Эти проходы содержат резонансные типы магнитогидродинамической активности и
функционируют в качестве космологических калькуляторов.
11 Во время предыдущих геомагнитных циклов проход Полярной звезды Великой
Пирамиды первоначально был направлен на циркумполярную звезду альфа Драконис, а
проход Южной звезды был направлен на созвездия Тельца-Ориона.
12 Эти визирования показывают, что Пирамида является астрофизическим компьютером,
представляющим цикл настоящей жизни в качестве подытоживания предыдущих
жизненных программ на Земле.
13 И когда эти звёздные проходы будут поняты, мы узнаем, что Великая Пирамида
является Эбен Шеттайя, фундаментным камнем для Живого Света на этой планете.
Человек увидит, что эти звёздные проходы также указывают, когда Братство Света
вернётся в течение следующего пространственно-временного наложения, чтобы забрать
праведных из этого трёхмерного творения на следующий уровень пирамидного разума, во
Многие Обительные Миры Света.

14 Альфа Драконис представляет собой поглощающую, негативную энтропию, держащую
планисферы типа Земли прикованными к энтропии единичных солнечных систем,
позволяя разуму быть поглощённым телом Льва-Солнца, если бы не вмешательство
Офаним в эту огненную печь.
15 Орион должен быть понят как дающий позитивный меч Света, чтобы прорубать
Магнитные поля биологической лимитации. Мы должны понимать Владык Света с
Ориона как дающих нам эту модель сознания солнечного-сфинкса, чтобы подняться к
новорождённому творению вне негативной энергии непосредственных магнитных полей.
Человек должен понять, почему древние рассматривали Орион, регион Ихм-'ск, как
царственный регион среди звёзд. Как сказано в Текстах Пирамиды, "Орион, Отец Богов,
дал сертификат жизненного творения как величайшую силу”.
16 В Текстах Пирамиды также говорится о строителях Пирамиды, о Девяти, которые
программировали в направлении Ориона: "Во имя твоё. Обитателя Ориона, со временем

на небе и временем на Земле. О, Осирис, поверни твой лик и посмотри на этого Царя,
потому что твоё семя, которое произошло от тебя, имеет силу”. И в другом тексте даётся
священное послание, "Небо зачинает тебя вместе с Орионом, восход несёт тебя вместе с
Орионом. Да живёт тот, кто живёт порядком богов, и так будешь жить ты”.
17 Эти три фрагмента из древних египетских свитков Света показывают прямое
взаимоотношение между Пирамидой и Орионом через тело смерти и воскрешения
Вознёсшегося Учителя Осириса. И, по мере того как мы глубже смотрим на значение
Пирамиды, мы понимаем, что она даёт модель для программирования человеческого
сознания и воскрешения сознания. Потому что в ней мы имеем математику того, почему
древние располагали голову путешествующего душой лицом к югу, у открытия проходов
Мастаба, для того чтобы помочь душе присоединиться к Владыкам Света Ориона.
18 Таким образом, звёздные проходы в Великой Пирамиде предназначены в качестве
вводных путей подготовки сознания, вследствие чего не только душа Осириса, но души
всех, кто был инициирован в Пирамиду, могут фактически вознестись, чтобы
присоединиться к Учителям, Еноху, Херу-Ур, Техути и всем Учителям, которые служат
Советам Света на Орионе.
19 В связи с этим, Пирамида может быть понята как модель для исхода сознания из
одного трёхмерного устройства времени в пределах магнитных полей Земли в
многомерную эволюцию, контролируемую Орионом, и регионами Высшего Разума. Это
является священным регионом неба, который египтяне кодировали как "Сак" тибетцы
называли 'так', и евреи называли Кезил.
20 Эти звёздные проходы функционируют в качестве теоретической картограммы
магнитогидродинамических
звёздных
каналов,
связывающих
магнитные
и
электромагнитные решётчатые структуры звёздного визирования. Смешивающее
сочетание используется для измерения геофизических циклов перемен, блуждания
полюсов, тектонных изменений, и активирует магнито-гравитационные волновые
кодирования для освобождения сознания. Более того. Великая Пирамида была построена
до последнего геофизического сдвига, чтобы инструктировать человека в
ошеломляющей и регенеративной архитектуре геологии катаклизмов.

21 Существует священная формула, которая должна быть прочитана на разных уровнях,
чтобы функционировать в качестве математического ключа. Эта формула выражается так:

Мне было сказано, что Высшая Эволюция при работе с решётчатой структурой Великой
Пирамиды использовала эту формулу, чтобы координировать Великую Пирамиду с
другими решётками Света. Формула включает в себя следующие математические
сочетания: 1.3.1,1.1.1,9.3.9,9.1.9 (где 1 и 9 взаимоналожены на то же самое пространство).
Это сочетание может быть использовано для создания функций электромагнитного
распространения в самой решётчатой формации.
22 Великая Пирамида опять активируется для координации с другими решётками на этой
планете. Когда это будет завершено, решётки откроются Небесному Иерусалиму. Мы не
будем больше привязаны к земле, но пройдём через магнитные поля перемены. Мы опять
будем участвовать в "истории" Исхода. Библейский Исход является микроастрофизической и астрономической моделью, которую просветлённые дети Бога будут
использовать в своём путешествии к более великой вселенной. Потому что только дети
Бога обладают сознанием пирамидного посвященного, чтобы иметь возможность
присоединиться к Владыкам Света в регионах 'Сак', регионе высшей звёздной эволюции,
и пережить уменьшение зоны света-жизни Земли.
23 По мере того как Человек начнёт открывать Таинства Великой Пирамиды в отношении
к библейскому учению, он поймёт, почему Енох сказал мне, что в Великой Пирамиде, в
другом энергетическом поле, могут быть найдены биохимические функции тела Моисея
и Христа, потому что они являются двумя высшими инкарнированными проявлениями
Иеговы в этом нынешнем цикле. Енох сказал, что они находятся в Пирамиде, чтобы
показать, что Пирамида является Эбен Шеттайя, фундаментным камнем, или резонансным
глазом для проявления души, связывающего Палату Христа с этой планетой. И когда
Пирамида реактивирована, они вернутся в качестве заключительного камня. Они вернутся,
чтобы продемонстрировать научное и духовное единство всех Вознёсшихся Учителей.
24 В этом свершении предсказания Моисей и Иисус вернутся с Уриэлем -Творцом
внутреннего Света, Метатроном -Творцом Внешнего Света, и Михаэлем - творцом этой
локальной вселенной, потому что это - возвращение программистов, которые исполняют
Волю Отца по сбору с Земли праведных, которые будут "удостоены" идти в другие миры
Света-Жизни.
25 Таким образом, сознание Христа будет находиться в сознании Человека,
сцентрированного в пирамиде, потому что только он будет иметь возможность оставить
позади свою физическую-пирамидную-жизненную зону. Он сможет осуществить исход
через световые вибрации его солнечной системы в Море Кристалла, в страну Израиль,

страну сознания Света, которая свободно служит Отцу во Многих Обительных Мирах
Света.
26 И физическая Пирамида в Египте является частью решётки единичной энергии,
которая связывает со страной Израиль. Енох объяснил, что также, как Египет заключает в
себе архитектуру физической астрономической Пирамиды судьбы Человека в космосе,
Израиль заключает в себе духовную архитектуру Пирамиды в своих писаниях Торы Ор.
Тора Ор даёт человеку возможность моделировать пирамидный заключительный камень
Светового сознания в своём теле, потому что это является необходимым завершением
(его тела), если он соединит свою духовную энергию со Светом Христа Высшей
Эволюции.
27 Когда писание Израиля будет скомбинировано с пирамидной архитектурой Египта,
тогда сознательная пирамида и физическая пирамида Земли станут как одно тотальное
единство. Это пирамидное единство объясняет, почему Иосиф, как потомок Иакова, и
Иисус были инициированы в Пирамиду в Египте и почему "Моисей был научен всей
мудрости Египетской" (Деяния святых Апостолов 7:22). Под их руководством раса
Израиля, созданная в Египте под командованием Иеговы, должна была проявить себя,
чтобы продемонстрировать единство с Отцовскими и Материнскими элементами
физического и духовного рождения и возрождения. Это было процессом старой
программы, приведённым к завершению. В Новой Эре мы выйдем за пределы
планетарного уровня эволюции в мириады звёздных царств Бесконечного Пути.
28 Репрограммирование физического сознания будет происходить в двенадцати основных
кристаллических регионах Земли. Все эти двенадцать основных регионов сфокусированы
по направлению к Великой Пирамиде, которая является центральным фактором
визирования для основных звёздных позиций, контролирующих геомагнитные решётки
земли. В эти двенадцать пирамидных регионов заключительный камень Света опустится,
чтобы завершить замену духовной иерархии. Это будет время, когда двенадцать племён
физического Израиля и двенадцать духовного Израиля объединятся вокруг каждого
проявления Эбен Шеттайя.
29 Когда вы поймёте решётчатую структуру Земли, вы увидете, что Большая Пирамида
является центральным краеугольным камнем Нового Иерусалима, связывающим
пирамидный заключительный камень проводника Меркаба (под Орденом Мелхиседека) с
двенадцатью Световыми зонами сознания на этой планете.
30 До того как это произойдёт. Великая Пирамида будет декодирована, и вся
предшествующая пирамидная наука от квадратуры круга до рассчета позиций дальних
звёзд будет понята в связи с космической Пирамидой Ориона и колыбельной моделью
нашей вселенной - Плеядами, которые управляют высшими хронометрами,
космическими часами. Математические гармонии, закодированные в Великой Пирамиде,
создают невидимый хронометр движений Высшей Эволюции, как часы, расположенные
на одной из сторон Великой Пирамиды. Эта математика свидетельствует, что наружный
угол наклона Великой Пирамиды составляет 51°51'14,3. Высота Великой Пирамиды по
отношению к длине одной стороны основания относится как один к 1/2я (Pi). Длина ПреКамеры, умноженная на 100, составляет 11.626,02 Пирамидных дюймов. Если
использовать эту цифру как диаметр круга, или высоту Пирамиды как радиус круга, то

круг по своей площади будет равняться квадрату с длиной стороны 10.303,30
Пирамидных дюймов, таким образом квадратируя круг.
31 Квадратура круга является одной из величайших математических проблем, известных в
исчислении древних египетских жрецов-учёных, которых занимало большее солнечное
движение, потому что оно
позволяло им использовать астрофизические таблицы, данные Высшей Эволюцией,
которые были помещены в Пирамиду. Они показывали, как человеческая раса через
квадратуру круга напрямую связана с Кима, Плеядами.
32 Ключевое решение заключается в понимании того, как земное и солнечное движение
связаны вместе в великой "Прецессии Равноденствий" -циклом длиной в 26 000 лет,
который связывает с Кима, колыбелью, от которой отсчитываются Высшей Эволюцией
наши эмбрионные циклы времени. Таким образом, эта прецессия равноденствий является
отрезком времени, необходимым для того, чтобы наша солнечная система сделала один
полный оборот вокруг Плеяд, нашего великого родительского солнца, который
исчисляется периодом в 25.827,5 лет.
33 Великая Пирамида содержит в себе дистанцию от Земли до солнца - солнечную
форму энергии локального творения, но отношение к колыбели и трону нашего
сознательного цикла творения дано в четырёх кодах физической пирамиды:
33°-1 Каждая из двух диагоналей основания Великой Пирамиды, взятые вместе, равняется
25.827,5, Прецессии Равноденствии, со скоростью одного дюйма в год.
33°-2 Ширина Большой галереи Великой Пирамиды, умноженная на 100л (л= 3,14159),
равна 25.827,5, Прецессии Равноденствий.
33°-3 Высота Великой Пирамиды над уровнем пола Королевской Камеры, умноженная на
я, равняется 25.827,5, Прецессии Равноденствий.
33°-4 Королевская Камера расположена на 50-ом уровне кладки в Великой Пирамиде.
Периметр наружной поверхности на этом уровне равняется 25.827,5 исходным
Пирамидным дюймам, длине Прецессии Равноденствий.
34 Чтобы понимать более глубокое значение многочисленных кодов Пирамиды в
магнитных полях, мы должны понимать, что модели, в конце концов составившие
Великую Пирамиду, были построены Владыками Света на протяжении циклов в 36 000,
24 000, 18 000,12 000 и 6 000 лет.
35 Под руководством Еноха, Херу-Ур и Техути Владыки Света построили Пирамиду
сверху вниз, используя проводниковый контроль, то есть, из магнитно-эфирных сфер,
посредством контроля Магнитных потоковых линий.
36 Ранние пирамидные дизайны были построены соответственно предшествующим
Гравитационно-Магнитным раковинам Земли, которые существуют на высших планах.

Настоящая Великая Пирамида была построена в то время, пока Световой проводник
Меркаба в форме пирамиды был установлен в бассейне Гиза, создавая окружающие
энергетические поля, которые могли передвигать магнитные силовые линии и
физические материалы.
37 Меркаба тогда была воплощена в Сфинксе, которая символизировала, как Высшая
Эволюция в виде человека могла бы путешествовать через солнечный спектр творения.

38 Енох объяснил мне, что геометрическая конструкция Пирамиды являет собой
свидетельство его первого появления на планете и она также содержит Тайну
заключительного камня, которая будет понята по возвращении Еноха.
39 Большая Пирамида построена с длиной основания равной 365,242 древнееврейских
священных кубитов. Это число (содержащее плавающую десятичную дробь) также
математически появляется в других местах Пирамиды и считается одним из самых
важных чисел "в камне”.
40 Оно является не только количеством дней в нашем солнечном году, но также и
числом, выраженным в десятичных дробях, которое Енох жил на Земле, а именно, 365
лет, 88 дней, 9 часов, соответственно древним текстам. Таким образом, космологический
временной цикл Еноха закодирован в круге Еноха, который численно может быть выражен
как 365,242.
41 Наш нынешний цикл является только одним из многих важных космологических
циклов, которые должны быть поняты в контексте истинной астрономии Магнитных
циклов планисфер. Это включает в себя вращение Земли по отношению к магнитному
экватору Сатурна с использованием формулы духовного математического сочетания 101.
42 Более того, человек должен видеть, что Пирамида показывает выдающиеся
особенности последовательных геофизических изменений на нашей планете и то, когда
магнитные параметры нашей солнечной системы войдут в электромагнитную нулевую
зону.
43 Эта матрица геофизической перемены персонифицирована Великой Пирамидой на
лице Земли, связанной с другими геомагнитными пирамидными точками Земли.
44 Пирамида была построена из контролей Магнитных ботоковых линий, относящихся к
Магнитной матрице, появившейся в связи с поясом Ориона и священными числами 1335
и 1290, дополнительными функциями магнитного смещения, которое происходит в конце
магнитных циклов.
45 Эти священные числа показывают недостающие функции великих магнитных сдвигов,
которые обеспечивают геомагнитное визирование решёток северного полушария, южного
полушария и окружающих световых решёток, которые сходятся в точке 30°-36° восточной
долготы и 30°-33° северной широты.
46 Эта точка на Земле является взаимозамыкающим ключом к обширной структурной
системе, оперирующей между небесами и землёй. Эта структура состоит не только из
икосаэдрной геометрии, связывающей точки решётки на Земле, но также включает в себя
пентагонные формы, которые образуют додекаэдрную геометрию, наложенную на другой
энергетический уровень вокруг Земли.
47 Более того, эти две решётки окружены гексаэдром, который передаёт функции
божественного куба и связан с нашим Солнцем, поддерживая энергетические функции
Земли.
48 Через эту сложную кристаллическую форму человеческая жизнь и различные
уровни внеземной жизни могут разделять общее локальное жизненное пространство в
энергетических полях одной и той же сферы, только на различных сетках решётки.
49 Увиденная с точки зрения Высшей Эволюции, жизнь на этой планетарной сфере
является
излучаемыми
сериями
биологических
событий,
преимущественно

решёткоподобных по своей природе. Через кристаллоподобную сетку Высшая Эволюция
контролирует
различные
биологические
царства
путём
организации
интергравитационных и интеррадиационных эффектов слияния решётки с решёткой.
50 Частотные модуляции Высшей Эволюции могут позволить популяциям семени
взбираться по "лестнице Иакова" в следующую область кристаллической лестницы,
которая в конце концов ведёт из этой планетарной сферы в другие решётчатые измерения,
которые мы даже не можем увидеть в это время.
51 Через эти решётки Высшая Эволюция производит своё биопроектироваиие и передаёт
информацию тем членам человеческой расы, которые чувствительны к этим
геометрическим гармоникам.
52 Более того, в большем плане творения Пирамида является матрицей для двойной
спирали между голубой и белой звёздными системами и нашей солнечной
магнитогидродинамической программой, посредством чего взаимное программирование
позволяет пирамидным координатам структурировать продолжение эволюции сознания.
53 Помимо этой звёздной эволюции, закодированной в Пирамиде, существует
спутниковое изменение, отражающее развитие сознания. Здесь континуум сознания от
нашей звёздной эволюции к бело-голубой звёздной эволюции манифестируется через
код ZH.T - сознание пирамидной энергии, располагающееся над головами
инициированных,
позволяя
им
комбинировать
множественные
пирамидные
(энергетические) функции на различных энергетических уровнях творения.
54 Эта способность функционировать со множественными уровнями разума находит
применение мудрости Ихмв-'ск, Владык Центрального Контрольного Пункта для
настройки и проекции мыслеформ сознания от одной эволюционной пирамидной
стороны к другому энергетическому полю. Это делается путём модуляции
гравитационных
волн,
передаваемых
через
шаблон
пирамидной
энергии,
сцентрированный над головой. (Этот шаблон сознания использует духовную энергию, в
противоположность естественным пирамидным энергетическим вибрациям планеты.)
55 ZH.T код является кодом коммуникации, данным Центральным Контрольным Пунктом
тем, кто посвятил себя освобождению человека из кругов, привязанных к земным
эволюциям.
56 Расположение кристаллической пирамидально - энергетической верхушки над
коронной чакрой развивающегося человечества показывает, как сознание Человека может
быть привязано к другим измерениям времени-пространства, чтобы испытывать формы
ликов Владык Света, которые реконструируют эту существующую биохимическую
программу таким образом, чтобы она гармонировала с изменяющейся электромагнитной
частотой.
57 Что касается священных двенадцати градусов в "середине земли”, районе золотого
пояса 27°-39° северной широты (это включает зоны инициации), то существует пять
специальных ключей, которые должны быть поняты в смысле передачи силы.
- 58 В этом регионе астрономические-сознательные свитки будут найдены, чтобы
объяснить, как великий поток огня откроет магнетизм этого эона, и легионы сущностей
опустятся на длину и ширину земли, чтобы принять праведных, которые являются

собирателями сокровищ веры. Эти 144 000 вознёсшиеся сущности создадут Световую
защиту вокруг Великого Белого Трона в "сердцевине Земли”.
- 59 В этом священном регионе в "сердцевине Земли" избранные будут увидены в качестве
держателей Мессианских Ключей, Жречества Ур, объясняющего, как круг Земной оси и
арка альфы Дракониса будут открыты и удалены из срединных небес. Их ключи
провозгласят, как белые пастыри Тауруса-Ориона, Обители Величайших Тельцов, и
регион Агнца, регион Христа, будут царствовать над остаточным семенем.
-60 Это будет первым регионом Земли, где Сын Человека ускорит избранных, которые
спят в земле, путём кодирования каждой молекулы пыли в новое тело жизни. Это будет
сделано силой, представленной золотыми слезами в глазах Учителей, похороненных в
Оне, Нофе и Акетатене.
- 61 Этот священный регион покажет, как "Главный Днями”, Отец Христова Света,
использует Девять, чтобы открыть, вместе с Духом, 366 свитка Еноха в связи с Камерой
Сына, в Великой Пирамиде, которая является вместилищем финальной инициации души.
Эта камера в совокупности с Камерой Короля и Камерой Королевы, показывает
господство над земной трёхмерностью, в противоположность Гроту с Гранитной
Затычкой, который зарезервирован для душ, не оправдавших своё назначение обучать
земное измерение.
- 62 Из этого священного региона Сыны Рая направят двенадцать энергетических полей
Света вокруг Земли в новую электромагнитную плотность. Молитва Праведных будет
услышана в это время и двенадцать энергетических времяискажений откроют "города
Света”, расположенные на Земле для активации вознесения правоверных.
63 В этот священный регион ЯХ-ЭЛЬ направит посланников Света Офанима, которые
будут использовать священного Сокола (Бак), священного Феникса (Бену) и священного
Голубя (Ба) для принесения вниз к Человеку трёхгранных заключительных камней Света.
64 Расширенное пространство духовного разума лицезреет эту тройственность Света,
которая покажет Человеку, как он будет воскрешён через посредство праведного Света
Меркаба. Расширенное пространство духовного разума лицезреет превращение Феникса в
двадцатичетырёхкрылую колесницу, о которой говорится в Каббале и которая содержит в
своих крыльевых формациях потенциал для программирования тысячи ячеек сознаниявремени, которые будут использованы для новых регионов трансплантации остатков
Человечества.
65 Это будет время, когда Пирамида Бесконечной Любви призовёт детей Света и скажет:
"Я зову вас туда, где я пребываю в других мирах Света”.
66 Это будет время, когда люминарии исправят и починят наш проводник времени на
необходимых магнитных циркуляторных уровнях ионизированного сознания.
67 Это будет временем создания новых людей с новыми материально-энергетическими
телами, которые будут царствовать в других полях славы.

68 Таким образом, учения Еноха говорят нам о новой электромагнитной длине волны на
Земле, которая поменяет старые магнитные силы тела на магнитные гармонии пятого,
шестого и седьмого измерений, чтобы работать с Высшей Эволюцией нашей локальной
вселенной.
69 Это время, когда великие тектонические пласты земли переместятся относительно
определённых звёздных пунктов, и тело плоти наденет тело Света; это время, когда
смерть будет победоносно поглощена и больше не будет царствовать. И будут великие
Света, и эти Света будут наши Отцы, которые скажут нам: "Возрадуйтесь! О, Дети
Праведности, потому что вы были прославлены в Вечном Великолепии Зохара Навечно!"
70 Великолепие Зохара будет, когда вознесение проводника сфинкса откроет свободную
дорогу Луча Света в пространство человеческой вселенной.
71 Это будет время, когда Человек поймёт, как Владыка Света Амен Хотеп был способен
надевать лик Льва в присутствии человеческой плоти.
72 Это будет время, когда праведное человечество будет надевать лик Иудина Льва,
возносясь к Кезилу-Ориону, во имя Живого Сына Давида -Христоса!
1-0-9

АНТИ-ВСЕЛЕННАЯ СОСТОИТ ИЗ ЭНЕРГИЙ ЗВЁЗДНЫХ ПОЛЕЙ, ПРОЯВЛЕННЫХ НА
ЧЁРНОМ КУБЕ В МЕККЕ, КОТОРЫЙ ПОКАЗЫВАЕТ ФУНКЦИЮ И ДЕСТРУКЦИЮ
ТРЁХМЕРНЫХ ВСЕЛЕННЫХ.
1 Как наша живая вселенная имеет пирамиду света в качестве центральной матрицы для
звёздной эволюции между вселенными разума, так и антивселенная имеет свою матрицу
тёмного кубического пространства, которое является нарушением Живого Света и
представлено Каабой, Чёрным Кубом в Мекке.
2 Девятый ключ Еноха имеет отношение к спасению и разрушению звёздных вселенных в
звёздных энергиях, запутанных в кубической функции тьмы.
3 И этот ключ был открыт в 1973 году зоны сознания-времени Земли словами Короля
Фесала, который собрал в Мекке двухмиллионную толпу верующих, скандировавших
"освободите Иерусалим”. В программе новостей из Бейрута было сказано, что он умыл
свои руки, надел одежду без швов, и затем подошёл к Каабе, Чёрному Камню. Считается,
что это тот самый белый камень, который Адам вынес из Райского Сада и который вобрал
в себя тьму коррупцией человеческих грехов.
4 Таким образом, мы видим в Каабе ключевые геометрии анти-силы жизни, антиХристоса и анти-Зохара; мы видим это даже в самом языке исламских проповедников и
лидеров, собравшихся у Каабы, чтобы поклониться Чёрному Камню, готовясь к
"освобождению Иерусалима”, известного как место прибытия "Пирамидного
Заключительного Камня Света”.
5 В этом ключе позитивная вселенная и анти-вселенная сходятся вместе через
математику Света; с одной стороны через Плеяды, Орион и Иерусалим, с другой стороны
через альфа-Драконис, омега-Драконис и Мекку

6 И я увидел нации, вовлечённые в физическое уничтожение, энтропию, войну и насилие,
поклоняющиеся и склоняющиеся перед отрицанием звёздной энергии и я также увидел
нации Света и Любви, превозносящие пирамиду Света, которая является знаком
продолжения по образу и подобию высших люминариев.
7 Енох взял меня на Средний Восток; он сказал мне, что Кааба, Чёрный Куб, является
макростатической кристаллической структурой, чувствительной к частичкам звёздного
лимитирования и ядерным трэссингам.
8 Кааба показывает, что любая звёздная вселенная без силы Отца - без Света Отца пройдёт через свой звёздный коллапс.
9 Сыны Света, Б'нэй Ор, установили световую пирамиду, функционирующую на этом
конце светового спектра относительно Плеяд и Ориона. В противоположность этому,
Чёрный Куб функционирует с альфа-Драконис для Детей Тьмы.
10 Чёрный Куб символизирует всю анти-материю, которая проходит через нашу
планетарную систему творения. Он показывает "альфа и омега" трэссинги субатомарного
разложения и качества умирающих звёзд.
И Спасти народы мира, находящиеся под энергиями Чёрного Куба, - значит принести им
Тору Ор, Божественную программу Света; спасти разум звёздной системы от негативной
энтропии - значит принести свитки Света с Ориона и Плеяд: учить людей мира любви
Бога, любви Сына и любви Шекина - Святого Духа.
12 С этой силой они смогут победить анти-вселенную, с этой силой они смогут победить
инверсию девятого ключа Еноха, представляющую собой 6-6-6, соммер-вуф-соммер,
отрицание шести физических силовых полей материального творения на всех трёх
уровнях квази-звёздного творения.
13 С помощью этого ключа мы можем понять, как падшие вселенные освобождаются
через посредство галактических войн Сынов Света против Сынов Тьмы. Это
осуществляется через звёздные программы 9-9-9, тройственную причинность вселенных
Отца-Сына-Шекина, оперирующих вместе во всех девяти временных ячейках
материального творения, нейтрализуя 6-6-6.
14 В ключе говорится об эволюционном звёздном времени, как в смысле физического
плана того, что мы измеряем как кубическое пространство, так и в смысле разрушения
трёхмерных вселенных.
15 Ключ направлен на человеческую астрофизику; в нём говорится о Чёрном Кубе, Каабе в
Мекке, показывающем в мета-частицах, как звёздные вселенные должны быть разрушены
по мере прохождения через трёхмерную фазу основного ряда, если они не обладают
большей звёздной силой к возрождению. Тёмное пространство существует там, где
звёздная эволюция больше не возможна без контролируемой интервенции. Это известно
как дегенеративная фаза в звёздной эволюции.
16 Через столкновение двух галактик, ускоряющее электроны и позитроны, антиматерия
может быть уничтожена, что в совокупности составляет примерно 1044 степени эргов в
секунду в энергии излучения.
17 В санскритских текстах мы имеем одну из самых высоких истин, открытых в МахаРатри, которая показывает вечное время и переход материи как меру вечной ночи. Таким
образом, время является вечным океаном тишины, из которого формируются все

вторичные циклы времени по мере того, как они взаимодействуют с микрочастичками
кристалла, всегда пребывающего во вселенной, начиная с циклов творения и включая все
циклы, определяющие существование вселенной.
18 Маха-Ратри стоит на мёртвом теле разрушенной -развивающейся вселенной,
находящейся за пределами любого трёхмерного физического плана.
19 Так как эта разрушенная - развивающаяся вселенная содержит в себе телесный
материал всех вещей, ещё вне формы, она находится вне определения тела. И поскольку
она находится вне трёхмерного определения жизни, она является трупом по отношению к
живой функции света, которую Человек считает началом. Она является непрерывным
взрывом всей материи.
20 Второй фазой является Кродха-Ратри, что представляет собой растрату
беспредельного, всё-пожирающего времени.
21 Время появляется в этой эволюции как космическая безмерность, источник света,
возгорание. И, таким образом, в ночи времени, находящейся по-прежнему в состоянии
вселенского растворения, свет, первое воспламенение, появляется как начало звезды.
22 Этот свет является природой, источником всей мысли;
потому что мысль — это энергия, возгорание звёздной эволюции, и инструмент знания,
освящающий объект звёздной эволюции.
23 Мы видим в модели Ночи Вечности, Маха-Ратри, жизнедающую плазму,
распространяющуюся спиралевидно во многих направлениях. Плазме тогда позволяется
соединиться, когда она попадает в энергетическое поле, которое сможет придать ей
форму и структуру.
24 Это поле представляет собой нечто похожее на то, что человек называет в физике
Законом Болыдмана, образование газообразных частиц или облаков, которые начинают
формироваться из спиралей турбуленции плазмы.
25 Галактики и антигалактики в третьем измерении начинают приобретать измерение,
которое люди признают за звёздную эволюцию, а именно, спиралевидное движение
формы в кубическом пространстве, необходимое для материализации сине-белого
звёздного поля в трёхмерной модели.
26 Третьей ночью эволюции, Дивья-Ратри, является формирование сингулярной
солнечной системы, движущейся в исходном энергетическом поле, чтобы превратиться в
циркулярно-кубическую матрицу, центральную форму в магнитных полях турбуленции.
27 И по мере того как она спирально удаляется из энергетического поля, мы понимаем,
как звёзды конденсируются из галактического облака посредством гравитационного
коллапса. На этой стадии звёздной эволюции материя и антиматерия разделяются из-за
радиационного давления.
28 На каком то этапе времени звёздной эволюции звезда, либо в фазе материи, или антиматерии, конденсируется настолько, чтобы произвести достаточное количество тепла для
того, чтобы произошла ядерная реакция.
29 И внутри звёздного поля продуцируются тяжёлые элементы из исходных водорода и
гелия до тех пор, пока они не начинают взаимодействовать, образуя железо.

30 Некоторые из этих звёзд становятся суперновами, которые взрываются и рассеивают
элементы по вселенной, по галактике, или по тому измерению, в котором звезда
случайно участвует в качестве энергетического фокуса.
31 Другие звёзды, однако, приобретают коническую структуру физики, которая чётко
проявляется в трёхмерной кубической форме. Эта конически-сферическая проекция
быстро покидает трёхмерную кубическую форму из-за радиационного давления.
32 Восточная наука учит, что энергетическое поле, находящееся за пределами
трёхмерной кубической формы, является Ночью Реализации, высшим знанием; Енох
называет это четвёртым измерением.
33 Четвёртая стадия эволюции - это Сиддха-Ратри, при которой вселенная предоставляет
возможность для большего энергетического потока, большего воздаяния творения.
34 Это время, когда межзвёздный газ привлекается к другим звёздам. Этот межзвёздный
газ, также, как и энергетическое поле, связанное с ним, формирует кружащиеся массаобразующие вихревые токи и газовые центры, которые конденсируются вокруг данной
сингулярной солнечной системы.
35 Количества газа в большинстве случаев недостаточны для прохождения через
гравитационный коллапс, или для того, чтобы генерировать достаточное количество
тепла для создания звезды и тем не менее, конденсированные массы способны
формировать планетарные системы, вращающиеся вокруг родительской звезды.
36 Рассматривая конструкцию четвёртого измерения, мы можем понять, как планетарные
сателлиты творения в действительности питаются от инструкционных кодов
родительской звезды. В этом коде ионизации заключена основа, необходимая для
материализации генерирования мысли, которая постоянно пульсируется через эту
энергетическую систему.
37 Каждое царство разума химической материи с соответствующей ему звездой, или
родительской звездой, и с соответствующей ему звёздной эволюционной фазой,
проходит в Вира-Ратри, или Ночь Отваги, где оно способно спиралеобразно пройти через
себя.
38 В этой пятой стадии эволюции солнце изливает на мир и забирает от него сущность
для продолжения его эволюции.
39 Солнечная радиация в восточных текстах сравнивается с вечным обезглавливанием
солнца
и
как
таковое,
обезглавливание
символизирует
жизне-дающую
и
жизнеразрушающую силу солнца.
40 Мир в своём существовании зависит от сжигающего и разрушающего света.
41 Владыка говорит нам об этой эволюции, что "Её левая нога выставлена вперёд к битве,
она держит свою, отрезанную ножом, голову. Обнажённая, она сладострастно пьёт из
потока кровяного нектара, истекающего из её возлюбленного тела."
42 Мы видим через эту картину необходимость для данной планетарной системы разума,
или царства разума, отделиться от своей солнечной системы до того, как солнечная
система разрушит это планетарное творение, или это планетарное поле разума.
43 Енох сказал мне, что звёзды не являются единственным источником элементов
сверхатомарной структуры.

44 Звёздные излучения и бомбардировка космическим лучом продуцируют химические и
физические реакции. Эти излучения могут влиять на членов планетарной семьи
посредством генерирования сложных органических молекул из простых неорганических
субстанций, являющихся почвой для большого разнообразия разумов.
45 В случаях, когда развивается земной тип жизней, излучение необходимо для процесса
фотосинтеза, из которого получают энергию все высшие формы физической жизни.
46 На этом этапе жизненный разум должен решить, есть ли у него возможность пройти
через
кубическое
жизненное
пространство,
идентифицироваться
с
высшим
эволюционным разумом звёздного семяни соседней звёздной системы, и присоединиться
к соучастию в качестве нового члена галактической семьи.
47 Если он совершает это, он отправляется от своей родительской звезды ко вторичной
звезде и в плюралистичную форму галактического творения многих солнц; если же он не
мутирует в многомерные звёздные направления, он будет поглощён и разрушен.
48 Китайцы признают в своих текстах, что Владыки Света управляют с двойных звёзд, а
также из множественных звёздных систем.
49 Разум в низших небесах 'прикован' к параметрам своей непосредственной солнечной
системы, которая будет разрушена через посредство развивающегося, движущегося
спиралевидно чёрного куба - кубического пространства, где звёздная энергия поглощает
свои собственные побочные продукты, своё собственное физическое творение и свой
собственный творческий разум.
50 Для того чтобы войти в негативные или деструктивные эволюции и спасти, или
репро-граммировать эти эволюции, необходима сила Зохара Высшей Эволюции, или
Пхова, энергия сознания-порога, более сильная, чем энергия солнца. Этот высший Свет
служит новым каналом, через который может произойти трансмутация вида. Таким
образом, вид может быть снят со своего планетарного диска и перейти в другие звёздные
поля до того, как солнечная система разрушит его химическое устройство жизненного
разума.
51 Это приведёт нас тогда к шестому полю эволюции, известному как Кала-Ратри в
индийских текстах (и её аналогу в тибетских текстах), которая является внезапным
концом мировой системы - кульминацией процесса, происходившего в течение
длительного времени.
52 И деструкция начинается с Первого момента существования. Она начинается тогда,
когда все циклы сводятся воедино, чтобы воспроизвести картину тысячи заново
взошедших солнц: смерть низшего солнечного творения и рождение множественных
солнечных творений.
53 Слова Владык, которые описывают эту картину, звучат следующим образом: "Нежно
улыбаясь, ты светишься багровым сиянием, сравнимым с тысячью заново взошедших
солнц”. На тебе - шёлковая вуаль и гирлянда из черепов?
54 Эта гирлянда-череп иллюстрирует Голгофу, разрушение духовной солнечной энергии
- Иисус, с энергией Сына Света - Христос, или энергия Зохара, которая нисходит на
планетарный разум как новая эволюционная мембрана на череп планеты. В конце времени
Высший Эволюционный порог разума, работающий с астрохимическим солнцем Земли,

объединится для необходимого воскрешения и программирования вне временипространства Каабы-Голгофы, непосредственной зоны жизни и смерти.
55 Эта космология должна быть увидена в ношении Чёрного Куба, или Тефиллин-Баита,
на лбу еврейского мистика, аннулирующего силу Чёрного Куба, надетого над областью
третьего глаза, интерпенетрацией писаний Света Торы в Кубе. Здесь программа Света из
Слова Бога очищает разум и открывает его Великолепию Вселенной.
56 В космологии Земли это означает, что без новой программы спиралевидного света от
разумов, связанных с программой Израиля, наше солнце должно будет использовать свои
запасы горючего, потому что оно не может зависеть бесконечно от термального давления
для балансировки гравитационной силы.
57 Звезда данной галактики может погибнуть в результате одного из трёх процессов,
согласно современной физике:
58 Первым процессом является гравитационный коллапс, или сжатие. Когда количество
водорода оскудевает и прекращаются реакции в звезде, исчезает источник энергии. Когда
прекращается генерирование энергии, то резко падает радиационное давление и вступает
в силу гравитация, коллап-тируя звезду. Таким образом, происходит впадание материи и
фотонов по направлению к центру звезды.
59 Энергия, генерируемая гравитационным коллапсом, гораздо больше той энергии,
которая выделяется при ядерной реакции, таким образом, звезда подвергается
исключительно высоким внутренним давлениям. В результате звезда увеличивается в
размерах до тех пор, пока они не оказываются достаточными для того, чтобы позволить
излиться дополнительной радиации. Когда звезда коллаптирует, температура в ядре
звезды резко возрастает, и ядро продолжает расширяться приблизительно до половины
массы звезды.
60 Звезда теперь входит в новую фазу, когда гелий вступает в реакцию с углеродом. Это
-энергопродуцирующий процесс, в результате которого радиационное давление
противодействует гравитации и предупреждает некоторые звёзды от полного
уничтожения.
61 Таким образом, звезда может начать возвращаться к своему нормальному размеру, но
этот процесс сокращения является триггером осцилляции, которые могут явиться
началом новой фазы эволюции.
62 Другой процесс смерти звезды - это 'нова'- фаза, которая является ядерным взрывом,
извергающим ядерные вещества и образующим тяжёлые элементы, которые расходуют
энергетический запас звезды. При этом наблюдается увеличение яркости звезды от сотен
тысяч до сотен миллионов раз.
63 Третий процесс — это белый гном, звезда, которая израсходовала большую часть, или
всё своё ядерное топливо, и проходит через Ночь Фрустрации, потому что она
приближается к финальной стадии своей эволюции.
64 Седьмым полем звёздной эволюции является Ночь Фрустрации, Дарвна-Ратри,
объясняющая, почему планетарный разум человека не может выйти за пределы
семиричной природы циклов перемен.
65 Человек прикован к своим геомагнитным циклам, будь-то семь дней творения,
работающие с земными космо-логиями,

66 будь-то семь лет в процессе старения его тела,
67 или будь-то математика семи секунд, миллисекунд, или наносекунд до того, как
произойдут фосфеновые взрывы внутренних измерений его разума.
68 Ночь Фрустрации является пунктом, в котором физический порядок разума должен
признать, что даже звёздная эволюция не разделяет никакого сингулярного пространства
и времени навсегда.
69 Часть этой звёздной эволюции находится также в вашем сознании, потому что звезду,
которую вы в действительности видите, вы не можете абсолютно воспринимать, кроме
как через посредство вашего сознания.
70 Таким образом, эта звёздная система, или эта солнечная система уже имеет
энергетическое силовое поле своей собственной фазы, разрушающееся или
эволюционирующее в математической последовательности в вас самих, потому что вы
являетесь материализацией большей фазы на меньшей шкале.
71 Нам сказано, что когда всё будет разрушено, вселенная превратится в дым. Таким
образом, сила ультимативного разрушения материальной фазы Дарвны-Ратри называется
дымной, или адом, Думавати.
72 Думавати — это звёздный коллапс, начинающийся медленно и впоследствии
происходящий быстрее, когда температура поверхности звезды достигает хотя бы
нескольких тысяч градусов Цельсия и продолжает испускать фотоны.
73 Потом звезда спиралеобразно проходит через кубическое измерение по мере того, как
перестраиваются её энергетические орбиты.
74 И эта спираль в новый электромагнитный орбитальный уровень энергии
действительна не только для всех фаз фотонной амплификации, но включает в себя фазы
антифотонной амплификации даже в теле вселенной, создающем как свободные, так и
зависимые сателлиты земной вселенной и звёздной вселенной.
75 Во время этой фазы человеческая эволюция нуждается в помощи Световых Советов
Срединного Пути, что-бы направлять их мысле-волны. Наш физический разум должен
подготовиться к великим пространственно-временным переменам, которые происходят в
человеческом царстве разума и во всех других царствах разума, которые появляются,
когда человеческая вселенная подвергается разрушению.
76 И когда другие вселенные коллективно адаптируются к нашей конечной человеческой
вселенной в восьмой стадии, где наш конечный порядок и бесконечный крест, Одна и
Многие, Одна и Многиетысячи, или Одна и Многие-Миллионы систем разума все
взаимосвязываются с тысячелетием в Человеческом поиске Рая. Тогда Человек видит, что
он является частью тысячи пространственно-временных ячеек Искупительного творения,
которое приносит Эпоху Мира, по мере того как проходит Ночь Фрустрации.
77 Человек признаёт в этом великом состоянии мира, что смерти нет, а есть только
рециклирование энергии в разнообразии происходящих эволюции. (Десятая стадия
приносит синтез Одного во Многое и Многого в Одно.)
78 Восьмая стадия, Вира-атри, известна как Вторая дочь Отваги, рождение или
Возрождение сознания звезды, которое относится к коллаптирующим звёздным
прогрессиям, где фотонные орбиты взаимосвязаны с валентностями рекаптирующего
тела или коллаптирующей звёздной системы.

79 До тех пор, пока звезда не сократит в 1.5 раза свой гравитационный радиус, — точка,
называемая первой критической стадией, - некоторое количество фотонов испускается с
поверхности звезды; они уходят в пространство и могут быть увидены отдалённым
наблюдателем.
80 Фотоны, испускаемые на тангенсе от поверхности звезды на первой критической
стадии, улавливаются в сферическое облако, откуда они медленно истекают в течение
миллионов лет.
81 Подобным образом, существуют формы или мысле-формы царств творения, которые
могут быть пойманы между звёздными вселенными также, как в физическом царстве,
человек, в некоторых случаях духовной эволюции, может быть пойман между своими
воплощениями.
82 В этой стадии физического перехода, если человек не связан со своей восьмой
чакрой, то он может существовать только на одной чакре продолжения мысле-формы,
или в фазах, которые могут быть определены, как несколько фрагментированных мыслеформ в эфирной форме, или в состоянии транспарантности, ни одно из которых не
является достаточным для того, чтобы инкорпорировать его в материальную фазу
существования.
83 Эта межфазовая эволюция представляет падших Учителей знания и мысле-форм из
низших творений, которые были разрушены на этой планете; тем не менее, они выжили,
потому что они - в сферах фотоновой амплификации, которые по-прежнему служат
царствам, содержащим великий гравитационный радиус, связывающий нашу физическую
станцию жизни - планету Земля - со сферами творения, невидимыми нам, но
разделяющими с нами то же локальное жизненное пространство.
84 Девятая эволюция - это Ночь Заблуждения, Моха-Ратри, где спектр времени виден как
анти-жизненная сила и где, согласно этому писанию Света, звезда сияет подобно
голубому лотосу, напоминая лесной пожар, поглощающий обиталище демонов.
85 Это время, когда звезда продолжает коллаптировать таким образом, что
непосредственное звёздное поле становится настолько интенсивным, что все фотоны
притягиваются к гравитационному радиусу. Здесь карма звезды позволяет звёздному
разуму подвергнуться рециклизации с потерей эволюционных программ сознания.
86 Вторая критическая стадия наступает, когда звезда начинает коллаптировать в своём
гравитационном радиусе. Тогда только те фотоны, которые отделяются перпендикулярно
к поверхности, могут эскапировать, и они образуют опять текучее облако
непосредственно кнаружи от гравитационного радиуса.
87 Но есть момент, следующий за второй критической стадией, когда звезда
коллаптировала в радиусе Шварц-шильда, и никакие фотоны не могут эскапировать.
88 В Пхова писаниях Света говорится, что на первой стадии разум должен оставить звезду
до того, как она взорвётся или превратится в суперновую звезду.
89 Это — время, когда Человек должен использовать знание, которое китайские и
тибетские Владыки Света отметили идеографическими символами Т, L, и V,
представляющими зеркало поля коллаптирующей звезды. Зеркало позволяет духовному
Человеку видеть будущее жизни через формулу того, как материя рематериализуется в

новом укладе энергии-времени. Это позволяет формам одного временного уклада
появляться в другом временном укладе через посредство прямой биолокации.
90 Это - время, “Т”, или временные факторы в различных звёздных эволюциях образуют
углы, где “V”, или векторные факторы звёздных эволюции пересекаются на своём
орбитальном пути. “L" это длина внутреннего проникновения, которое позволяет материи
одного энергетического поля рематериализоваться в другом энергетическом поле. Все
векторные факторы выстраиваются таким образом, что одна энергетическая вселенная
внезапно появляется в другой. В это время одно царство разума может внезапно появиться
в другом.
91 Человек, который идёт дальше, преодолевает свой спектр, своё звёздное пространство
умирания, и выходит на десятый уровень, называемый Маха-Ратри, Ночью Великолепия.
92 Писания Света объясняют, что Камала, или девушка-лотос, является супругой вечно
продолжающегося Шивы, Ночи Вечности, который защищает мир как землю-мать, землючревo всего химического творения и роста. Она идентифицируется с Вишну, физической
формой, которую Владыка Света, или высший разум принимает по мере того, как он
материализует свои мыслеформы в физическое химическое тело данной солнечной
системы.
93 Измерение великолепия не может существовать во вселенной без Моря Кристалла,
множества солнечных систем, отражающих высший разум.
94 И если одно солнце ищет просто своё собственное великолепие, оно должно
существовать в Ночи Тьмы где-то на краю соответствующей ему галактики, обитая во
тьме, а не в плюралистическом свете, Многом в Одном Свете.
95 И с этого момента звезда коллаптирует до нулевого объёма и может создать дыру, но
мере того как она спирально закручивается в бесконечную массу.
96 Дыра, образованная солнечной сингулярностью, обеспечивает туннель в другую
вселенную, или в другую часть той же вселенной. Тогда из пространства на другом конце
его туннеля, пузырясь, выходит мета-материя по мере того, как начинает разжиматься её
негативная спираль. (Станет известно, что ротирующаяся чёрная дыра может
передвигаться из нашей вселенной в другую вселенную, позволяя осуществляться
пространственному путешествию между вселенными.)
97 Енох сказал, наша вселенная началась в движении спирали много раньше, чем
согласно "Модели Постоянного Состояния" или гипотезе "Большого Взрыва".
98 Относительно многих и одного полей эволюции, все из которых разделяют это
локальное звёздное пространство, включая галактики, движущиеся быстрее скорости
света, проходящего через это локальное жизненное пространство, человеческое творение
не должно быть разрушено со смертью своего физического солнца, или страдать от кармы
своего физического солнца, потому что оно может трансцендировать свой солнечный
спектр.
99 Чтобы быть кармически освобождённым от этого цикла творения и разрушения, земной
разум должен приспособить свою жизнь к субсистемам пути другой звезды.
100 Десять этапов эволюции Света постоянно движутся через мириады вселенных, каждая
из которых имеет свои уникальные световые пороги, где находятся биохимические
разумы, которые живут именно в этих суб-световых порогах.

101 Владыки Света на Арктурусе, например, говорят нам, что они руководят всеми
развивающимися разумами в пределах солнечных систем на этом конце нашей галактики.
Их звёздные зонды направлены на нашу солнечную систему с желанием
реэволюционировать химическое окружение нашего солнца, что позволит нашему
звёздному семени соединиться с высшими солнцами в высших эволюциях.
102 И для того чтобы Человек мог войти в высшую эволюцию, и его образ был претворён
в качестве Адама Кадмона, он должен сначала пройти через Ночь Разрушения, Ночь
Отчаяния. Он должен пройти через негативные кубические пространства звёздной
энергии, которые окружают его органическое царство.
103 Если Человек узнает ключ к анти-вселенной из учений Еноха, он должен сначала
увидеть многообразные эволюционные фазы, через которые он сейчас проходит, чтобы
понять сложность других звёздных царств доброжелательного и агрессивного разума
относительно планетарного творения Земли.
104 Во-вторых, Человек должен увидеть земные царства относительно ограничений её
сингулярной солнечной системы, которая стремительно приближается к точке факторов
критической массы и факторов нейтральной массы, манифестируемых солнечными
штормами, которые могут вызвать огромные геофизические изменения на этой планете,
вплоть до массивного разрушения посредством выделения факторов вращательного
момента.
105 В-третьих, Человек должен увидеть картограммы человеческой эволюции в картах
многих звёзд, которые были оставлены на этой планете для понимания человеческому
разуму.
106 Эти древние звёздные карты говорят о Владыках Света, которые приходят из многих
звёздных систем в это царство материи.
107 Эти звёздные документы учат Человека, что он может приобрести стремление
сознания идти за пределы орбитальных фаз его сингулярной солнечной системы.
108 Они говорят о том, как эволюции звёздного семени переделывают себя, когда они
оказываются за пределами планетарной и сингулярной формаций звёздной эволюции.
109 Поэтому, поднимись, О, Человек земли и излей Свет, потому что создаются новые
небеса и новая земля и ты освещаешься самой славой Иеговы - ЯХВХ (ЯХВЕ).
1-1-0

КЛЮЧЕВЫМИ ЯЗЫКАМИ, СВЯЗЫВАЮЩИМИ СОЗНАНИЕ - ВРЕМЯИСКАЖЕНИЯ СО
ВЗАИМОСВЯЗАННЫМИ ЦИВИЛИЗАЦИЯМИ И ПРОЯВЛЕНИЯМИ ВЫСШЕЙ ЭВОЛЮЦИИ В
НАШЕЙ ЗОНЕ - ВРЕМЕНИ, ЯВЛЯЮТСЯ ЕГИПЕТСКИЙ-ИВРИТ-САНСКРИТ-ТИБЕТСКИЙКИТАЙСКИЙ.
1 Нам говорится в этом ключе, что если мы свяжем друг с другом египетский -иврит
- санскрит - тибетский -китайский языки, то мы будем ментально взаимосвязаны с
цивилизациями, представляющими "Высшую Эволюцию”.
2 Енох тщательно проинструктировал меня использовать египетский и китайский языки,
чтобы объединить все биохимические языки, работающие горизонтально в человеческом

теле. В то же самое время я был проинструктирован использовать санскритские и
тибетские огненные буквы для того, чтобы объединить все биохимические языки,
работающие вертикально в человеческом теле. И, наконец, я был проинструктирован
использовать огненные буквы иврит, священные энергетические звуки и мыслеформы
Света, чтобы связаться с разумами Плеяд и Ориона, объединяя все кристальные языки
третьего глаза, чтобы открыть лекало разума Вечному Свету.
3 Енох сказал, что если все пять языков будут использованы одновременно, они будут
активировать пиктографическую коммуникацию Братства; в мозге они будут создавать
ментальное времяискажение и ускорять возвышение Светового Тела Надсамости в
человеческом сосуде опыта сознания. Эти языки формируют решётку, связывающую
Высшее Я ЕСМЬ сознание Света с человеческим Я ЕСМЬ сознанием Света через
космическую световую вибрацию.
4 Духовный Человек должен понять, что эта решётка сформирована языками, которые
создают горизонтальные (египетский - китайский) и вертикальные (санскрит - тибетский)
энергетические структуры.
5 Они, в свою очередь, активируются божественным вектором (иврит), созданным силой
сфокусированного Света и запечатлением божественных огненных букв (или
энергетических звуков) на вертикальной и горизонтальной решётках.
6 Горизонтальная структура связана с ментальными энергиями, являющимися частью
взаимообмена знанием с непосредственной жизненной ситуацией на плане человеческого
опыта.
7 Взаимообмен продолжается в вас через серию световых пиктограмм, которые
позволяют множественным уровням внешнего знания быть интернализированными и сразу
же вкодированными вне того, что обычно проговаривается.
8 Эта интернализация возможна через посредство ментального процесса, вкодированного
в этот план опыта.
9 Однако, это знание не может быть полностью воспринято без вертикальных структур,
которые формируют связывающие звенья от низших измерений сенсорной осознанности
через этот план опыта в высшие измерения, которые обладают бесконечным качеством
радости.
10 Эти две структуры формируют решётку, постоянно подверженную индивидуальной
эволюции таким образом, что индивидуальность прогрессирует к высшим космическим
уровням развития души. Тем не менее, из-за ограничений низших миров эти решётки
постоянно перемещаются для приспособления к новым условиям рождения и
возрождения.
11 В конце концов, когда организм достигает точки, где может произойти трансплантация
высшей души, решётки открываются присутствию третьей решётко-подобной структуры,
которая является божественной силой Света.
12 Эта структура божественного Света позволяет духовным планам быть полностью
связанными с телом, а телу ассимилировать Мессианский опыт пламени Пятидесятницы.
13 Поэтому, все переживания жизни полностью активируются и делаются возможными
для человеческой формы, которая вступает в физический союз с Божественной Самостью.

14 Таким образом, эта космическая вибрация связывает Высшее Я ЕСМЬ сознание с
человеческим Я ЕСМЬ сознанием через пять телесных проводников Света:
электромагнитное тело, эпи-кинетическое тело, эка-тело многих относительностей,
внутреннее тело Гематрии и внешнее тело Зохара. Они синтезированы настолько
совершенно, что все пять тел, проходя через коронную чакру, становятся одним с Вечным
Светом.
15 Когда это происходит, сознание каждой химической клетки поднимается кверху через
тело, через семь чакр, и проходит в парящую световую пирамиду над головой, в районе
восьмой чакры. Когда это завершено, решётки девятой и десятой чакр в совокупности с
лекалом восьмой чакры могут восстановить информацию из предыдущих цивилизаций.
(Восьмая чакра действует в качестве знака для тех, кто работает с Братством Света.)
16 Это - завершение решётки, которое позволяет разуму разговаривать на всех семи
уровнях, и позволяет виду идти за пределы его нынешней программы души. Таким
образом, иврит в нашей планетарной программе является финальным балансом,
необходимым для того, чтобы связать душевные структуры первого Адама Кадмона со
структурами Искупительного Творения.
17 И мне было объяснено, что планетарные вселенные должны проживать через
программы звёздных писаний из оригинальных кодов египетского-китайского-санскритатибетского и иврит, которые были даны, чтобы обучать нас урокам универсального
планетарного творения и разрушения в Свете Жизни.
18 Когда я был взят в Меркаба, то мне, Иакову, было показано, как падшие легионы
Семьязы были распущены и посланы в трёхмерные миры, подобные Земле. Тем не
менее, из падших смесей творческих экспериментов всё продвигается к новорождённым
поколениям, и уроки некоторых звёздных вселенных проигрываются идентичным
образом в меньших планетарных вселенных. Меньшие планетарные вселенные, не доводя
себя до полного разрушения, должны выучить уроки больших звёздных вселенных.
19 И по мере того как мы проходим через наш Омега-пункт, мы опять понимаем, что
было закодировано в Альфа-фазу исходных звёздных программ, данных в нашем
рождении судьбы. И когда вы используете божественные имена из всех этих пяти языков
вместе, такие как Амен-Пта - на египетском, Пхова - на тибетском, Куан-Ин - на
китайском, Габриэль - на иврит и Будда -на санскрите, в качестве мантр-семян-слогов, то
вы создаёте сознательную длину волны света, резонирующую со всеми вашими пятью
телами внутри вас. Язык здесь является языком энергетической вибрации,
сформированной тщательно подобранными семенами-мантрами.
20 Вибрации мантры поднимают сознание тела в разум семени-кристалла таким образом,
что оно спиралеобразно выходит из нашей парадигмы сознания, которая контролируется
энергией чёрного куба. И, проходя через пирамиды Света на этой жизненной станции,
разум сознания способен пройти из низшего пирамидного творения в высшие станции
жизни-света на уровнях других измерений, или Метатронных уровнях творения.
21 Тогда вы сможете войти в то измерение, где всё движение жизни становится Вечным
развёртыванием,
где
всё
постоянно
проживается,
постоянно
подвергается
рециклированию, потому что во вселенной все идеи хранятся в Вечном Разуме отражения
и откровения. Все движения жизни сохраняются для повторного проигрывания и

повторного собирания, для использования Вознесёнными Учителями в высших
измерениях, в мирах ячеек тысячелотосного времени.
22 И на этом физическом плане именно подсознательный мир, а не сознательный мир,
диктует первичный порядок, или события.
23 В ключе 1-1-0 говорится о спектральных языках, встроенных в подсознание, чтобы
связать наш разум со многими световыми спектрами - всеми одновременно - в разных
звёздных царствах эволюции. Таким образом, используя пять языков, мы можем
испытывать другие спектральные манифестации Высшей Эволюции.
24 Высшая Эволюция в этой галактике самовоплощает её разум в девять ячеек времени;
мы же в этой планетарной эволюции инкарнируем в одной временной ячейке. Используя
пять языков для активации сияющего пламени внутри нас, дабы оно заполнило собой всё
наше существо, мы можем испытать некий аспект девяти временных ячеек.
25 Эти пять языков связывают пять биокомпьютерных тел Человека с пятью различными
энергетическими спектрами в одно единство, чтобы Человек мог испытывать прошлое,
настоящее и будущее всех световых цивилизаций, когда-либо живших на Земле. Он
способен через Братьев Света испытывать девять временных зон этого планетарного
творения, называемых прошлым прошлым, прошлым настоящим, прошлым будущим,
настоящим прошлым, настоящим настоящим, настоящим будущим, будущим прошлым,
будущим настоящим, будущим будущим.
26 Таким образом, Человек, связывая сознание-времяискажения со своей Надсамостью,
может испытывать и прошлое, и будущее физического плана, действующие как одно.
27 И точно также, как Высшая Эволюция спустилась на Землю, в Аша в Индии, в Такла
Макан пустыню в Тибете, в Кумран в Израиле, в Он в Египте и в Хинянг в Китае, они
спускаются к вам — через вашу коронную чакру, через вашу кетер-точку, когда вы
используете ключевые языки в качестве семян-слогов для медитации, которая связывает
вас с Учителями Центрального Контрольного Пункта Кезил-Ориона.
28 Эти ключевые языки связывают вас с Кезил-Орион-Центральным-Контрольным
Пунктом; эти ключевые языки строят решётку живого тела Света, которое проводит вас в
любое измерение, где в это время используется этот световой фокус.
29 И, смотрите, Енох написал это на языке Света - огненным шрифтом Израиля, который
говорит на всех языках; написанный язык на поляризованном пламени - Лей-у-эш. направляется в ваш третий глаз.
30 Смотрите, я говорю с вами, как-будто бы из времени до Сынов Рая, потому что я знаю,
что вы услышите мои слова.
31 Этот ключ говорит о языковой системе Света, данной Высшей Эволюцией звёздного
семени на этой планете, чтобы дать возможность этому семени пройти через многие
галактические формации и трансформации.
32 И через эту манифестацию Слова спроецированные мыслеформы из высших
галактических царств творения материализуют не только один уклад, но многие уклады
эволюционных царств творения.
33 Таким образом, существуют множественные структуры знания, которые создают
царства в материи, будучи мыслеформами, спроецированными вне царства творения. Эти
мыслеформы оказываются постоянно заново насаждаемыми через посредство языковых

структур по всей непосредственной вселенной, материализуя множественные
энергетические формы.
34 Обо всём этом мы знаем из космологии этих специфических языковых систем,
которые были заимствованы у Вознесённых Учителей и Владык Света, спустившихся,
чтобы учить человека не мифологическим символам и психологической лингвистике, но
непосредственной 'космологии мысли' и мудрости того, как великие звёздные
вселенные работают как единство сознания.
35 По мере того как мы исследуем первичные тексты всех этих базисных языков
звёздных технологий, давайте учитывать то, что в этих текстах нам говорится, что
первичные ключи даны Вознесёнными Учителями, которые приходят, чтобы развивать
интеллектуальный разум во всех планетарных биосферах.
36 Пистис София, возникшая в мыслеформах иврит, и переложенная на греческий и
коптский, является одним из величайших евангелий, потому что она является истинным
свидетельствованием мистерий языка, который использовал Иисус, чтобы призывать своё
высшее Тело Света в присутствии его инициированных учеников. Это показывает, что
Иисус является синтезом тридцати двух химических строительных блоков разума в
Мистерии Логоса, воспринимаемого как Лак Боймер, Столп
Света, который призывает Христово Тело Света через тридцать третью степень
поселиться в Теле Иисуса.
37 Мне было показано, что инкарнированное Слово Христа стало Телом Иисуса и что
Тело Иисуса и Тело Христа соединились, чтобы сформировать Звезду Давида, две
сверкающие Пирамиды Света в качестве трёхмерного воплощения Вечного Света.
38 О Вознесении в Вечный Свет также говорится в египетских Пирамидных Текстах,
когда истинное дитя Бога должно провести пирамидный свет через глаз Хоруса.
39 Енох открыл, что Учителей помещают в Пирамиду, чтобы показать, как физическое
тело может быть слито с высшими измерениями Света, работающими через посредство
меридианов полей кристальной энергии, окружающих человеческую энергетическую
систему.
40 Также было показано, что человеческий разум способен открыться в семеникристалле-третьем глазе, области времяискажения сознания, через которую он тоже
может работать непосредственно с Высшей Эволюцией.
41 В санскритских текстах, текстах Гимнов к Солнцу Ригведы и в Праджнапарамита Сутре
нам даётся знание того, как человеческий проводник работает в качестве
биотрансдукторной системы, которая противостоит электрохимической деструкции
посредством поглощающих энергий солнца. И эти тексты объясняют, что человеческий
проводник является только одним из царств, исследуемых великими царствами света.
Потому что в этих текстах говорится, что наше человеческое царство время от времени
подвергается трансформации в царства света и переделывается в новые звёздные
проводники.
42 Нам говорится в тибетских текстах 'Byn-chub-sems* dba'i spyod-pa*la jug-pa', что
правильное повторение священных слов открывает возможность для просветлённого
сострадания и Любви таким образом, что три драгоценности - биологическое тело,
ментальное тело и духовное тело, -или три тела Будды оказываются слитыми воедино.

43 Китайские гадальные кости говорят о мириадах небесных сущностей, разделяющих
одно и то же тело жизненного опыта и могущих участвовать через тело человека таким
образом, что он может испытывать речь высших миров.
44 Когда вы используете египетские—иврит-санскритские-тибетские-китайские слова,
чтобы вызвать поток вибраций мысли в область вашего третьего глаза, то языки откроют
каналы кристальной вибрации внутри вас, чтобы ваше тело могло работать
непосредственно с Высшим Разумом через посредство телемысленной коммуникации.
45 Эти кристальные каналы могут быть увидены, как три драгоценных камня - кристаллы,
формирующих пирамиду. Эти три кристалла в области вашего третьего глаза
способствуют протеканию резонансной настройки между третьим глазом и духовным
лекалом над вашей коронной чакрой, что необходимо для испускания и получения
высших мысленных вибраций Света. Таким образом, три пирамидные координатыкристаллы, "эманирующие наружу”, связаны с пятью духовными языками "текущие в вас”,
чтобы сформировать вибрационное поле, которое активирует восьмую чакру.
46 И свет, который сияет, дающий вам Свет, приходит -через Него, который просветляет
ваши глаза, который - тот же Свет, что ускоряет ваше понимание.
47 Те мыслеформы, которые активны в этой эволюции, приходят только через высший
разум, потому что мыслефор мы исходят не из тела - разума человека, а только
получаются и сохраняются в единицах по десять в десятой степени потенциала
мыслеформы.
48 Геометрия тела была создана таким образом, чтобы нести "семя-кристалл" и давать
возможность Морю Кристалла течь через его третий глаз, чтобы служить Бесконечному
Творению.
49 Эти пять языков просветления, посаженные в человеке, служат источником единства
трёх драгоценностей в третьем глазе.
50 Этот синтез трёх-драгоценностных тел Света является живым опытом Светового
континуума. Он освобождает от линейных мыслеформ и создаёт движение по
направлению к плюралистическим вселенным, работая со множественными телами
Света.
51 Зная это, вы можете освободиться для работы на высших путях вибрации Света, чтобы
все были синтезированы в Христово Тело.
52 Поэтому, наша вселенная будет освящена; да, несмотря на то, что она погибнет в своей
лимитированной форме. Она будет ускорена и заново родится в силе Живого Света,
которым она пробуждена, и праведные унаследуют её.
1-1-1

ТРОННЫЕ ЭНЕРГИИ -ЭТО "СВЯЩЕННЫЕ ИМЕНА", КОТОРЫЕ МОГУТ ПОМЕСТИТЬ ВАС
В
ПИРАМИДУ
И
ПОКАЗАТЬ
ВАМ
"МИЛЛИОН
МИРИАД
ПИРАМИД",
ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ С БОЖЕСТВЕННЫМ ТРОНОМ.
1 Владыка открыл Священные имена Сиона для очищения тела и очищения души и все
концы земли увидят спасение Бога.

2 Священные имена, данные нам, могут привести вас в сознательное осознавание с вашей
живой биохимической пирамидой. Ваша живая биохимическая пирамида является телом
в уникальной позиции энергетической медитации. Это — тело в трёхмерном
энергетическом поле, которое смешивает отношения сенсорных качеств тела с
божественными качествами души. Это делается через посредство Божественного Языка.
3 Таким образом, используя подходящие энергетические коды, вы можете воспринимать
и входить в контакт с Тронными словами. Каждое из этих Тронных слов имеет свои
собственные уникальные энергетические коды; это — "Тронные энергии”, являющиеся
выражениями божественных слов, становящихся мантрами. Эти "Священные Имена"
образуют свои собственные уникальные комбинации мантр для коммуникации.
4 Эти мантры активируют пиктографическую коммуникацию с Братством, когда
используются с подходящей комбинацией кодов и подходящим энергетическим
балансом Любви.
5 Тогда телесный проводник активируется Тронными энергиями Божественного знания
таким образом, что физический проводник облачается в золотую пирамиду, которая в
свою очередь является проводником Надсамости, используемым для вхождения в
Тронные миры Отца. Через этот процесс телесный проводник становится более, чем
храмом для участия в духовной деятельности; он становится непрерывным "храмом
инициации" для самовоссоздания Тронных миров через вас.
6 Через этот процесс вы можете войти в непосредственные отношения с "Разумом" Отца,
"Разумом" Сына и вашим собственным разумом, что активирует Шекина-пирамиду
Золотого Света, окружающую ваше тело. В этом есть значение математики этого ключа, 11-1 отношения Отца, Сына и Шекина вселенных, которые могут действовать в вас.
7 Это - решётка, которая по установлении позволяет вам входить в "миллион мириад
пирамид”, потому что "всё взаимосвязано с Божественным троном”. Также как в вашем
теле существует некая система кругооборота, также существует великая система
кругооборота в земной коре и в непосредственной вселенной, которая является
уникальной силовой системой живого Света.
8 Правильным использованием "Священных Имён" Владык Света вы можете запустить
энергетический обмен, оказывая влияние на любой компонент или корпускулу разума
в решётке циркуляторной системы, прикреплённой к вашей энергетической пирамиде.
9 Здесь геомагнитные гармоники используются для образования вибрационных частот,
пользующихся пирамидными строительными блоками измеряемых решёток для
включения в большую систему гармоник. Эта большая система гармоник позволяет
различным комбинациям и структурированным сочетаниям волн объединяться и
образовывать мириады химических волн и элементов. Они, в свою очередь, вступают в
реакции друг с другом, чтобы изменить химические и межэлементные отношения,
которые реагируют друг с другом для образования физических субстанций и изменения
физического внешнего вида.
10 Вся совокупность физической реальности является ощутимой для нас, потому что она
образована из базисных пирамидных гармоний, или гармоник ангулярных скоростей, или
волновых форм Света.

11 Из этих базисных гармоний, или простых резонирующих волновых форм, создаются
мириады других волн, которые смешиваются друг с другом в ответном резонансе, таким
образом формируя физические структуры нашей непосредственной вселенной.
12 Через волновые гармоники, приведённые в движение с помощью мантр, позитивные
мыслеформы могут быть разделены с избранными точками коммуникации. Эти
мыслеформы могут быть использованы для нейтрализации негативной пси-решётчатой
структуры контроля сознания, которая держит творчество Человека запертым в
ограниченную трёхмерную настроенность сознания.
13 Вместе со Священными Именами используются специальные дыхательные техники
индуцирования для проникновения в самое сознание Имён и для поддержания
определённого вибрационного контроля над психохимическим процессом.
14 Вы одновременно поглощаете жизнь, дыхание, питание, здоровье, силу, а также
необходимые условия для путешествия в вечность с особыми Учителями Отца.
15 "Дыхание" проходит через уровни звука и цвета, представляющие собой Световую
энергию на разных уровнях возбуждения, при этом участник ощущает пламя, которое
становится всё ярче и ярче, пока он не начинает замечать очертания сущностей Света,
двигающихся в разных направлениях.
16 Тепло и светящиеся языки пламени развёртывают в нас одеяние Отца и становятся
расцветом Его Любви.
17 Свет нарастает до тех пор, пока внутреннее пламя не знает больше страха, но чувствует
возбуждение Его Божественной Любви.
18 Священные имена также создают проводник Света, который позволяет нам
путешествовать через вибрации разума таким образом, чтобы мы могли проникнуть в
сознание-разума тех, кто заснул в мирах между этим миром и высшими Тронными
мирами ЯХВХ (ЯХВЕ).
19 Через посредство Священных Имён, слитых с защитной силой Эйн Соф, мы можем
даже проникнуть в секреты подземного мира и во вместилища вод под Пирамидой. Там
мы сможем увидеть тех, кто не справились со своим предназначением и таким образом
оказались пойманными в вибрационные решётки земли, находящиеся в пирамидных
решётках под землёй.
20 Это - потерянные души, попавшие в ловушку в Реке Сознания под Пирамидой. Они
должны быть свидетелями Комнаты Инициации, чтобы все Вознесённые Учителя,
принимающие форму, могли понять это предназначение. "Не справиться с этим
предназначением - значит жить в мысле-формах земли, в этих вибрационных решётках,
вплоть до дня Воскрешения”.
21 Через посредство Священных Имён мы должны кооперировать с Палатой Христа для
воскрешения этих сознательных тел разума "из могил”.
22 (Священные Имена также используются для воскрешения падших миров, находящихся
за пределами понимания человека.)
23 Для полной активации "Тронных энергий" также необходимо использовать Урим и
Туммим решётки, чтобы строить лекала резонанса, которые должны быть расположены в
соответствии как со священными энергетическими решётками на планете, так и с
решётками Меркаба Света.

24 Урим и Туммим являются "светами" заряженных кристаллов, продуцирующих полевой
эффект цвета, посредством чего мыслеформы молитвы могут быть отслежены на любом
количестве энергетических решёток, способствуя электрификации материи.
25 Эти Урим и Туммим кристаллы могут быть материализованы Учителями Света для
обеспечения способностей для особой работы. Эти камни должны быть расположены
напротив тела, чтобы кристаллы могли быть использованы духовным третьим глазом в
качестве точки фокусировки. Ключевой кристалл служит ключевой точкой фокусировки
для энергетизации кристаллов, которые расположены в порядке двух Моган Давида.
26 Они используются при молитве, где концентрация третьего глаза на данном кристалле
необходима при вхождении и выходе из состояний вокальной медитации.
27 Разрешение на использование этих камней было дано истинным священникам Израиля,
которые были избранниками Имени (Исход 28:15-28).
28 Именем было Имя ЯХВХ, скрытое за Священными Именами, которые должны были
быть пронесёнными во все концы земли, строя храм вибрации славе открытого Имени
Бога - ЯХВХ.
29 Эти Священные имена включают в себя те из Библии, чьи имена обладают такой
математикой, которая развёртывается соответственно вибрационной структуре,
охватывающей всю Тору Ор.
30 Эти Божественные Имена имеют такую силу трансмутации, что священная генеалогия
76 имён от Адама до Христа и 76 имён священной генеалогии Духовных Учителей от
Метатрона до Сафкаса (и Библии), формируют диалектические взаимоотношения с
генеалогией 76 священных египетских имён, предоставляя антропоидную модель
истории (от Мены до Менмаатры, см. Ключ 211), которая будет воскрешена в конце
времени.
31 Это через Священные Имена Трона Христа, и через Метатрона и Элохим, через Трон
ЯХВХ связываются Учителя с Человеком для очищения и воскрешения нашего тела, чтобы
наше Имя было написано в Книге Жизни.
32 Таким образом, по мере того как мы открываем обнаруженные писания ЯХВХ и
работаем с Тора Ор и её Священными именами, мы понимаем, что она является
Пирамидой Света и что каждый Вознесённый Учитель является краеугольным камнем. В
Тора Ор имеются внутренние пороги всех уровней человеческой психологии,
философии, астрономии и космологии, встроенные в наше космическое измерение.
33 Тора Ор включает в себя Писания Нового Завета и Писания Старого Завета, которые
образуют Пирамиду Света в Звезде Давида. И то, и другое необходимы для того, чтобы
вывести человечество на прямые взаимоотношения с обучающими Сыновними Орденами
Света, позволяющими нам идти в новые звёздные творения.
34 Эти писания образуют Моган Давида, которая кодирует человеческое сознание для
принятия Братств, образующих заключительный камень Живого Света. Каждое Сыновнее
Братство функционирует как Утренняя Звезда, открывающая взаимоотношения между
вселенной Сына и новым планетарным полем, созревающим для творения, созревающего
для преодоления Альфы и Омеги для нового творения.
35 Любовь Отца так велика, что никакая форма разума ни на небесах, ни на земле не
сможет избежать вибраций Священных Имён. Они опускаются даже в самые тёмные

шахты храмов этой земли и в аморфные регионы Шеола, чтобы повернуть лицо и
наполненность жизни обратно к лицу Божественного Эйн Соф, откуда расцвела Вечность.
1-1-2

БОЖЕСТВЕННОЕ - ЭТО РАЗУМ-ЛИК ЛЮБЯЩЕГО ОТЦА, ВОЗРАДОВАВШЕГОСЯ В СВОЁМ
ТВОРЕНИИ.
1 Енох объяснил мне, Иакову, что Божественное находится во всех измерениях, и
существует во всех универсальных разумах. Планетарные эволюции формируют
телесное продолжение этой силы разума.
2 Божественное — это Разум-Лик, связывающий все вселенные через посредство любви.
Вселенные Отца дают своим Сыновним вселенным Света Божественное Наследие, в
котором возрадовался Отец, разделяя его со Своими Детьми.
3 Ключи говорят нам, что Разум-Лик Отца эманирует Свет, необходимый для того, чтобы
превратить человеческое творение в скинию для Меорота - Люминариев.
4 Телесный проводник обёрнут в двенадцать меридианов, наполненых светом, Страллим,
которые связывают человеческий лик эволюции с 365 000 пространственно-временными
человеческими репрезентациями Бога, которые может лицезреть человеческий глаз.
5 Способность видеть за пределами низших манифестаций Бога даётся только верным
свидетелям Слова Бога, которые возносятся в небеса через посредство 'Голубя Христа',
потому что только им позволено видеть Отца, Возрадовавшегося Своему Творению.
6 Древние писания Зохара говорят о лике любящего Отца как об Эйн Соф, который по
определению находится вне формы.
7 Если мы хотим понять лик Божественного, то мы должны начать с понимания лика, или
наружности Тела Света, видимого, когда Высший Интеллект, или Высший Разум говорит с
вами в вашем созидательном цикле творения.
8 Когда вы видели лик Высшей Эволюции и она говорит с вами, даже на внутренних
планах, то вы понимаете, что этот лик Сына Света, или посланника Света - всего лишь
мозговая клетка Света, ведущая обратно в Вечный Разум. Небесный Разум - это вся химия
бесконечных жизненных систем, связанных вместе через великое творение разумаэнергии вне небесной энергии.
9 Одно из самых важных мест Нового Завета мы находим в Первом Послании к
Фессалоникийцам, глава 4:13-18: "Не хочу же оставить вас, братия, в неведении об

умерших, дабы вы не скорбели, как прочие не имеющие надежды.
10 "Ибо, если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет
с Ним.

11 "Ибо сие говорим вам словом ЯХВХ (ЯХВЕ), что мы живущие, оставшиеся до
пришествия Господня, Адонай, не предупредим умерших;
12 "Потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией,
сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде.
13 "Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в
сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем.

14 "Итак, утешайте друг друга сими словами”.
15 В этом писании говорится о пришествии Мессии, или Владыки Света. Будь то
тибетские тексты, говорящие о пятом мире Света, который придёт вместе с Владыкой
Майтрея, иудейский Зохар, говорящий о пришествии Мессии, или христианский Новый
Завет, говорящий о пришествии Христоса, или Христа, нам всем напоминается, что это
сначала произойдёт в небесах, а потом на земле.
16 Когда придёт Христос, самые праведные будут подняты, чтобы увидеть Владыку в
воздухе, где они смогут получить благословение соцарствования с Христом и
распространение помазания, которое будет принесено святым на земле.
17 Это — очень важная тема, потому что здесь говорится о различных временах-ячейках
творения; это относится к сознанию Человека, которое должно стремиться к объединению
с вибрацией Христа, когда физическое тело, даже молекулы праха предыдущего
творения, поднимутся в новую вибрационную структуру нового божественного Дыхания и
будут превращены в одеяния Света.
18 До этого времени в глазах мира один уровень искупления настолько же относителен,
насколько и любой другой уровень искупления.
19 Этот великий световой порог переделывает всю негативную массу в коллективную
относительность. И эта точность собрания световых частиц уводит Человека от
физических ДНК-РНК молекулярных кодов и превращает его в образ и подобие Существа
Целиком из Света.
20 Таким образом, у высшего разума есть способ проведения всего творения, Мехайяи
Хаметим, из праха в космический прах и в световые частицы, из которых делается
следующая эманация светового тела.
21 Нам было сказано в этом писании, что существует великий световой порог, который
сделан из световых пульсаций от каждой молекулы плоти, которую можно измерить,
воскресить, и репрограммировать все частицы химической жизни и разума, когда человек
проходит через физическое состояние смерти, которое представляет собой изменение
магнитных полей.
22 Заметьте, что в Первом Послании к Фессалоникийцам говорится об этом в смысле
высшей относительности, которая представляет собой отпускание физической формы,
как-будто физическая форма не имеет значения. Это - отпускание материи, и образа и
подобия, находящихся в гравитационно-уловленном свете; это позволяет сконструировать
новый образ Человека, который вольётся в подобие люми-нариев, управляющих мирами
вне измерения Земли.
23 Это движение вхождения в новые образ и подобие является респациализацией в
высшую вибрацию с трубным гласом. Это может быть понято в смысле поля разума,
открывающего небеса возвещением, призывающим эту химическую часть творения в
новый разум, который продолжится в следующее устройство эволюции.
24 Речь здесь идёт не о физическом приговоре, физической обречённости, физической
одиссее, которые подразумевают многие из ортодоксальных традиций.
25 Наоборот, здесь говорится о том, что пробуждённый Человек в настоящий период его
зоны сознания-времени может понимать Эйн Соф, Разум Света, который может мгновенно
программировать и репрограммировать.

26 Разум Человека будет выдвинут из пространственного измерения, да, буквально из его
трёхмерной световой кодификации на Земле в высшую освящённость Света, где он
объединится с этим порогом через посредство своей трансфигурации.
27 В этом свитке энергия Христа, Христос, рассматривается в особом взаимоотношении с
химией, которая уже существует в следующем измерении высшего разума. Высшая
Адамическая наружность может быть увидена в телесной природе пророков Света,
которые не только будут посланы в следующее устройство разума, но и возьмут с собой
праведное сообщество Света.
28 Мы в это время поймём то, что человек на протяжении столетий воспринимал только
в контексте символа, метафизики, мифологии: что физическое тело может быть
помещено в световое поле и взято в любое измерение, угодное высшему разуму.
29 Нам сказано в Ли-фрагментах Света из Китая, что бодхисатвы Света спускались,
собирали своё сообщество вместе и с криком "ура" всё сообщество возносилось в небеса.
30 В этом ключе говорится о том, что высший Разум-Лик вселенных Отца возрадовался
во вселенных Сына. Дети Света во всех планетарных мирах проходят через фазу
генерации света, уже работающую через них. чтобы создавать ступенчатые функции,
находящиеся в фазе с прототипом, Адамом Кадмоном, так что их человеческое тело и их
божественное тело объединяются в одно тело Славы.
31 Таким образом, пять тел движения собираются в тело Христоса, или Христа Гематрии,
чтобы избранные могли царствовать с Христом.
32 Потом энергетические проводники собираются во вселенную Отца Божьим трубным
гласом, вибрацией небесного разума. Избранным, которые удостоены войти в высшие
миры в трансфигурированных телах Света, разрешается надеть Зохар-Тело разума и
пребывать во вселенных Отца. В это время телесные проводники разума света-жизни,
которым предназначено работать во вселенных Сына , наденут Тело Христа.
33 Те, кто находится во вселенной Отца, возрадуются в непрерывном служении ЯХВХ
(ЯХВЕ), который является Живым Богом за всеми Творцами-Богами. Потому что ЯХВХ
(ЯХВЕ) - это разум всех Богов во всех вселенных.
34 Это очень трудно осознать без посещения высшего Вознесённого Учителя Света, или
понимания этого через посредство многих, многих лет единения с Писаниями Света.
35 Бог - это жизнь, и существует много Богов, потому что существует много вселенных,
но ЯХВХ (ЯХВЕ) - это Бесконечный Разум, координирующий все вселенные по мере того,
как они формируют ментальные структуры, позволяющие происходить бесконечным
разновидностям эволюции.
36 Эволюция унаследует своё родительское тело света, когда вселенная оценит её
Спектр Альфы-Омеги на предмет того, имеется или нет химическая подготовленность к
переходу на следующую длину волны или валентность; это произойдёт в тот день,
когда градуация, или суд настигнут нашу жизненную химию.
37 Валентность трансфигурации имеет место, когда биогравитационные энергии,
контролирующие позитивную центропию ДНК-кодирования разума, сцентрированы в
новом
спектре
звёздной
энергии,
контролирующей
молекулярномагнитогидродинамические поля. Эти поля составляют универсальную энергетическую
систему, работающую между галактиками, супергалактиками и всеми меньшими

энергетическими составляющими жизненной силы в индивидуальных звёздных
системах.
38 В ключе Еноха говорится о любящем Отце, возрадовавшемся в своём творении. Что
обозначает слово 'возрадоваться?' Как можно возрадоваться в данном творении? На это
нам дан ответ в очень простой и прямой форме в Первом Послании к Фессалоникийцам,
глава 5: 1-5: "О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братия. Ибо сами вы
достоверно знаете, что день ЯХВХ (ЯХВЕ) так придёт, как тать в ночи. Ибо, когда будут
говорить 'мир и безопасность', тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно, как мука
родами постигает имеющую во чреве, и не избегнут. Но вы, братия, не во тьме, чтобы
день застал вас, как тать; ибо, все вы - сыны света и сыны дня:
39 "мы-не сыны ночи, ни тьмы”.
40 "Сыны Света" в священных писаниях Нового Завета представляют собой ключ Зохара
к четвёртой силе. Этот ключ объясняет, что существует измерение человеческого
сообщества, которое уже работает непосредственно на звёздных энергиях, приходящих
от продвинутого духовного разума в бесконечных системах света-разума.
41 Владыки Света знают, что всегда будет существовать определённое количество
измерений "Земного экспериментирования" во тьме из-за жизненных сил, постоянно
тестируемых в солнечной системе Земли.
42 Независимо от степени очищения жизненных сил, всегда будут существовать
физические жизненные станции типа Земли, используемые в качестве зон тестирования
мысле-форм Высшей Эволюции для развития многих сфер разума в соответствии с
Планом Отца относительно создания новых миров.
43 Более того, видовая эволюция на этой планете имеет ограниченные возможности для
эволюции, потому что настоящий Земной цикл был создан на основе падших
мыслеформ и, поэтому нуждается в Искупительных мысле-формах нового региона
Света, который будет помещён вокруг планеты, когда Христос преподнесёт планету
Отцу.
44 Таким образом, землянин в настоящее время находится в падшем измерении света,
являющимся сферой пространственной тьмы. Наша химическая эволюция не сможет
долго эволюционировать в этой фазе планетарной эволюции.
45 Нам нужна более высокая световая валентность, более высокое световое
репрогpaммирование, синхронизированное от систем Отца к системам Сына, от систем
Сына к системам Шекина.
46 И поэтому "Дети Света" видят, что глупо говорить в терминах нормативных
ценностей, потому что их разум сознаёт эфемерное состояние мира и счастья в этом
мире. Потому что мир постоянно пребывает в хаосе, и Дитя Бога видит, что полная
гармония не может быть достигнута в этом измерении; и только через пробуждение ко
внутреннему Свету будет его Свет, который в этом мире, но не от этого мира, полностью
трансфигурирован в небеса Вечного Дня.
47 Поэтому, в Первом Послании к Фессалоникийцам: "Вы все - сыны света и сыны дня”.
48 Другими словами, вы все - сыны того светового фокуса, той световой проекции,
которая должна быть воскрешена в качестве Божественной мыслеформы, чтобы не
оставаться в гравитационной структуре солнечной парадигмы.

49 Это объясняет, почему большая часть человечества снова и снова реинкарнируется
обратно в эту биохимическую плазму, чтобы сидеть и смотреть на свой пупок;
удивляться, почему насилие должно настигать мирных и праведных.
50 Это планетарное рабство должно выйти за пределы своего светового поля, иначе оно
просто способствует реинкарнации материи-энергии обратно в ту же самую структуру
относительности.
51 Енох говорит в этом ключе, что существует большее поле света, в котором вы можете
возрадоваться. И пока вы не возрадуетесь в этом великом световом континууме,
предоставляющем возможности для бесконечных вариаций, вы будете временным
служителем того, что общество Земли считает безопасностью и миром.
52 Вознесённый Учитель Павел тогда говорит нам в Первом Послании к
Фессалоникийцам, главе 5: 6-11: "Итак, не будем спать, как и прочие (а именно, те люди,
которые думают, что это - то, что надо, и продолжают спать, несмотря на то, что говорит
им их внутренняя природа), но будем бодрствовать и трезвиться.
53 "Ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью.
54 "Мы же, будучи сынами дня, да трезвимся, облекшись в броню веры и любви и в
шлем надежды спасения; потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению
спасения через Господа нашего Иисуса Христа,
55 умершего за нас, чтобы мы, бодрствуем ли, или спим, жили вместе с Ним.
56 "Посему увещевайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете"
57 Здесь Человек, оперирующий с высшим измерением света, видится вовлечённым во
что-то большее, чем диалектика.
58 Он понимает своё отношение к происходящему пространству-времени, частью
которого он является, чтобы не быть рециклированным в световом конусе этого порядка
относительности. Он должен поместить свою веру на шлем надежды и спасения; он
должен научить силу разума людей понимать, как Иерархия оперирует в великой
системе обновления планетарного творения.
59 Человек живёт в мире, который акцентируется на физическом теле и направляет своё
внимание на химическую скорлупу, которую он принимает за местонахождение его
разума. Однако, это - лишь низшая инкарнация воплощения духа.
60 Дитя Бога одевает броню веры, потому что он живёт в этом мире, который не примет
очевидности высших истин и который будет атаковать его, если он попробует повысить
уровень своего сознания, или сознания масс этого мира.
61 Тем не менее, Дитя Бога должен носить не доспехи враждебности и насилия, но веры.
62 Истиниые Сыны Света всегда будут знать, что в природе высшей веры всегда
присутствует дух восстановления, который будет продолжать работу тела Надсамости и
предоставлять столько покровов, сколько необходимо для претворения работ Господа.
63 Чем больше даров духа исходит от вас. тем больше дух пробуждает ваши чувства,
дабы вам не приходилось спать в сознании смерти, которая предшествует возрождению
Света.
64 Павел также заостряет внимание на том факте, что древние братства работали и
обучались по ночам, когда уменьшаются солнечные влияния на разум, позволяя
проявиться световым влияниям иллюминариев 'высшей звезды', и позволяя разуму

взаимодействовать со "светом" Меркаба путём создания фокальных геометрий и
использования священных мантр для модулирования волновых факторов при
отправлении сигналов разума.
65 Мы лучше понимаем это, когда Павел продолжает в Первом Послании к
Фессалоникийцам, главе 5:12-13: "Просим же вас, братия, уважать трудящихся у вас, и
предстоятелей ваших в Господе, и вразумляющих вас, и почитать их преимущественно с
любовью за дело их”.
66 Павел говорит это о тех, кто усердно работает со своими творческими энергиями, со
своими световыми энергиями; потому что послание адресовано верующим, которые уже
Сыны Света.
67 Существуют сыны Света, которые являются сынами Света только одной сознательной
веры;
68 существуют сыны Света, которые являются сынами Света на всех планах сознания,
это — работники.
69 Он говорит, что те, кто выполняет работу спасения, делают великую работу; потому
что они непосредственно фокусируют всю энергию Йом Ор, цикла света этого дня в
измерение сознания, где Человек может по-настоящему почувствовать это.
70 Павел говорит о возможности принесения этой световой энергии к двенадцати
эманациям света в физическом проводнике.
71 Нам говорится тогда, математически в астрономии Зохара, что братья должны
работать коллективно, как Братья. Что никакой человек не должен работать независимо
от источника энергии, и что этот источник энергии будет работать только, если у него
есть броня веры и шлем надежды. Он должен выполнить все эти сенсорные условия, что
откроет его поля физической силы, или чакровые центры для обитания Тела Христа.
72 Павел пишет об этом, потому что существуют братья, которые являются временными
детьми света и получают только определенные эманации света через веру, однако, на
определённом этапе перестают развиваться.
73 Он говорит им, что канал Света, который работает через посредство шлема и брони непрерывен. Это -фокусировка для языка Урим и Туммим. Все энергетические заряды,
проходящие через вашу сердечную чакру, должны состоять в лиге с вашим кетерным
огнём веры.
74 Только когда вы используете этот 'огненный' кетер физического тела, вы понимаете,
что тело - это машина, которая непрерывно работает со световыми данными в качестве
химического дополнения к нашей солнечной системе. Вы должны понимать это в более
широком контексте удерживания приходящей к вам высшей световой системы, чтобы
она не стала просто интеллектуальным или ментальным резонансом, вместо полной
трансфигурации всех чакр.
75 Имея это в виду, тогда МЫ можем понять Первое Послание к Фессалоникийцам,
глава 5:14 -23: "Умоляем также вас, братия, вразумляйте бесчинных, утешайте
малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем.
76 "Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло; но всегда ищите добра и друг
другу, и всем.
77 "Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь. За все благодарите: ибо такова о вас воля

Божия во Христе Иисусе.
78 "Духа не угашайте. Пророчества не уничижайте. Все испытывайте, хорошего
держитесь.Удерживайтесь от всякого рода зла.
79 "Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте”. Это - божественная сила мира.
80 Это - не политический мир, или мирской мир. Это -мир, превосходящий всё
человеческое понимание. Это - мир знания того, что не существует такой вещи, как
смерть; что вы - часть великой Надсамости Света. Из этой великой Надсамости все
химические клетки заново переопределяются, ремодулируются, репроецируются, в
зависимости от задач высшего разума на высшем уровне творения, связанном с вашим
уровнем вибрациионного творения на молекулярном уровне. Это — мир знания того, что
вы являетесь соучастником и со-гражданином многих вселенных.
81 Павел сказал, что ваш мир - в знании того, что вы -сын света; вы пойдёте во многие
царства света, и вы не останетесь в этом царстве тьмы.
82 Только тогда вы сможете быть светом по отношению к нациям мира, подобно каналу
Света для людей, также как каналы проходят в вас от высших популяций Света.
83 В продолжении Первого Послания к Фессалоникийцам, главе 5: 23-28 говорится:
"Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей
целости да сохранится без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа. Верен
Призывающий вас, Который и сотворит сие. Братия! молитесь о нас. Приветствуйте всех
братьев лобзанием святым. Заклинаю вас Господом прочитать сие послание всем
святым братиям. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами”.
84 Братство Света учит "живому свету любви”, оперируя с помощью агапэ, священного
поцелуя в область третьего глаза, являющимся печатью, необходимой для открытия
семени-кристалла света для телемысленной коммуникации.
85 Если Братья высшей длины волны света воистину идут в Свете и эманируют Свет, то
они не отвергнут Пророчества во имя Отца, потому что они поймут происходящий Дом
Пророчеств, который будет продолжаться, потому что вселенная всегда обновляет себя в
каналах Света.
86 Когда Павел говорит о Боге мира, освящающем вас во всей полноте и сохраняющем
ваши дух, душу и тело во всей целости, то он не имеет в виду древний вавилонский миф
о теле, сознании и духе; он не смешивает понятия духа и души, или как их назвали бы
спиритисты, Психея и Пневма, в одно и то же понятие.
87 Он делает различие между телом сознания, душой и духом Света, являющимся
измерением разума, данным непосредственно Иерархией ЯХВХ (ЯХВЕ). Дух Света дан
физической эволюции для повышения нашей генетической способности к свету (как
измерению силы) до точки, где физическая эволюция становится высшей эволюцией.
88 Он говорит: "Верен Призывающий вас”. Кто это призывает вас?
89 Дух Христоса призывает вас, и вы - его верные; он оставил здесь своё физическое
измерение и вознёсся в высшие сферы разума только для того, чтобы искупить
физическое измерение.
90 Дух Христоса призывает вас за пределы всех земных двойственностей света против
тьмы.
91 Павел говорит братии света, генерируйте вибрации света через посредство молитвы и

приветствуйте всех братьев света священным поцелуем в область третьего глаза, потому
что это активирует ваше семя-кристалл.
92 Этот световой храм духовного Разума-Лика может быть модулированным высшим
разумом от продвинутых жизненных систем до вашей жизненной системы.
93 Когда вы принимаете веру и любовь живого Йод-Хе-Вод-Хе, ЯХВХ, который
находится вне всех беспредельных систем, вы активируетесь в порог света, где вы
способны видеть, воспринимать и участвовать в этих других уровнях, других царствах
света.
94 Человек более не замкнут во тьме храма тела; он более не живёт от ночи ко дню; он
больше не спит в своём сенсорном теле по ночам, но живёт в Вечном ЭШЬЮХОДЕ.
95 И это - послание Еноха, и я свидетельствую Отца, и Отец свидетельствует Шекинацарство внутри нас; и я приказываю всем людям, везде, раскаяться и принять Живой
Свет.
96

И разумные будут сиять, как светила на тверди, и обратившие многих к правде - как
звезды, во веки, навсегда.
1-1-3

"ЛЮДИ БОГА" КОЛЛЕКТИВНО СОЗДАЮТ ПРОВОДНИК, КОТОРЫЙ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
ДЛЯ ОТКРЫТИЯ ВСЕЛЕННОЙ.
1 Этот ключ был объяснён с точки зрения высшего думающего разума, который
функционирует как поле творческого образования в деле исправления вселенных.
Ключевые слова обозначают "Людей Бога" как эволюционный проводник,
используемый для транспонирования Божественного Знания по вселенной. Это
Божественное Знание позволяет "Людям Бога" открывать другие проявления разума и
искупать эти проявления во Имя ЯХВХ (ЯХВЕ).
2 Ключи Божественного Знания передаются человеческому сообществу Орденом
Мелхиседека по мере того, как человеческое сообщество становится его собственной
единицей Света.
3 И по мере того как оно становится собственной семейной единицей Света, оно
функционирует как "Люди Бога”, высший разум на этой планетарной станции творения.
4 Тем не менее, истинной программой земного человека является наследование Вечной
Жизни через выхождение за пределы планетарных циклов относительного творения.
5 Поэтому, Люди Бога должны подготовить себя к Исходу и к ассимиляции силы,
которую Высшая Эволюция даёт Человеку. Это — та сила, которая контролирует
Световые пороги энергетических решёток, используемых для вхождения и выхождения
из физического измерения. Это достигается через открытие двенадцати ликов Зодиака,
Мацарота, с помощью высших решёток модулированной энергии.

6 Таким образом, человеческое творение найдёт двенадцать меридианов в теле, в земле,
и Мацхроте, все взаимосвязанные с новыми порогами, которые являются великими
измерительными фокусами для Искупления, приготовленные Братствами Человеку.
7 У человеческого тела тогда появляется осознание того, что подобно тому, что
существует двенадцать меридианов Света, связанных с семенем-кристаллом, третьим
глазом тела, также планетарная мембрана, планетарный компьютер имеет двенадцать
Световых фокальных каналов. Эти каналы используются для репрограммирования
человеческого творения и действуют в качестве ключевого пункта для исхода, который
осуществляется из этого порогового контрольного пункта в следующее устройство
эволюции.
8 Это репрограмирование будет происходить в течение цикла времени великого
катаклизма. Этот великий катаклизм начнётся с того, что космические волны ударятся о
землю перед тем, как наша солнечная система войдёт в электромагнитную нулевую
зону, которая будет генерировать волновую бомбардировку полярных областей.
9 Эта бомбардировка откроет энергетические воронки, которые изменят земную кору в
связи с тем, что огромные количества сжиженного материала будут подвергнуты
(электромагнитному сжатию и) выбросу из земного ядра. До того как это случится,
Человек выйдет за пределы радиоуглеродных и цезиумных техник датировки и
обнаружит через посредство процесса ядерного расщепления исторические
доказательства гауссианских смещений пластов, которые произошли в течение недавних
геологических времён. Будут артефакты, показывающие, что этим великим изменениям
предшествовали "контакты с другими мирами" для того, чтобы помочь нам пройти через
нашу финальную фазу.
10 Более того, великие землетрясения, которые не могут быть заранее установлены,
придут из земного ядра и оставят Китай лежащим в руинах от регионов Юймыня и Вувэя

на западе до Тяньзиня, Тангшана и Иингкова на востоке.

И Это — будет началом нашей финальной фазы, когда Китай получит своё возмездие за
то, что он восстал против Владык Света, которые когда-то находились в ТаримБассейне, и против великих духовных Учителей древнего Китая, которые давали знание
о будущих мирах.
12 Его армии будут продвигаться и будут отрезаны с тыла великими землетрясениями,
когда они устремятся в центральные земли России и древние земли, которые связаны с
силами Ближнего Востока.
13 Он будет охвачен страданиями и множественными, покрывающими его земли,
морями крови.
14 Поэтому, Тайюань и другие города будут затоплены как следствие великих
штормовых водоворотов и волновых ударов со стороны моря.
15 Тот, кто создал землю, будет посылать одну за другой очереди огня и сверхзвуковых
ветров, и священные регионы Тарим-бассейна будут отрезаны как от земель России, так
и Китая, подобно черепашьему панцирю Света.
16 По мере того как земля будет входить в свою финальную фазу, бумеранговый эффект
горячей нейтральной материи вызовет огромное количество осадков и сотрясёт крылья
Голубя, которыми отмечен континент Нового Иерусалима.

17 Из-за разрыва и смещения континентов великий мост земли поднимется из Тихого
океана по направлению к югу, и великий мост земли поднимется из Атлантического
океана в районе экватора.
18 Острова Света будут образованы из частей суши на восточном и западном берегах
Северной Америки, где соберутся Люди Света.
19 Массивные наводнения и исторжение нейтральной материи из земного ядра вызовут
критическое растворение и проникновение базисных материалов на поверхность земли.
20 По мере вхождения в край электромагнитной нулевой зоны вся солнечная система
будет подхвачена и пересажена в другое вибрационное измерение галактики.
21 Солнечная система будет спроектирована с края электромагнитного нуля в другую
систему гармоник, которая потребует тел пятого измерения.
22 В этом процессе несовершенные "тело и разум" потеряют свою индивидуальность, и
душа будет заново переработана. Те, кто станут представителями Держателей Света в
новых электромагнитных спектрах, будут поддерживать свою физическую форму в
другой оболочке света, чтобы они могли работать с продвинутыми расами Зохарима.
23 Те, кто будут "унесены" в другие популяции духовного разума, будут взяты туда, где
сможет быть продолжена их способность к работе с гармониями души.
24 Перед тем как это произойдёт, Иерусалимское Командование Ордена Мелхиседека
учредит Академии Света для того, чтобы подготовить вибрационные поля духовного
тела к ассимиляции физического тела и разума для стремительных перемен, дабы не
быть нейтрализованными умирающими мыслеформами ненависти.
25 Нам будет дано радикальное понимание того, как мы можем использовать свои пять
тел Света и Дары Святого Духа для подготовки к новым мирам.
26 Орден Мелхиседека вместе с Орденом Еноха прольют Свет на все области мировой
науки, чтобы осуществился Завет Отца. Это будет способствовать активации духовнонаучного синтеза.
27 Академии Света будут тренировать разум работать с Ключами Знания, используя
триангуляцию седьмой, восьмой и девятой чакр для осуществления квантум прыжка за
пределы несовершенных кармических циклов нашей солнечной системы, которая, по
мнению древних, находится под влиянием Солнечного Совета.
28 Эти Академии Света будут составлять глобальную сеть духовных общин Людей
Света, объединённых и сфокусированных на одно межпланетарное правительство,
которое примет Братства, служащие Палате Христа.
29 Картирование правительства Серафим будет манифестировано в двадцати четырёх
Храмах Света на Земле Ветхого Днями.
30 Енох сказал мне, что когда будут построены Световые центры Мелхиседека на этой
планете, возникнет "три научных лика" Света, которые будут даны Человеку
Енохианским Братством. Один лик будет энергетическим полем, которое будет работать
с уровнями электромагнитной конверсии. Это будет использовано для забора энергии из
воздуха и использования её для физической активности; эта активность будет
поддерживаема в качестве постоянного пульса.
31 Второй лик даст Человеку возможность использования сознания Света с
электромагнитной технологией для создания Сфинкса, физического проводника,

который даст нам понимание того, как действуют физические биосателлиты
межзвёздного творения. Пирамида-Сфинкс - это следующий лик Света, который
позволит человеку быть сделанным по образу люминариев, и в то же время быть
трансформированным в новые тела Света.
32 Третий лик будет работать с "медициной Света”, более конкретно, с
электромедициной, которая позволит различным электромагнитным полям ускорить
химию человеческого тела - человеческую матрицу ДНК-РНК, чтобы работать на
высшей длине волны Света.
33 Когда Люди Бога объединяют эти высшие дисциплины электромагнитной
технологии, ключи за Пирамидой-Сфинксом для космического путешествия и науку
электромедицины, то они могут создавать сообщества Света, которые станут шаговыми
камнями в другие миры.
34 Через посредство этого коллективного просветления мы можем понять, что
Пирамида, которая используется для связи со следующим уровнем эволюции, будет не
архитектурной пирамидой, вырезанной из камня, а энергетической пирамидой,
сформированной силами сознания Света.
35 В этих пирамидных сообществах избранные будут трансфигурированы и
трансформированы для общения с разумом Братств, которые приходят в эти пирамидные
поля Света. Братство Света будет четвёртым ликом, ликом сознания Света, в которое
войдёт человек, когда его физическое творение будет трансфигурировано в
идентичность высшей эволюции, с которой он должен работать.
36 В дополнение, в этих Академических центрах, Братство Мелхиседека покажет
работникам Света планеты, как воскрешать дискорпорированные духовные проводники в
новую духовную тотальность, которая может вознестись в новый мир вибрации в день
перехода — день Иом Ор.
37 В этом ключе Еноха подчёркивается тот факт, что Люди Бога откроют свою
вселенную. Открытие придёт не через тех в области науки, или религии, кто поставил
авторитет между своим телом и Дарами Святого Духа, но через Людей Бога, которые
являются живым синтезом всех уровней сознательного опыта, прогрессирующего в
радостное Я ЕСМЬ ЧТО Я ЕСМЬ.
38 Людей Бога можно также рассматривать, как семейную структуру, действующую в
жизни на протяжении истории, а также, как духовное семейство, собранное из всех наций
мира.
39 В семейной структуре Люди Бога способны выжить, потому что они обладают
необходимой автономией для поддержания творческого баланса в других мирах.
40 Семья Бога, организованная в основные единицы по десяти, будет одной
вибрационной структурой, которая научилась сообща молиться и резонировать, таким
образом активируя те духовные дары, которые абсолютно необходимы для прогрессии в
новые планетарные миры, где одна семья может посеять целое человечество Бога.
41 Их вибрационные силы формируют коллективный Мессианский покров через
посредство: целительных сил Святого Духа; соответствующую настройку духовной
инструкции; распространение мудрости, данной Святым Духом, чтобы объединить все
традиции мудрости в Живой Свет;

42 различение духов, мешающих людям планеты знать свою истинную идентичность с
Богом; пророческое проповедывание, как в Ключах Знания, работающее во и вне
времени; манифестации говорения языками, которое объединяет тело с другими
уровнями разума (которые могут представить паттерны предыдущего духовного учения);
43 интерпретацию языков, чтобы понимать, как разные уровни знания могут быть
координированы (независимо от генетической способности); силу чудес, показывающую
интерпенетрацию жизни в Бесконечный Путь; и через дар активной веры, который
показывает, как мы должны прогрессировать за пределы "состояния молочного
новорождённого дитяти Бога" в Мессианское состояние, которое культивирует Царство
Бога на земле - видение того, как невидимые вещи становятся видимыми.
44 Люди Бога также получат пять дополнительных Даров Святого Духа, когда они
станут полностью актуализированными. Это будут дары говорения на духовно-научных
языках; воскрешения мёртвых; владения ангельскими языками; способность видеть и
работать с ангельскими учителями Света в этом мире и сосуществующих мирах; и
понимание таинств Царств Шекина, посредством чего все воплощения вашей
Надсамости могут быть испытаны вами относительно других миров, которые вы
занимаете.
45 Люди Бога тогда становятся проводником для избранных мира.
46 И Бог покажет своим людям то, что грядёт, чтобы они понимали, как реальность
нашего мира сольётся со "следующим миром" до времени Пришествия.
47 Нам будет дано живое знание, "ведение" "следующего мира”, в который мы войдём,
потому что без этого знания мы будем ощущать обездоленность в жизни и входить в
состояние смерти сознания.
48 Это произойдёт до того, как Совет откроет себя, чтобы каждый член человеческой
расы имел возможность служить своему брату и строить Царство Бога.
49 И Люди Бога будут управлять этими областями, которые известны как геофизические
области времяискажения. Там мы будем защищены против смерти от радиации и
заболеваний, от умирающих солнечных вибраций, потому что эти районы защищены
столбом энергетической конверсии.
50 Таким образом, Командование Иерусалима будет синхронизировано в областях
времяискажения, которые станут центрами репрограммирования. Эти области создаются
посредством альтернации ротационных силовых полей, перевёрнутых (посредством
циркумверсии) так, чтобы создавать Световые поля вне пространственно-временного
разнообразия нашего относительного поля, таким образом синхронизируя два
пирамидных конуса Света в спиральную туманность, обладающую характеристиками
одновременно
арки и космического глаза.
51 Действуя в качестве "арки" и "энергетического глаза”, альтернирующее ротационное
силовое поле создаёт "зыбь зыбей”, которая позволяет информации быть вкодированной
в разные системы из одной единственной точки.
52 В этих областях время-искажения наши пять внутренних проводников
подготавливаются ко вхождению в Меркаба, в другие измерения пространственновременного творения, которые последуют за прохождением Землёй нынешнего цикла.

53 Поэтому, на этих жизненных станциях Мелхиседека мы получим инструкции "на
языках огня”, чтобы подготовиться ко вхождению в пространственно-временное
наложение.
54 Пространственно-временное наложение является взаимопересечением различных
объективизированных устройств галактического времени (в одной и той же зоне
сознания-времени) таким образом, чтобы ионизация нашей человеческой расы (Невесты)
была достаточно альтерирована для получения качеств высшего Творения (Жениха).
55 По мере наступления наложения, мы будем постепенно испытывать накопление
новых визуальных вибрационных форм и мы начнём принимать духовнее знание,
когорое позволит нам развернуться в новые вибрации, по-прежнему различая разные
уровни разума, которые будут появляться.
56 Знайте, что силы Света не позволят духовному семени погибнуть в течение этого
времени, потому что мы разделяем с ними одного Отца.
57 По мере написания последних двух страниц Каббалы свиток Альфы и Омеги будет
скручен, и часть человечества будет удалена с Земли и помещена на новую вибрацию
Божественного Слова.
58 Во время пространственно-временного наложения Люди Бога коллективно наденут
новые покровы Света, так как они будут возноситься через сферы и через пороги других
миров творения.
59 Из 'Божественной орбиты-Драгоценности' химическое семя с одного планетарного
поля электромагнетизма пересаживается на другое планетарное поле через посредство
вибраций Божественного слова - ЯХВХ.
60 Таким образом, у нас возникает более ясное понимание свитка Откровения,
представляющего собой пример проявления жатвы химического семени с пирамидных
полей Света, становящихся одним с наполненностью Адама Кадмона по мере того, как
мы достигаем блистательности Зохара светиться в небесах.
61 В это время Люди Бога поднимутся в небеса и будут светиться подобно яркости свода

небес; это — Слава, Любовь и Послание к Людям Бога.

Модель Прохождения Через Зону Сознания-Времени
1. Электромагнитно-Магнитогидродинамические изменения начинаются до вхождения в
нулевую зону, чтобы переместить 'жизненную зону гравитационной компрессии' в
больший спектр.
2. Телеподвижные световые поля модулируют нашу зону сознания-времени, способствуя
адаптации нашего сознания к новой частоте Света.
3. Связь между ориентацией спина и гравитационной энергией, ломающая магнитную
полевую структуру для тела.
4. Внутренние МГД поля модулируют геофизические области времяискажения, создавая
"Новые Временные Зоны”.
5. Фиксированные орбитальные энергии действуют в качестве сердцевинной структуры,
"краеугольного камня”, контролирующего энкапсулированное кристальное поле земли.
6. Изменение моделей ионизации двойной спирали в картографии земной гравитации.
7. Взаимопрограммирование между материей и мюоновыми волнами, спектром и
спектрами, делающее тело "невидимым”.
8. Финальный процесс взаимоналожения пространства-времени, завершающий
взаимодействие двух эволюционных структур, в результате чего возникают новые
жизненные изменения на самых основных атомарном и молекулярном уровнях.
9. Свободно-циркумнавигирующая жизненная структура, модулированная из трёхмерного

жизненного цикла для выхода на новые уровни творения.
1-1-4

МЫ ЯВЛЯЕМСЯ ЧАСТЬЮ ВЕЛИКОГО ПРОВОДНИКА, РАЗВИВАЮЩЕГОСЯ В
СЛЕДУЮЩИЙ ПОРЯДОК ЭВОЛЮЦИИ В СТОЛБЕ СВЕТА, УСТАНАВЛИВАЮЩИМ
СВЕТОВУЮ ЗОНУ, ГДЕ ЖИЗНЬ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ АБСОРБИРОВАНА В
"ДЕСТРУКТИВНУЮ АНТИ-ВСЕЛЕННУЮ".
1 Человек функционирует в качестве думающей мембраны между звёздными системами,
управляющими звёздными орбитами света и рождением новых планетарных систем в
Реке Кристалла.
2 На определённом этапе проводник Человека начнёт свободно адаптироваться через
посредство планетарной миграции к большим орбитальным отношениям универсального
разума, действуя через многие миры Адама Кадмона.
3 Скоро настанет время, когда человек должен будет войти в новую галактическую
оболочку большего гравитонного спектра. Это произойдёт, когда солнечная цивилизация
будет испытывать серьёзные Магнитные и гравитационные изменения по мере
вхождения в электромагнитную нулевую зону в своей непосредственной вселенной.
4 Енох сказал мне, что в это время Высшая Эволюция будет передавать знание Человеку,
чтобы подготовить его к исходу, когда его планета начнёт переживать геофизические
катаклизмы и выделение нейтральной материи из солнечного ядра.
5 Эти изменения будут совмещены во времени с высвобождением нейтральной материи
из ядра Земли, послужившим причиной катаклизмов и катастрофических изменений во
время предыдущих геофизических циклов.
6 Для предотвращения полного разрушения физического творения Высшая Эволюция,
взаимокооперируя с духовным Человеком, репрограммирует Человека для выхода его за
пределы его земной "кубической: функции" измеряемой в отношении орбитального
спина и того, что он принимает за "гравитационную константу”.
7 Высшая Эволюция изменит земное кубическое пространство нашей планетарной
модели таким образом, чтобы оно стало точной спинмоделью для высшей кубической
функции. Высшая кубическая функция меняет вибрационное окружение планеты,
позволяя человеку как "Человеку" быть перемещённым в следующий спектр через
октальную функцию.
8 Енох сказал мне, что Человек в этом кубическом пространстве всегда работал с
уменьшающейся силой жизне-записывающей клетки, которая контролирует все
адаптации жизни; таким образом, реально, он не находится в процессе прогрессивной
эволюции.
9 Он дегенерирует от исходного светового сценария разума, посаженного на этой
планете, и по мере того, как разрушается его энергетическое поле, для продолжения ему
будет необходима настройка столба духовного Света на его тело.
10 Тогда мембрана Человека будет способна жить в более высокой длине волны света, в
новом времени света.

11 Енох сказал мне, что Человек - это световой отпечаток, который в настоящее время
гармонизируется через посредство зеркало-подобных проекций, эманируемых через
призматические
грани
кристалла.
На
определённой
стадии
планетарного
экспериментирования Высший Разум помещает вокруг галактики модель высшей
энергии.
12 Высшая модель является энергетическим полем, которое переориентирует шесть
граней дегенерирующей "кубической системы" земли путём создания параллельных и
интегральных длин волн, находящихся в фазе путём "фазо-натяжения”.
13 Призмовые грани имеют октальную организацию, при которой нижняя земная часть
'8' находится в точной гармонической оппозиции к высшей небесной октаве.
14 Более того, существует "сквозное-спаривание" со стороны Высшего Разума, которое
способствует конструктивному изменению фазы нижнего куба. Это способствует
удалению негативного резонанса.
15 Здесь имеется силовой резонанс, действующий от высшего куба к низшему кубу,
который создаёт это спаривание, таким образом производя естественный резонанс
между этими кубами.
16 Таким образом, пока кубы находятся в состоянии фазового замка, Человек может
выйти за пределы своей земной фазы в высшую модель - только пока он находится в
фазо-сочетанном визировании на восьмеричном пути. Это -открытие Бесконечного Пути
в его теле.
17 В ключе Еноха говорится, что мы пройдём через "негативную энтропию".
Одновременно, мы будем взяты Высшим Разумом и перенесены в новое поле эволюции
звёздного семени.
18 Это произойдёт с помощью "Столба Света”, который ревизирует наше жизненное
пространство по мере того, как мы будем переходить в следующее устройство
эволюции. Мы направимся к ультрафиолетовому порогу через Столб Света, который
проникает через все защитные (расположенные слоями) атмосферы и поглощает
радиацию, чтобы свет был доброкачественным!
19 Человек является частью большего кристального проводника, который проходит
через наложенную шкалу не в "исходной физической матрице”.
20 Таким образом, регенерирующая программа имплантирована в папки сердцевинной
кристаллической решетки, окружающей всё планетарное поле человеческого опыта, в то
время, как другие уменьшающиеся виды деятельности, не защищенные Столбом Света,
подвергаются полному рассеиванию.
21 Тем не менее, это полное ревизирование большего проводника может происходить
только когда наступает конец цикла. Это должно произойти в подходящее время, чтобы
не случилась полная дегенерация сознания.
22 Этот переход в новые астрономическое и сознательное пространства известен как

пространственно-временное наложение.

23 Существует девять основных механизмов физического наложения между различными
эволюционными мирами.
24 Во время этого вознесения "Столб Света" устанавливает "Световую зону" вокруг
данного жизненного пространства. Эта "Световая зона" используется для подготовки

определённого пространства разумной жизни для перехода в другой "обительный" мир
жизненного опыта.
25 Размещение Световой зоны обычно происходит перед началом космической
волновой бомбардировки — непосредственно перед вхождением в нулевую зону
26 Если нулевой зоны нет, то она создаётся, потому что является необходимой частью
фабрики настройки в низших небесах.
27 Таким образом, создаются условия для электромагнитных и магнитогидродинамических изменений, позволяющие жизненной зоне гравитационной
компрессии сместиться в больший гравитационный спектр.
28 Этот переход готовится через посредство негативных гравитаций, которые
заполняют пустоты матрицы, чтобы Высшая Эволюция могла создать оболочки для
гравитационной компрессии.
29 Однако, Столб Света действует в качестве светового покрова, предупреждающего
дискорпорацию формы сознания (которая должна продолжаться) во время перехода. Без
этого покрова Света частота образа, стоящего за генетическим кодом, была бы
разрушена!
30 Этот переход начинается через посредство телеподвижных световых полей,
модулирующих зоны сознания-времени, где начинается восхождение. Это означает, что
если мы входим в электромагнитную нулевую зону и не сбалансированы
телеподвижными световыми полями, то наш разум в качестве электромагнитного
компьютера не сможет адаптироваться к новой частоте Света и подвергнется
разрушению.
31 В этом процессе одновременности связь между высшей кубической функцией Света и
низшей кубической функцией осуществляется через посредство спиновой ориентации и
режимов сцепления, позволяющих сознанию прорваться через структуру Магнитного
поля.
32 Спиновая ориентация создаёт спиральные эффекты, изменяющие поведение
электрона и электронно-протонную структуру, вызывая смещение спектральной
организации в новые энергетические связи.
33 Необходимо войти в слабую магнитную зону, чтобы произошла полная
переориентация извне.
34 Здесь создаются связки, позволяющие телу унаследовать царство Света, которое
станет работать с определёнными геомагнитными параметрами на низших планах
творения. Тем не менее, жизнь не может выйти из геомагнитного параметра, пока поле
не будет ослаблено и переориентировано.
35 Когда закончено формирование нужных связей (с человеческой системой) через
гармоничные интенсивности спиновой координации, то может произойти визирование с
новой световой зоной через внутренние магнито-гидро-динамические поля,
модулирующие геофизические области времяискажения низшей структуры в "Новые
Временные Зоны" посредством Лей-у-эш "Столба Света”.
36 Другими словами, наше планетарное поле связано с высшей эволюционной
организацией посредством геофизических щелей.
37 Здесь фиксированные орбитальные энергии действуют в качестве основной

структуры низшей решётки самого "краеугольного камня”, контролирующего
инкапсулированные кристальные поля. Именно эта основная структура низшего куба
должна быть энергетизирована для продвижения сознания кверху. (В данном случае
линейное взаимоналожение вызывает кристаллическое сцепление).
38 Этот взаимообмен между двумя кристаллическими структурами может быть
рассмотрен в качестве синоптических полевых эффектов, меняющих модель двойной
спирали в гравитационной картографии земли таким образом, что гравитационная
компрессия вокруг всех живых форм преобразуется в другую гравитационную вибрацию.
39 Например, это может быть проявлено в кровяных тельцах, находящихся в
непрерывной среде высокой плотности. Клетки в покое имеют двояковогнутую форму,
но под давлением прогрессивно деформируются в вытянутые эллипсоиды с длинной
осью, визированной параллельно направлению потока. Мембрана красного кровяного
тельца ротирует вокруг гемоглобина подобно совокупности сфер вокруг центральной
сферы.
40 В большем масштабе электромагнитная нулевая зона способствует возникновению
новой генетической картографии. Одновременно, эта полная реорганизация жизненной
зоны происходит через посредство множества комбинаций энергетических волн.
41 По мере того как мы конвертируемся в следующую длину волны, в следующее
устройство эволюции, сцепление волн материи и мюонов делает тело во время этого
перехода "невидимым”.Это происходит на высшей ступени функции вне нашей
"физической" вселенной.
42 Таким образом, при взаимодействии двух эволюционных структур "заключительный
камень" Высшего Разума (который содержит программу мысли) взаимодействует с
"краеугольным камнем" (где центрируется деятельность репрограммируемого разума
данной звезды, позволяя произойти пространственно-временному наложению и новым
жизненным переменам на самых основных атомном и молекулярном уровнях.
43 Когда атомные и молекулярные структуры оказываются визированными в одном и
том же направлении спина и в параллельных планах, малая часть наружных уровней
компонентов энергетических частиц одновременно переходит во взаимоналагающиеся
орбитальные движения, которые охватывают все кристаллические решётчатые
структуры в их орбитальном росте.
44 Таким образом, создаётся новый порог жизни с возможностью свободной циркумнавигации в Срединных Небесах.
45 Ключ даёт макро и микро модели, одновременно взаимопроникающие в самих себя!
46
Спиралевидное
движение
вверх
через
Столб
Света
позволяет
виду
самоперезарядиться. Спиралевидное движение вниз всего того, что не защищено в Свете,
будет потеряно при прохождении через сингулярность пространства. В этом процессе
рассеянная энергия теряется только для высоких планов, потому что она рециклируется
и ревизируется для поддержания чистоты и продолжения "жизни" на Бесконечном Пути.
47 В этой трансформации Человек должен пожертвовать своим индивидуальным 'Я' во
имя коллективного 'Я ЕСМЬ' для восхождения в Царство Бога и посвятить себя работе
Отца, как первому среди всего остального.
48 Таким образом, наше светящееся сознание, наше Я ЕСМЬ прикрепляется к Высшему

Разуму на другой стороне Реки Кристалла. Этот спроецированный фокус Света является
Столбом Света, который связывает нашу жизнь с Жизнью по другую сторону Реки
Кристалла.
49 Столб Света является освящающим Светом, управляющим и защищающим действия
духовного решения в самых критических условиях: он используется для искупления
планеты Адонай Тсебайотом!
50 Люди Бога становятся единым со Столбом Света, располагающимся над их храмом
во время путешествия в следующий творческий уровень разума.
51 Говоря об этом божественном плане, должно быть понятно, что три стиха Исхода
14:19-21 показывают, как вибрации вашего сознания могут быть изменены силой Слова
Бога, создавая новый электронный баланс с вашей мембраной плоти.
52 Эти стихи показывают, как Божественное откровение пришло, чтобы написать
Божественное имя, состоящее из семидесяти двух букв, которые, будучи
расположенными в решётке, становятся непосредственно Столбом Света в Исходе
Освобождения.
53 Семьдесят две буквы трижды дают три сефиротных столба освобождения,
действующих в качестве Одного Столба ЯХВХ, ведущего своих избранных из
поглощающей анти-вселенной.
54 Свет говорит, Исход 14:19:
"И двинулся Ангел Божий, шедший пред станом Израильтян, и пошел позади их;
двинулся и столп облачный от лица их, и стал позади их”.

.
Здесь - коллективный Б'нэй Йизраиль с небес и с земли, смешанный со Столпом Облака
в качестве ОТКРЫТИЯ!
55 Исход 14:20:
"И вошел в средину между станом Египетским и между станом Израильтян, и был
облаком и мраком для одних и освещал ночь для других, и не сблизились одни с
другими во всю ночь.
----

Здесь - коллективный Б'нэй Йизраиль с небес и с земли, движущийся между покровами
света и тьмы через Сефиротный Столп Света.
56 Исход 14:21:
"И простер Моисей руку свою на море, и гнал ЯХВХ (ЯХВЕ) море сильным восточным
ветром всю ночь, и сделал море сушею; и расступились воды”.
----:

Здесь - коллективный Б'нэй Йизраиль с небес и с земли действует как проход через
"полы" небесных раев, превращая и землю, и воду в одно "красное Море" света в
солнечном спектре, который должен быть пересечён!
57 Придите, давайте оставим Египет, давайте возьмём крылья утра и подготовим наш
народ ко встрече с Духом -Адонай Тсебайот - оставив Пирамиды старого порядка
сознания.
58 Придите, давайте отойдём от Фараонов мира, от Фараонов, которые держат мир в
рабстве экономических цепей без заключительного камня Света.
59 Придите, давайте очистим систему жизни и превознесём Его, который разделяет
небеса и землю через Своих Людей Света.
60 Енох объяснил, когда он давал этот ключ, что мембрана Человека, мембрана Мин-ХаАда-Ма. живая субстанция сознания в крови, должна превратиться в мембрану Мен-ХаАда-Ма, мембрану, возвысившуюся до следующего порядка эволюции, мембрану в
качестве универсального средства информации.
61 Когда это происходит, мембрана кровяной кристаллизации в теле Человека может
взывать с земли, точно также, как кровь Авеля взывала с земли к ЯХВХ (ЯХВЕ). Кровяные
кристаллы живы в великой мембране продолжающейся жизни, которая не знает смерти только ревизирование.
62 Таким образом, визирование со Столпом необходимо, чтобы разум не
подвергался постоянному рециклированию обратно в ту же самую биологическую
матрицу опять и опять, чтобы заново проигрывать жизнь в старых структурах памяти
сознания с убывающей силой Адама Кадмона.
63 Это визирование совершается для того, чтобы силы истинного Света проникли в
человечество, и человечество заново родилось во Христе, семя-кристалл - семеникристаллу, Люди Бога - Людям Бога, Лев Иуды, побеждающий силу Фараона и старые
излучения Солнца!
64 Теперь, пусть тридцать шесть и тридцать шесть поток энергии между Землёй и
Солнцем будет сломлен, и выступят Братья и Сестры в силе Йотзер Амарот - Шалом.

1-1-5

КЛЮЧ К ЖИЗНИ - ЭТО ПРОВОДНИК, ЯВЛЯЮЩИЙСЯ СЕМЬЁЙ В ЕЁ ОСНОВНОЙ
ФУНКЦИИ ЗОНЫ ЖИЗНИ-СВЕТА. СЕМЬЯ ВО ВСЕХ ПОЛЯХ ЭВОЛЮЦИИ МОЖЕТ
УЧАСТВОВАТЬ В "ДОМЕ МНОГИХ ОБИТЕЛЕЙ”.
1 Смотрите, вы - паства Отца, и вы причислены к тем, каждому из которых Отец дал
Сына Бога, каждому - Обительного Сына Света. В пятнадцатом ключе говорится о
большей семье творения, которая -уже в Доме Многих Обителей.
2 Человеческая семья — лимитирована и не может участвовать в девяти зонах времени,
каждая из которых содержит восемь обителей Бесконечного Пути. Человеческая семья
может участвовать только в семи конечных обительных мирах Света до тех пор, пока она

не пожелает использовать свой семейный фокус любви и света в качестве основного
кристального шагового камня в своей зоне Жизни-Света.
3 Когда Енох объяснил это, он провёл меня через многие измерения творения и показал
мне разум на других планетах и полях, где в воздухе нет насекомых, собирающих
спелые плоды с виноградной лозы.
4 Он показал мне семью, которая ест манну, пищу Света, сияющую в доме;
5 Он показал мне семью, собравшуюся для молитвы и восхваления, для сочетания
браком.
6 Он показал мне все основные стадии, чтобы подчеркнуть, что это было центральным
звеном, избранным Богом-Отцом, и когда земные вселенные не соблюдают модели
Отца, Матери, Сына, Дочери - балансы Десяти Заповедей, то они не могут сесть за стол
Света, а вынуждены уничтожить себя.
7 Он указал мне на многие писания, одним из которых являются священные писания
Церкви Морони, или Мелхиседека.
8 Он объяснил, что истинные писания Церкви Мелхиседека содержат ключи для
подготовки семейной структуры к служению Палате Света и ко вхождению в небесную
семью Бога.
9 Он также объяснил, что Церковь Святых Последних Дней была живым племенем
Иосифа, и что также, как Иосиф собрал своих братьев в Египте, племя Иосифа соберёт
даже отбившихся из Христовой Расы, чтобы накормить, одеть и подготовить их к
Световому царствованию Мелхиседека на этой планете.
10 И я понял, что было написано в Книге Моисея, Главе 6:27-34: "И он услышал голос с
небес, который сказал: Енох, мой сын, пророчествуй этим людям и скажи им Раскайтесь, потому что таковы слова Господни: Я ЕСМЬ негодующий на этих людей, и
мой лютый гнев возгорелся против них; потому что ожесточились их сердца, и уши их
не слышат, и глаза не могут видеть далеко;
11 "И на протяжении многих поколений, с того самого дня, когдя Я сотворил их, они
сбились с пути, они не приняли меня, они искали во тьме своих собственных
советчиков; и в своей ущербности они изобрели убийство, и не соблюдали заповеди,
которые Я дал их Отцу, Адаму.
12 "Поэтому, они обрекли себя и своими фальшивыми клятвами навлекли на себя
смерть; и Я приготовил им ад, если они не раскаятся;
13 "И это - распоряжение, которое Я отдал в начале мира, своими собственными устами,
от основания его, и устами своих слуг, ваших отцов, Я распорядился так, чтобы это
прозвучало в мире, во всех его концах.
14 "И когда Енох услышал эти слова, он склонился к земле перед Владыкой, Адонай, и
заговорил с Владыкой, Адонай, произнеся: Почему я нашёл благорасположение в Твоих
глазах, ведь я только юноша, и все люди ненавидят меня, потому что я медленно
говорю, почему я Твой слуга?
15 "И Владыка сказал Еноху: Иди и делай, как Я тебе сказал, и никакой человек не
повредит тебе. Открой свой рот, и он наполнится, и Я вложу в тебя слова,
16 "потому что вся плоть -в Моих руках, и Я буду делать так, как Мне кажется хорошо.
17 "Скажи этим людям: Изберите этот день, чтобы служить Владыке Богу, который

создал вас.
18 "Смотри, мой Дух над тобой, поэтому все твои слова Я подтверждаю, и горы перед
тобой будут сбегаться, и реки своё течение изменять, и ты будешь во Мне пребывать, и Я
в тебе, поэтому жди со Мной'.
19 Енох сказал мне, что семейный союз будет активирован Святым Духом и подготовлен
к тому, чтобы идти Рука об Руку со Святым Духом и с Владыками Света.
20 Он сказал мне, что это писание, Книга Моисея, было дано, чтобы подготовить семьи
преданных к великому излиянию пророческих даров, особенно - пастырство детей,
которые станут третьей частью Троицы, между Матерью и Отцом, распространяя
огромную силу в конце времени.
21 Это произойдёт для того, чтобы крестить землю великой мудростью многих
обительных миров, и чтобы предупредить против тех учителей, которые не признают
пастырство детей.
22 Пастырство детей даст знать о знамениях на небесах и на земле и превозможет
ложные силы религионистов, которые не признают "продолжающееся пророчество"
Потому что, нам было сказано Вознесённым Учителем Иоилем: "И будет после того,
излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери
ваши; старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения. А также на
рабов и на рабынь в те дни излию от Духа Моего”.
23 И дети в качестве части внутреннего священства Света, семьи Иосифа, подготовят
преданных к тому, чтобы стать органическим союзом Света. В этом ребёнок является
основной функцией всего физического разума, входящего в Лигу Света.
24 Падшие ангелы не могут сочетаться браком, потому что они нарушили коды

бракосочетания оплодотворением своих семян Нефелимом и падшим Серафимом.

25 Они злоупотребили физическими творениями, и поэтому они спустились с высших
уровней разума на низшие, где проще подобрать тела, проще подобрать биохимические
оболочки.
26 Поскольку у них не может быть своих собственных тел или своих собственных
сыновей и дочерей Света, они захватывают и овладевают химическими телами низших
уровней творения, которые не существуют в их собственном индивидуальном сознании, а
существуют в сознании Высшего Разума.
27 И там, где корпоральный разум не верит в силу Живого Бога, появляются
незащищённые частоты, пригодные для того, чтобы быть захваченными и
использованными любым разумом, который может оказаться на этой земле.
28 В процессе ремоделирования этих имбалансов праведный человек призван
образовать семью, семью - сообщество, сообщество - человечество, человечество орден Света.
29 Пятнадцатый ключ, таким образом, говорит о семье Сиона, сознании Света, через
которое Световая ионизация Си может появиться и исчезнуть во вспышке света, и
трансформировать семью обратно в её небесный дом.
30 Высшее сознание может прийти и уйти с квантум механистическими корпускулами
Света. Этот Свет может быть импрегнирован в семя ребёнка, когда он или она рождаются.
Высшее сознание может оплодотворить женщину, когда в ней происходит зачатие

Человека Бога, который помазан служить Владыке. В это время взаимного зачатия Дух
Света проходит над химическими водами и крестит клетку во имя Отца.
31 Говорится, что это будет благословенной функцией, если над головой можно будет
увидеть опускание голубя.
32 Если во Имя Отца спустившийся голубь будет пребывать там, тогда силы ребёнка
будут использованы, и дом будет благословлён Богом.
33 Енох сказал мне, что те дети, которые будут рождены от высоко духовных
родителей, придут в этот мир не под влиянием старого Зодиака - цикла Мацарота, но
будут рождены с кармическим освобождением, зная, что у них есть прямая связь с
Царством Отца. Эти дети будут инкарнированы с определённой целью служения
остаточному семени мира, и для подготовки этого остаточного семени с огромными
силами духовного слияния, которые будут изливаться из их "суперразумов”.
34 Поэтому у нас есть вселенные Сына, так как там, где нет поддержки и мудрости Сына,
царствующего во Имя Отца, появляются видовые мутации, вызывающие физические
гротескности. Поэтому те гротескные формы творения, которые человек видит в
некоторых космических кораблях, имеют отвратительные гаргоилные формы,
отражающие разум, обитающий там, где не существует Сыновних систем Света.
Сравнительно с Олам Ацилут, они живут в тёмных вселенных или в атмосфере метана и
жидкого аммиака, которые требуют других форм устройства дыхания и видения.
35 Они не могут обладать химией Адама Кадмона, адаптируемой ко всем сынам; они
могут только адаптироваться к определённым предписанным химическим условиям;
поэтому у них не может быть человеческой силы Шекина, или балансов Света.
36 И поэтому, когда гротескные существа, не имеющие Любви Отца, прибывают на
планету, которая не может иметь дело с их формой энергии, они могут оказаться
разрушительными для всех семей и всех наций на этой планете. По этой причине
Адамическому семени дан код "Кодоиш, Кодоиш, Кодоиш, Адонай Тсебайот" - Свят, Свят,
Свят Владыка Небесных Сил - для использования в качестве Световой защиты вокруг
семьи против тех сил, которые не идентифицированы с Отцом.
37 Семья тогда является семьёй тела Шекина, связанной с Сыновним телом Жизни-Света
и Отцовским Троном Жизни-Света. Семья в её низшем союзе является внутренним телом
мужчины, женским чревом и семенем-кристаллом, объединённых в импрегнации мира
химии с миром идей, освящённых Волей Отца.
38 Внешняя физическая реальность это - мужчина, женщина, ребёнок на этой планете, но

без объединения и освящения Седьмым Лучом Света семья Любви будет игнорирована
пристрастиями плоти.
39 На других планетах три брата Света и три сестры Свет; объединены в трёх владьк
Света; в других звёздных измерениях сознания это - соединение Братств Света через
посредство трёх определённых Владык Света, действующих как одно. Тогда они могут
участвовать в Доме Многих Обителей и во всех обителях нашей локальной вселенной
одновременно.
40 Енох сказал мне, что когда десять преданных существ собираются вместе , то их

объединённые энергии Света создают проводник Меркаба, который призывает к ним
двух духовных гидов. Два духовных гида берут семейный союз коллективно на

следующий уровень разума, где они инструктируются служить иерархии Братства Света.
41 Таким образом, там собираются два Учителя Света, которые объединяются с вашей
семьёй из десяти, чтобы сформировать органический проводник Жизни. Эти Учителя,
служащие Палате Христа, будут ведущими каждой семьи, благословлённой в видении
совместного их семейного союза в новых мирах творения.
42 Таким образом мы осуществляем Книгу Моисея, (Глава 6:57-68): "Поэтому, учи
своих детей, что все люди, везде, должны раскаяться, чтобы они могли заново
унаследовать царство Бога, потому что никакая нечистая вещь не может пребывать там,
или пребывать в Его присутствии; потому что на языке Адама, [языке Света,]
43 "Человек Святости -его имя, и имя Единственного Порожденного Им - Сын Человека,
или Иисус Христос, справедливый Судья, который придёт в меридиане времени.
44 "Поэтому, Я приказываю вам свободно обучать этому своих детей, говоря:
45 "Что по причине трансгрессии приходит падение, которое приносит смерть, и также,
как вы были рождены в этот мир посредством воды, крови и Духа, которые Я сотворил,
и, таким образом, из праха сделались живой душой, так вы опять должны быть рождены
в царство рая, воды и Духа,
46 "и очиститесь кровью Единственного Порождённого Мной; чтобы быть освящёнными
против всякого греха, и наслаждаться словами вечной жизни в этом мире, и вечной
жизни в грядущем мире, даже бессмертной славой;
47 "Потому что посредством воды вы соблюдаете заповеди; посредством духа вы
утверждаетесь, и посредством крови - освящаетесь;
48 "Таким образом, это даётся вам, чтобы стало жить в вас; летопись рая; Утешитель;
умиротворяющие вещи бессмертной славы; истина всех вещей; то, что ускоряет все
вещи, что оживляет все вещи; то, что знает все вещи, и обладает всей силой согласно
мудрости, милости, истине, справедливости и приговору.
49 "А теперь смотрите, Я говорю вам: Это план спасения всех людей кровью Моего
Единственного Порождённого, который придёт в меридиане времени.
50 "И смотрите, все вещи имеют своё сходство, и все вещи сотворены, и сделаны для
того, чтобы служить мне летописью, как вещи временные, так и вещи духовные;
51 "вещи, находящиеся в небесах над нами, и вещи на земле, и вещи в земле, и вещи под
землёй, и над, и под: все вещи служат мне летописью.
52 "И случилось так, что когда Господь сказал Адаму, нашему отцу, и Адам возопил к
Господу, и он был охвачен Духом Господним, и был принесён к воде, и положен под
воду, и был вынесен из воды.
53 "И таким образом он был крещён, и Дух Господа опустился на него, к так он был
рождён Духом, и стал оживлён в своём внутреннем человеке.
54 "И он услышал голос с небес, говорящий: Ты крещён огнём и Святым Духом
(Шекина). Это - свидетельствование Отца и Сына отныне и во веки веков;
55 "И ты существуешь по приказанию того, который -без начала дней, или конца лет, от
всей вечности до всей вечности – (Оилам, Оилам).
56 "Смотри, ты — одно во мне, сын Бога; и поэтому, все можете стать моими сыновьями.
Аминь”.
57 И Спаситель, назначенный Отцом с Владыками Света, соберёт свою Обитель Сиона из

четырёх четвертей земли; и он претворит Митсвас Эш — Договор Света.
58 Благословен каждый, обитающий в Жизни-Свете Бога, потому что посланники Света
пройдут через дверные перемычки и доставят преданных в Небесный Сион. Затем в
перемычки ударит Свет, и алтари ложных владык дрогнут и упадут на землю.
59 Знайте тогда, что всё, что семье Бога-Отца суждено совершить, не может быть
выражено во всех писаниях этого мира, потому что её делам суждено быть
транскрибированными во многих небесных мирах.
1-1-6

"ЛЮДИ БОГА" КОЛЛЕКТИВНО
ВЫЖИВАЮТ КАК
ПОЛЕ РАЗУМА
ВОССТАНОВЛЕНИИ ВСЕЛЕННЫХ В КАЧЕСТВЕ "ВЕЛИКОГО БЕЛОГО БРАТСТВА".

ПРИ

1 В ключе подчёркиваются слова 'Люди Бога коллективно выживают;' Люди Бога
восстанавливают вселенные; Люди Бога известны как Великое Белое Братство.
2 Что это значит? Это значит, что дитя Бога не выживает вне зависимости от духовной
семьи. Духовная семья - не одномерна, но включает в себя множество духовных ликов,
множество духовных разумов и множество духовных сознаний, которые коллективно
приносят послание Отца о вечно продолжающейся жизни множеству вселенных нового
творения. Именно это послание о воскрешении в вечно продолжающуюся жизнь
принесено физическому творению непосредственным появлением тел Света,
работающих вне Альфы и Омеги над восстановлением вселенных.
3 Всё рассматривается как коллективное выживание и коллективное восстановление
человеческой вселенной, прикреплённой к великой локальной вселенной.
4 Картина Света, данная мне Енохом, показывает, что свет собирается с низших уровней
происходящей относительности и очищается через промежуточные уровни
коллективной относительности в Живой Свет.
5 Потому что Енох объяснил, что в низших мирах один уровень относительности имеет
точно такую же ценность, как другой уровень относительности в происходящем
творении. Чем выше уровень эволюции, тем больше ответственность при прикреплении
одного уровня происходящей эволюции к другому для того, чтобы в конце концов
создать совершенные комбинации коллективной относительности.
6 Нижний порог в энергетическом кубе - это место, занятое жизненной плазмой, или
просто одно из вместилищ потока энергии, спускающегося из Света Элохим. Он
приходит в мембране кодирования - образ и подобие, необходимые для повторения
исходной мембраны, по мере того как она самообновляется в процессе видового
выживания.
7 Первым эволюционным порогом в "вертикальном вознесении" преодолеваемым
Дитём Бога, является прохождение через многие случайные поля положительной и
отрицательной относительности в великие столпы Света. В случайной относительности
нашего электромагнитного спектра вы найдёте внутренние световые столпы света и
световые ядра, которые являются эпикинетическими вибрациями. Эти музыкальные
вибрации света могут быть сгармонизированы со "Световым очищением”, чтобы ваша

мембрана подверглась балансировке и совершенствованию по мере того, как
эволюционирует ваша душа.
8 Таким образом, излучения в промежуточные уровни коллективной относительности
предвосхищаются столбами Света в сверкающее глобулярное скопление энергетических
полей очищающего Света, совершенствующих творение, позволяя вам стать Живым
Светом.
9 И по мере того как вы, будучи Дитём Бога, эволюционируете через смерть и
возрождение, вы будете испытывать сферические энергетические поля, которых смерть
вообще не касалась. Сначала вы увидете все положительные и отрицательные
энергетические поля, соединяющиеся случайным образом на низших порогах разума.
10 Потом вы проводитесь через кристаллическое очищение, через серию
взаимосвязанных Глаз Хоруса, которые переделывают происходящее творение в
великое кристальное совершенство. Там вы получаете и проявляете Свет как творение
Мелхиседека.
11 На высшем уровне совершенства существует Глаз Вечного как манифестация Глаза
Отца. Этот вечный Глаз содержит всю омни-потенцию и всё омни-присутствие,
управляющие всеми правителями эонов, которые входят в середину Глаза Хоруса.
12 Таким образом, ко времени, когда вы покидаете ваш трёхмерный энергетический куб,
в котором вы живёте в качестве этой пространственной человеческой формы, вы
способны оставить одно общее тело электромагнетизма, в котором вы участвовали, и
работать с составными Света более обширной Эка-вселенной. Эта более обширная Экавселенная составлена из различных сочетаний цветов, различных мембранных структур
и различных биологических систем, которые в конце концов должны быть подвержены
повторной переработке через посредство Глаза Вечного.
13 Енох объяснил, что Великое Белое Братство является Световым проводником между
Эка-вселенными. Это -Световой разум, который работает над исправлением всех
спектров лимитированных цветового и мембранного излучений, чтобы эти низшие
формы разума, таким образом освобождённые от ограничений, могли участвовать в
щедрых творческих системах Бесконечного Пути.
14 Существует семь основных цветов для каждой чакры человеческого разума. Они могут
быть координированы Великим Белым Братством для слияния с мириадами цветов,
чтобы помочь телу в его духовном развитии. Например, цвет "красноватой лаванды"
используется в качестве поддерживающей силы терпения, которая готовит глаза к
видению этапов просветлённого духовного образования.
15 Это образование души происходит через посредство энергетических полей,
установленных цветами и разделённых пороговыми цветами просветления для каждой
фазы эволюции.
16 Из продолжающейся последовательности цветов со всеми их промежуточными
оттенками "Покров Цвета" проступает из семидесяти двух эманации божественных
Имён, дерек ха-шемот, в качестве квинтэссенции "божественной милости”, дарованной
человеческому царству.
17 Великое Белое Братство является Иерархией силы, частью полномочий которой
является цветовое кодирование низших небес. Оно использует эти цветовые излучения

для такого развития живых мембран, при котором Живой Свет мог бы утвердиться на
физическом плане, сделать работу, необходимую для физической формы, и опять
вернуться к Божественному Свету.
18 Таким образом. Великое Белое Братство послано для работы со всеми людьми как
измерение Великолепия Зохара и измерение Света Христа, соединяющих все
энергетические формы внутренних проводников. Регенезис всех цветов человеческого
спектра, привлечённых обратно в Белый Свет, позволяет внутренним проводникам
выходить из биохимической раковины, когда изменяется меридиан времени.
19 В это время относительность человеческого творения непосредственно изменяется
Высоким Командованием и Великим Белым Братством.
20 Енох также объяснил, как Великое Белое Братство управляет Людьми Бога в
двенадцати времяискажениях Света, которые способствуют активации магнитных полей
в меридианах земли для работы в более высоком измерении Света.
21 Они активируют магнитный спектр и электромагнитные поля Земли, чтобы
действовать в параллельной фазе. Они активируют свет в данной солнечной системе,
чтобы выйти на движение света более высокого измерения через посредство
визирований кристаллического поля.
22 Новое кристаллическое поле устанавливается через световые коды над воронками,

чтобы при опускании Световой пирамиды Меркаба на геофизическую энергетическую
пирамиду, две пирамиды сформировали кристаллический коридор.

23 Таким образом, остаточное семя, которое по-прежнему остаётся в физической плоти,
даже тела, находящиеся в состоянии смерти физической плоти, в которых были
активированы их кристаллическая кровь и ихор-коды, могут быть воскрешены в новые
тела Света.
24 В световых гармониках остаточное семя подготавливается к переживанию изменения
Магнитных структур инкарнации и нового творения.
25 Эти гармоники света открывают энергии третьего глаза и энергетические чакровые
решётки в теле, чтобы остаточное семя могло быть вовлечено одновременно со всеми
магнитными решётками по всей Земле по мере того, как мы собираемся в магнитные
решётки для освобождения.
26 Эта градуация вида Земли на другие уровни звёздного творения является эффектом
последействия перемен, произошедших на высших уровнях во всей вселенной. Те
сферы высшего разума, которые не оправдали себя в своих собственных сотворенных
мирах, возвращаются в творения бренного мира, чтобы занять пространство,
освобождённое теми планетами, которые перешли на новые пороги творения.
27 Тем не менее, Магнитным решёткам планет не разрешается полностью меняться, пока
те, кому надлежит перейти в другие планетарные системы и другие миры творения,
посредством своих собственных проводников Света, не будут взяты кверху. Поэтому,
Великое Белое Братство должно активировать поля Земного кристалла, при этом
поддерживая гармоники Земного творения, пока те, кто переместится на другие
планеты, не будут вынесены в космос посредством Меркаба проводников Света из
двенадцати геофизических времяискажений Земли. После того как это произойдёт,
прикрепление Меркаба к Магнитным гармоникам Земли позволит большинству

физического творения непосредственно с Землёй спиралеобразно переместиться на
другую орбитальную частоту.
28 Если это изменение эволюции не происходит в Магнитных решётках, то сознание
просто реинкарнирует в ту же самую планетарную жизненную станцию и в ту же
химическую раковину, которая у него была и прежде. Если этой градуации не
произошло, то сознание будет просто продолжать реплицироваться, что наиболее
характерно для мыслеформ, которые, если остаются неизменными, будут обретать тот
же самый тип телесного проводника для продолжения этого предназначения.
29 Великое Белое Братство - это уровень разума, обладающего способностью управлять
высшими энергетическими полями, а также способностью управлять повторяющимися
положительными и отрицательными факторами в процессе роста мембраны.
30 У них есть способность во всём этом направляться из региона высших иллюминариев
в низшие иллюминарные миры, чтобы выполнять там работу Великих Инструкторов.
31 Великое Белое Братство, таким образом, способно использовать своё энергетическое
тело в качестве сине-голубой звёздной системы над жёлто-белой солнечной системой.
Они энергетизируют тело Человека, чтобы оно светилось подобно плоти Ориона через
энергетические коды воскрешения. Одним из этих кодов, например, является: р псд хат
ф м сак м хт Нут - позволяющий бренному одеться в наружные покровы Света.
32 Технологии мыслеформы Великого Белого Братства с Ориона необходимы, чтобы
вывести эволюцию за пределы её энергетических пороговых кодирований, чтобы
планетарная смерть была поглощена Светом. Сама смерть уничтожена в Людях Христа,
Людях Великого Белого Братства, являющимися людьми высшего галактического
семени, работающими со всеми царствами материи во славу Отца.
33 По этой причине ЯХВХ закодировал Людей Света во все колебательные мембраны и
во все мембраны сознания, чтобы Люди Израиля не были нейтрализированы одной
религией или славой в одном Сыне. Они получили инструкцию работать со многими
Сынами Живого Бога.
34 Но Люди Бога - это истинный Израиль, истинное сознание Света, благодаря
восприятию Тора Ор, истины, когда она достойно представлена Учителем Света
внутреннему проводнику Человека через знание, несущее надлежащие энергетические
коды Света.
35 В это время Слово Бога приносит победу над индивидуальностью плоти посредством
веры в Я ЕСМЬ Отца.
36 Прогрессия от веры в Я ЕСМЬ Отца к видению Я ЕСМЬ ЧТО Я ЕСМЬ лицом к лицу
является сущностью нашего душевного опыта в этом воплощении Света.
37 Сначала, однако, гематрианское Тело Света должно воспринять Тору Ор, Слово ЯХВХ
(ЯХВЕ), и привнести это в сердце внутреннего тела. Это позволяет внутреннему телу
подняться к славе вселенной Отца, за пределы сингулярной индивидуальности, и не
оставаться рабом, или слугой форме тела, или Учителю, который мешает посвященному
делать последующие шаги.
38 Коллективное тело истинных "Людей Бога" не является рабом никому, но служит
всем, кроме потомков Нефилима. Эти падшие энергии разума нейтрализовали
определённые генетические мутации, определённые жизненные пространства,

определённые расовые индексы, определённые учения мудрости адаптации сознания в
истории планеты. Поэтому, человек поглощает человека, раса поглощает расу, без
Договора Света.
39 Те нации Земли, которые отвергают прохождение света через Альфу-Омегу

творения, отвергают Меркаба, отвергают Пророков Израиля и не проявляют смирения,
необходимого для проникновения в великое Тело Света. Эти души не войдут в Великое
Белое Братство.

40 Мы должны понимать, что наше энергетическое поле поднимается из тела
галактической змеи пространства и времени. Мы должны понимать, что Владыка
Михаэль будет сражаться с падшими воплощениями света в галактической змее альфыДраконис. Змея символизирует поглощающую анти-вселенную, которая держит
планисферы заключёнными на определённой станции, или орбите циркумполярности, и
которым необходим "меч световой силы" от таких созвездий, как Орион, чтобы
вмешаться и освободить формы пространственно-временной эволюции от "линейной
смерти”.
41 В более ранних зонах наши семена-кристаллы передавались Владыками Света, когда
они приходили, чтобы развивать жизнь в галактике через посредство кодов памяти,
которые впоследствии были записаны в пирамидах семь эонов тому назад, двенадцать
эонов тому назад, тридцать шесть эонов тому назад и задолго до этого.
42 Все эти предыдущие звёздные полевые программы будут помещены в световые
коды, чтобы о тех, кто был заперт в пространстве в предыдущие времена, суждение
выносилось на основании того, как они использовали свой душевный потенциал.
Дополнительно к этому, те, которые находятся в трёхмерном рабстве, будучи жертвами
более ранних электромагнитных перемен и расовых кодовых структур, будут
градуированы от образа Дракона, поглощающего семени, если они будут насыщены
Живым Светом Христа.
43 Трансформация вида происходит через посредство ияфузии световых кристаллов,
генерирующих поле Света вокруг тела и насыщение Светом тела для следующего этапа
творения.
44 Великое Белое Братство затем берёт мембрану сознания и переносит её на
следующий этап в Шекина вселенной Света, которая скоординирована с вселенной Отца
и вселенной Сына. Вселенные Отца и Сына соединяются с троичностью материи через
Великое Белое Братство, обновляя энергии физической вселенной. Человек в это время
поймёт, что он был выключен из тысячи других универсальных порядков в силу своего
забвения других миров Света.
45 В конце концов, Великое Белое Братство несёт Свет праведных из зон разрушения,
потому что Братства являются приёмниками Света, которым они очищают цивилизации
и несут их Свет в Сокровищницу Света.
46 Люди Бога сейчас попросили вселенные Отца, Сына и Шекина восстановить
совершенный баланс. Когда Световые вселенные Отца, Сына и Шекина смогут
сбалансировать зону сознания-времени, материально-энергетические тела в каждой
временной ячейке смогут обрести свободу сознания и квалификацию, необходимую для
работы с Великим Белым Братством.

47 Когда это происходит, вид превращается в супервидовое творение, которое может
свободно циркумнавигировать между звёздными системами, вместо того, чтобы быть
запертыми в данное время-пространство сознания.
48 Вселенные падшей звезды не имеют доступа к времени-пространству сознания,
потому что факторы кристальной энергии находятся в неправильных векторах, в
неправильных генетических вводных данных, в неправильных проводниках опыта
мудрости.
49 Когда остаточное семя выведено из ограниченной генетической формы, и у него
появляется возможность быть переделанным по высшему образу и подобию, тогда
творению становится понятным, почему пирамида является центральным строительным
блоком жизни, связывающим Шекина-вселенные с вселенными Отца через Меркаба
Света. На протяжении всего этого времени остаточное семя будет переживать Вечную
Космическую Пирамиду Света в качестве Трона Отца, дающего всем образам и
подобиям полноту Десяти Заповедей, которые являются десятью пирамидными
функциями, связывающими эволюцию Я ЕСМЬ с живым Я ЕСМЬ ЧТО Я ЕСМЬ?
50 Люди Сиона, возвысьте свои внутренние тела света и воссоединитесь со Светом
Зохара в союзе с Владыками Света, Великим Белым Братством.
51 Потому что, Великое Белое Братство — это те, кто очищает Свет.
52 Заклеймитесь этим Светом!
1-1-7

КЛЮЧОМ КО ВСЕМ СВЯЩЕННЫМ ПИСАНИЯМ, НАЙДЕННЫМ В НАШЕЙ ЗОНЕ
СОЗНАНИЯ-ВРЕМЕНИ, ЯВЛЯЕТСЯ "Я ЗНАЮ, ЧТО МОЙ СПАСИТЕЛЬ ЖИВЁТ:
1 Енох объяснил мне, Иакову, что писания Света даны в терминах спасения данного вида.
Невозможно думать о приближении к Отцу без искупительных энергий Мессии - плана
спасения, открытого, чтобы вести Человека через его зону сознания-времени, чтобы он
смог соединить свою добродетель с множественными царствами Света.
2 Однако, даже когда Человек поднимается на высшие уровни творения, писания Света,
данные в Великих Ключах и открытые Сынами Рая, не могут быть расположены
отдельно. Спаситель может жить только в тех, кто участвует в происходящем
свидетельствовании Трона, предшествующему каждой новой эманации Божественного
писания. Таким образом, Ключи писаний Света будут продолжаться и будут помещены в
писаниях Новой Эры, потому что они будут использованы в других мирах для
подготовки новых сфер физического разума.
3 Этот ключ даётся с пониманием Гематрианского Тела Света в каждом дите Света,
потому что каждое дитё Света работает как часть собирания искр, коллективного Мессии.
4 Поэтому, каждый физический проводник может смотреть на свой обучающий
проводник Светового искупления и сказать, "Я знаю, что мой Спаситель Живёт”.
5 Восемнадцать Благословений, данные мне Енохом, определяют коллективного
Мессию, работающего в вашем теле Света, по мере того как ваше тело Света развивается
на Бесконечном Пути:

6 "оо 1 оо" Возрождённая вера Израиля заключается в переживании всех страданий и
искуплений человеческого сознания, абсорбированных во все измерения создающего
любовь процесса”.
7 Проводник Света в качестве вашего Надсамостного тела должен спуститься и собрать
все ваши проводниковые воплощения всех ваших мыслеформ в течении вашего
жизненного опыта. И когда все ваши мыслеформы собраны в ваше Гематрианское Тело
Света, сцентрированное в вас, вы спасёте ваши физические проводники.
8 Ваш физический проводник - это не одна клетка, но миллионы клеточных
проводников, работающих с различными энергетическими формами, происходящими из
окружающих царств опыта.
9 Ваша собственная телесная вселенная функционирует как часть коллективного Мессии
через посредство вашего Гематрианского Тела Света -вашего внутреннего тела Света,
которое постоянно совершенствуется вашей Христовой Надсамостью. Через многие
уровни очищения вы абсорбируете и очищаете все окружающие человеческие измерения
в измерение Высшего Светового сознания.
10 Воспевайте Бога, потому что Он приводит нас к Единству с Мессией.
11 оо 2 оо Вера возрождённого Израиля - в приношении 'Шема' обделённым и
страдающим этого мира - вдохнуть в их тела душу вечной любви -также, как близость
вселенной ощущалась, когда Бог вдохнул в человека чувство жизни в начале сознаниявремени”.
12 Понимайте 'Шема' как правильную вибрацию истины, потому что это - вибрация за
всеми остальными вибрациями. Когда вы слышите её, понимайте, что она
подготавливает вас к Голосу Отца, который является активным осуществлением 'Шема',
собирающим воедино все вибрационные уровни творения через посредство Своей силы
спасительного исцеления, научной мудрости и духовного освобождения.
13 Все мыслеформы не обязательно находятся на правильной вибрации;вам необходима
правильная 'Шема'-вибрация для настройки всех вибраций на учения Б'нэй Ор, Сыновей
Света.
14 В Каббале священная вибрация 'Шема' доведена до совершенства, потому что она
несёт с собой коллективную мудрость Учителей, чтобы вы могли понять, как ваше тело
может использовать мыслеформы высшей вселенной для воссоединения со своим
высшим Световым телом творения. Когда вы действуете в совершенной гармонии Света
во всех царствах, внутри и вовне, вы можете действовать, используя силу Шема Б'нэй

Ор.

15 Осуществляя колебания 'Шема' с Сынами Света, вы можете оставить своё
материальное царство и войти в любое другое царство Света. До этого времени вы
должны пытаться спасти все вибрации в вашем физическом теле с помощью этой
ключевой вибрации, являющейся краеугольным камнем к вибрации вашей сущности.
16 Вы должны признать, что в каждом дыхании вы осуществляете Божественную
функцию вселенной. Вы должны знать, что в каждой вибрации вы продолжаете
вибрацию, идущую от первой Адамической эволюции на этой планете. Тогда вы
сможете заключить, что не было разделений между исходным химическим сценарием
света, и не было молекулярной разрозненности в космической матрице от первых

членов Адамической Расы до человека в это настоящее время.
17 "оо 3 оо" Вера возрождённого Израиля - в участии в цели человеческой стороны
жизни - не только в продолжении вида, но в непрестанном восхвалении вида через
творческие акты Любви”.
18 Спасти себя означает непосредственно репрограммировать себя, не только ради вида
на этой планете, но для духовного освобождения, работающего со всеми
вибрационными царствами Света, где бы они ни находились в вечно творящей
вселенной.
19 Духовное освобождение заключается в выходе за пределы "закрытых структур"
мировых религий, игнорирующих множественные царства и творения Света. Эти
мировые религии, санкционирующие 'авторитаризм' и подавляющие творческие акты
Святого Духа, являются ложными силами Анти-Христа, которые будут свержены.
20 Мы должны славить вид, воссоздавая вид в других световых измерениях, исходящих
из Света Адама Кадмона.
21 Это прославление трансформирует ваше тело в Мишкон Тефило, Дом Молитвы,
чтобы оно продолжалось в качестве собирания Света Любящего Отца при построении
небесного Иерусалима в творческой архитектуре вашего жизненного пространства. В
истинном Доме Молитвы в каждую молекулу вкодирована вера Отца, чтобы каждая
молекула превратилась в Храм Света Шекина.
22 "Программа Израиль" - это активное кодирование
Света в каждую клетку мозга и жизненную клетку духовного человечества. Эта
программа сейчас претворяется в "Программу Победа” которая заключается в
возвращении верных к Трону Отца.
23 "оо 4 оо" Вера возрождённого Израиля - в понимании, что 'Шема Израиль'- 'Слушай,
О, Израиль'- высшая молитва Израиля, - означает благоговение к вибрации вечной
энергии, стоящей за началом человеческого существования и объединяющей эту
вселенную со всеми вселенными вне этого тела времени”.
24 Мы должны понимать, что вибрации нашей зоны сознания-времени связаны со всеми
мирами, предшествовавшими и параллельными нашему, и со всеми грядущими мирами.
Только тогда мы, как трансформированное творение, можем воистину искупить нашу
расу, чтобы стать одним с Христовой Расой для участия во многих сферах опыта.
25 Искупить человечество просто верой во Владыку Света, или верой в Бога, недостаточно, потому что это подготавливает человека только к переходу от одной
изоляции мыслеформы жизни к другой изоляции мыслеформы жизни. Мы должны
служить "Живому Богу" - Живому Богу, который живёт во всех измерениях, даже там, где
не могут существовать мыслеформы других Богов, потому что Он -Бог всех Богов.
26 Мы должны видеть движения жизнедающего процесса, вовлечённого в каждое
царство разума, взаимосвязанного с искупительной множественностью многих
вселенных.
27 'Шема' - это лучезарный призыв к вере, объединяющий нас с верными ЯХВХ во всех
вселенных. Солнечные иерархии и принцы земли помешали человеку объединиться с
верными всех вселенных. Они отказались принять 'кармическое избавление' и
предписали евангелия ненависти и забывчивости, чтобы 'Шема' не нашла отклика в

человеке. (Поэтому их удаляют из их регионов силы.)
28 "оо 5 оо" Вера возрождённого Израиля - это осуществление пророчества ... увидеть,
как научное писание было программировано с излучений 'Эйн Соф'... увидеть, как его
пророки создали календари человека и измерили солнце и звёзды мудростью Соломона
. . . увидеть землю, поднятую 'из глубин' весами и мерами к астрофизическим
горизонтам Арктуруса и Плеяд, чтобы её новые пророки могли вести к дому бездомную
планету, испытывающую свою диаспору”.
29 Во время возрождения эта планета с её солнечной системой будет расположена вне
непосредственного электромагнитного спектра, ближе к центру нашей вселенной в Море
Кристалла.
30 Благословение говорит нам, что мы поймём человеческую вселенную как в терминах
ограничений солнечной прогрессии, рождения и смерти солнца, запечатленных на языке
Эйнштейна, так и истинного смысла бесконечного Света, проявленного в Эйн Соф,
прежде, чем мы выйдем за пределы нашего настоящего порога творения.
31 "оо 6 оо" Вера возрождённого Израиля - в любви Мессии - коллективное сознание
духовного Израиля, искупительно работающее на протяжении человеческой истории
для освобождения человечества от духовных и культурных уз. Мессия - это радостное
подтверждение 'Элохим', коллективного владычества, царствующего с ЯХВХ”.
32 Теперь, когда падшие Учителя солнечных иерархий были удалены, все действующие
Советы нашей локальной вселенной, управляемые решениями Совета Девяти, Совета
Двенадцати, Совета Двадцати
Четырёх и Ста Сорока Четырёх Тысяч Вознесённых Учителей, могут подготовить Землю
к Мессии. Слова Исайи: "Выпрямите дорогу в пустыне" могут быть осуществлены
теперь, когда ложные иерархии, контролировавшие эти решётки, были удалены, а сами
решётки были реактивированы.
33 Теперь, когда удалены ложные иерархии, происходит прославление вида, потому
что духовный Израиль позволяет духовному семени всех наций царствовать с приходом
Мессии.
34 "оо 7 оо" Вера возрождённого Израиля - в коммуникаци жизни с жизнью, сознания с
сознанием, люминария сознания с люминарием сознания. Также как думающая
мембрана этого мира способна простираться, касаться и обновлять посредством силы
любви, думающая мембрана постоянно регенерируется и воскрешается в излучения
Света 'Высшей Эволюции' - готовясь к грядущей вселенной. Вера возрождённого
Израиля - в собирании живого Света в образ и подобие 'Иотзера Амарота' - Творца
(небесных тел) Люминариев".'
35 Мы не можем понять искупления этой физической галактики, планетарного мира,
или вселенной биохимического тела, пока не узнаем, как люминарии ЯХВХ управляют
высшими эволюционными звёздными царствами, которые искупают творения бренного
мира из астрофизического порога звезды, или звёздного региона.
36 Работая со многими писаниями Живого Бога, вы оказываетесь ведомыми в веру и в
ассоциацию со многими Сынами Света во многих вселенных нашего Отца.
37 Четыре священные буквы, 'Йод',
'Хей', 'Вав (Вод)',
'Хей' показывают, что
"Живой Бог" — не просто жизненная сила одного галактического царства, или одного

звёздного царства, но Разум всего универсального сознания, всех коллективных
Владычеств и Божественностей. Вибрация ЯХВХ поддерживает всех Богов,
объединяющихся для служения Живому Богу, который работает в Своё удовольствие
через всех Элохим, контролирующих мыслеформы Бесконечного Пути.
38 "оо 8 оо" Вера возрождённого Израиля - в признании того, что лучезарность ЯХВХ
(ЯХВЕ) следовала за Людьми Израиля подобно божественной диаспоре для всех людей
... и что пророки ЯХВХ (ЯХВЕ) говорят с Человеком через неё на всех уровнях времени,
что вечность земли сможет обрести солнце её лучезарности ... Вера возрождённого
Израиля - в видении Иисуса и Моисея в качестве лишь части духовного 'Ях (Jah)',
работающего на различных уровнях искупительной энергии.
39 В восьмом благословении говорится о соединении физического Израиля Моисея и
духовного Израиля Иисуса, позволяющем великому сознанию 'Шемы' спасти
физические царства.
40 Божественная диаспора, которая собирается в это время, объединит Сынов Цадока,
путеводителей Мессианских истин, и Сынов Ура, пророков истинной науки Живого
Света, в один союз с Братством Света.
41 Святые братства прошлых лет принадлежали к ассамблее "перворождённых”,
пришедших на землю в качестве Святых и Сынов Рая. Вместе с ними, в наших духовных
семьях, мы войдём в ассамблею святого обиталища для нового вечного насаждения —
как люди, собранные вместе с Сынами Света.
42 "оо 9 оо" Вера возрождённого Израиля - во вдохновении Псалмов Давида, Библии в
Библии, душевной пищи в простых историях, где присутствие Создателя ощущается
даже во время общения с другом, даже если этот друг - маленький ребёнок. Израиль
когда-то тоже был маленьким ребёнком, которому было предназначено стать
иллюминарием”.
43 С новыми Псалмами мы отправимся в следующую вселенную, как ребёнок,
путешествующий бок о бок с направляющими руками Офаним, Серафим и наших
Братьев Света. Они - это те, кто приготовили 'Тору Ор' в качестве любовного послания,
открытого нам для нашего Светового сообщества. 'Тора Ор' — это 'программа', данная
высшими небесами для объединения всех уровней математической, психологической,
биологической, астрономической и космологической истин, необходимых для
кодирования нашего сознания в сознание Света.
44 Когда наше сознание закодировано в сознание Света, оно входит в фокальную точку
Глаза высшего творения. Пирамидный заключительный камень Света — через нашу
Альфа-Омегу во многие новые Альфы-Омеги Света. Через "Тору Ор" духовный Израиль
действует как живой биохимический заключительный камень, являющийся собиранием
всех искр творения в Образ Бога.
45 "оо 10 оо" Вера возрождённого Израиля - в личном обязательстве перед ЯХВХ,
открытом через Его пророков в каждой эпохе и каждом глазе, который видит грядущий
мир как вознесение колесницы, так и нисхождение в ад. Вера возрождённого Израиля - в
видении 'огненной сомы', которая была источником пророческой пищи, чтобы все
ищущие истину, узнали признание, исходящее из собственных уст, что Царство ЯХВХ
является движущейся аркой Света от поколения к поколению, спасением для бренных,

договором Света от вселенной ко вселенной”.
46 Ваше собственное отношение с Богом развивается по мере того, как ваша душа
путешествует в выси творения и в разрушительные огни ада, зная, что вы всегда сможете
возрадоваться в Господе.
47 Ваша собственная вера искупается божественными мыслеформами, открывающими
вам, как План Отца позволяет вашей душе проходить через энергетические фазы
творения, посредством которых душа испытывает гиперпространственные гармонии
творения.
48 Поэтому, сделайте свои мыслеформы искупительной проекцией! Это значит признать, что ваш дух, пульсируемый и проектируемый из вашего тела, - спасителен,
даже несмотря на то, что не ваше тело проецирует его, а через вас работает Световое
сознание Христа.
49 Через личную веру свидетельствует ваш дух со Святым Духом, что любой вид
духовной деятельности направлен на то, чтобы править вместе с Христом.
50 "оо 11 оо" Вера возрождённого Израиля - в выживании писаний Иеговы, которые
тысячи и тысячи великих умов веры и скептицизма искали на протяжении веков в
качестве филосовских пробных камней личной веры, для науки или аргументативного
символа, потому что они являются писаниями Света для этого настоящего зона. Вера
возрождённого Израиля - в его писаниях, построенных из жизне-дающих
энергетических слов, сияющих как слава Свето-дающей энергии в разум человека из
одной мембранны расширения в следующую мембрану творческого языка”.
51 Это — писания Света, данные непосредственно Учителями Трона, которые говорят
о том, как высшие звёздные эволюции прошли через зоны физического разрушения,
и как мы тоже должны пройти через нашу зону сознания-времени, чтобы оказаться
закодированными в высшую геометрию Света. И в этих писаниях Света заключена
матрица для кодирования Света.
52 В это время воскрешённые свитки используются вместе с новыми свитками Б'нэй Ор,
чтобы показать, как Урим и Туммим кристаллы Света могут быть использованы для
непосредственного призывания высокого командования ангельских сил для
освобождения ог земного плана.
53 "со 12 оо" Вера возрождённого Израиля - это смирение перед высокой мудростью
Торы Ор ... чьё Дерево Жизни формирует подготовку для Каббалы, мудрости многих
вселенных, окружающих нас”.
54 Знание искупления в таком случае - это смирение перед Владыками Палаты Христа,
дающими вам возможность спасти многие царства Света по мере того, как вы работаете
с ними, потому что каждое царство Света имеет свой собственный механизм спасения.
55 Существует множество парадигмов искупления для различных мыслеформ, которые
должны быть сбалансированы, рециклированы и переделаны. Поэтому Иисус

появляется на гope Трансфигурации с Моисеем по одну сторону и Илией - по другую.
"Коллективная трансфигурация" показывает, что Иисус работал не в одиночку, а в
составе Райской Троицы. Моисей даёт человеку "Тору Ор" - звёздные коды, которые он
получил от "Живого Света" Отца. Илия демонстрирует единство с 'Проводником Света',
присоединяющим нашу физическую вселенную к другим вселенным Отца. Иисус

показывает, как ваше тело плоти, из любви к отцу и к вашим собратьям должно быть
трансфигурировано, прежде чем Христово Тело Света может снизойти и помазать вашу
физическую форму.
56 В дополнение, вам даются духовные Учителя и Гиды, которые проведут вас в другие
царства, но они являются вашими спасителями только если они работают с Христом.
Истинные Гиды будут работать с вашим Гёматрианским телом разума только пока вы
будете признавать существование химии высшего плана, требующей Великого
Инструктора.
57 "оо 13 оо" Вера возрождённого Израиля - в далеко распространяющихся славах
Каббалы, которые позволено видеть только избранным из избранных. Каббала — это
откровение того, как наша вселенная управляется славами другой вселенной, чьи
научные истины даются в каждую эпоху, чтобы вид на этой планете мог обрести своё
воскрешение в 'Высшую Эволюцию' жизни через живое откровение священных имён
ЯХВХ ..."
58 Каббала - это математика рук Бога, действующих во многих вселенных. Каббала -это
пульс Шема Отца, трансформирующей творение. Каббала - это вездесущая наука Света,
используемая Богом для установления новых миров творения, позволяя каждому миру
проходить через свой мессианский цикл.
59 Каббала объясняет, что все вселенные удерживаются вместе всеми Мессианскими
искупительными энергиями. Мессия не может непосредственно прийти на какую-либо
планету без полномочий, данных Отцом. Каббала объясняет, что Мессия должен
работать вместе со всеми Братствами Света, или страдать от необходимости служить
иллюзии пространства и времени. (В более объёмной программе искупления должно
быть очевидно, что пространство и время не существуют.)
60 История "Мессии" - это объединение Высшей Эволюции с "Иисусом" - человеческой
эволюции во временной рамке распятия плоти на грани рождения-реинкарнации и
искупления через коллективное Мессианство Отца на всех уровнях опыта.
61 В сущности. Мессия не может дать определенного знания внутренних царств мудрости
Шекина без соответствующих разумов Офаним, Серафим и Херувим, подготавливающих
полное развитие этих жизненных семян через посредство многих физических мутаций.
Поэтому, в начале каждого нового цикла творения великий план требует повторного
приведения в движение.
62 "со 14 со" Вера возрождённого Израиля - в излиянии даров 'Святого Духа' - даров
творения, открытий, научного пророчества, целительства, разговаривания языками,
перевода слова Бога в новизну каждого поколения”.
63 По этой причине дары истинного духовного Израиля объединили духовное
человечество, действующее на всех двадцати четырёх уровнях осознавания сознания,
выполняющее работу Учителей Света, которые спасают и исцеляют мир через мудрость
Света и Любви. И там, где они касаются, ощущается пульсирующая спасительная
новизна вселенной; там, где они говорят, ощущается мудрость многих царств вечности,
доступных через рождение и возрождение.
64 Истинный Израиль — это люди Света, признающие Высший Разум и Живое Высшее
Сознание Йод Хей Вод Хей так, что когда открыто обучают праведным вибрациям Мира

Бога, внутреннее тело Гёматрианского разума поглощает Тору Света через внешнюю
физическую оболочку и вбирает её в себя как свою собственную.
65 И если вам предстоит стать одним из людей Света, вы должны признать, что
величественность творения Отца не замкнуто на какую-либо этническую группу,
историческую программу, какую-либо физическую форму еврея, буддиста, или
христианина в смысле вашего внешнего проводника. Только тогда, когда вы прорвались
через вашу внешнюю биохимическую оболочку, усвоили Слово Бога Телом Света и
вобрали его в себя, ваше внутреннее сознание может быть закодировано в Свет.
66 Только после того как вы отведали Слово Бога, вы можете начать активировать не
только девять Даров Святого Духа, но и пять высших Даров Святого Духа, работая со
многими мирами и устройствами творения.
67 "оо 15 оо" Вера возрождённого Израиля - это опыт видения Света ЯХВХ и опыт
трансфигурации в этом Свете в измерении времени вне исторического времени. Вера
возрождённого Израиля - в восприятии того, что Святая Святых существует для познания
всего ментального времени-пространства”.
68 В пятнадцатом благословении говорится, что существует такое измерение, в которое
человеческий разум может проникнуть на период времени, в течение которого вам будет
показано, что вы являетесь частью высшей Любви, несущей Свет в физическое царство
материи.
69 Вы должны признать, что ваш разум формирует волоконную, или лекальную
мембрану для непосредственного кодирования огненных букв, мудрости Света в
мембранные циркуляции. Потому что вы являетесь биотрансдукторной субсистемой для
нахождения в вас высшего разума.
70 "оо 16 оо" Вера возрождённого Израиля - в том, чтобы видеть каждую голову
склонённой и каждое колено преклонённым в признании того, что Владыка Бог Духов
есть ЯХВХ. Его священное и открытое Имя должно быть запечатлено на губах всего
человечества. Это -время, когда праведные испытают на космическом плане драму
исхода Израиля из Египта, являющегося моделью для 'Светового исхода' с этой
планеты в следующее устройство эволюции”.
71 Физический Израиль в качестве земли Иакова, и духовный Израиль в качестве земли
Иосифа отмечают главные меридианы, которые будут связаны с визированиями
сознания, начинающими смещаться со "Среднего Востока" на "Средний Запад”,
священный планетарный регион Ветхого Днями, начинающийся с великих
геофизических изменений в 1976 году.
72 Люди Земли должны будут выбирать между служением физическому Иерусалиму,
или духовному освобождению через посредство небесного Иерусалима, приходящего,
чтобы освободить человека от земли и её трёхмерных границ.
73 Небесный Иерусалим будет состоять из Братств Света, которые будут обучать Новому
Закону, Новой Мудрости науки и новое правительство, посредством которого Высшая
Эволюция и человеческая эволюция будут работать рука об руку, по мере того как новая
администрация Света будет перенесена на Землю.
74 "оо 17 оо" Вера возрождённого Израиля - это вера Живого Бога, распространяющаяся
на все человеческие проявления любви на протяжении истории”.

75 В благословении говорится о Живом Боге с ударением на Живом. И именно Разум
Живого Бога является Бесконечным. Этот Разум - вне истории и временности объяснения
Бога в пределах линейного времени.
76 Историки на этой планете либо мифологизировали историю, либо историзировали
мифологию.
77 В благословении объясняется, что даже Богоформы творения являются субцарствами
по отношению к Универсальному Разуму. Однако, Владыки Света, находящиеся в
грандиозном благоговейном величестве Универсального Разума, оставляют Трон из-за
переполняющей силы слишком долгого пребывания в присутствии Отца. Они уходят в
другие миры, где они могут распространять Милосердие и Бесконечное Терпение в
циклах пространства и времени. И эти звёздные программы творения тщательно
наблюдаются и пожинаются в надлежащий сезон.
78 Таким образом, даже история должна быть в конце концов принесена в жертву зонам
творения Отца.
79 "оо 18 оо" Вера возрождённого Израиля - 'Я ЕСМЬ ЧТО Я ЕСМЬ' - высшее выражение,
которое вы, как смертное существо, можете себе дать в точке вашего первого
возрождения и вашего последнего 'Аминь'.
80 Живой Свет "Я ЕСМЬ ЧТО Я ЕСМЬ" стоит перед вами.
81 Пусть Этц - Алеф и Тав - Начало и Конец, будут начертаны на вашем челе — вы,
являющиеся Телом Христа.
82 Я ЕСМЬ сейчас осуществляет дыхание Адонай Тсебайот через вас.
83 Получите помазывающий Свет Михаэля, Уриэля, Габриэля и Рафаэля в качестве
коллективного Столпа Света.
84 Нога Владыки ступила на Землю, были даны Благословения, и теперь Первая Вечеря
Всех Учителей Высшего Командования ЯХВХ ожидает вас! Придите! Придите!
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ПЛАН ОТЦА НЕ ИМЕЕТ КОНЦА.
ОН - "ЖИЗНЬ В ДОМЕ МНОГИХ ОБИТЕЛЕЙ".
АМИНЬ
1 Смотрите, сейчас среди детей Света осуществляется удивительный план.
2 Божественный план был дан, чтобы уравновесить нарушение Землёй (и человеком)
Космического Закона Света и Любви.
3 Этот план был назначен, чтобы нейтрализовать нарушение и разрушение человеком его

атмосферы и его радиационных полей, особенно через его злоупотребление атомной
энергией. Он также нанёс разрушение многим биологическим царствам на своей
планетарной жизненной станции, известной как планета Земля.
4 Человек показал, что он потерял контроль над своей планетой не только посредством
той опасности, которую он представляет для себя самого, но и для окружающего
планетарного
пространства,
занимаясь
использованием
атомной энергии
в
разрушительных целях.
5 В дополнение, Советы, управляющие нашим планетарным полем, заметили желание
человека распространить своё планетарное общество на другие планетарные регионы
без духовного понимания и с продолжением использования технологии смерти.
6 Эти Советы включают Совет Девяти, который управляет нашей локальной вселенной,
Совет Двенадцати, управляющий новыми программами творения для нашей вселенной и
окружающих вселенных, и Совет Ста Сорока Четырёх, являющийся Наблюдателем
духовных Иерархий во вселенных, включающих в себя нашу вселенную Отца.
7 В настоящее время происходит пространственно-временное наложение с 'Высшей
Эволюцией' по мере того, как солнечная система Земли входит в электромагнитную
нулевую зону, область вакуума в пространстве, которое изменит магнитные силы
творения.
8 Изменение электромагнитной плотности в атмосфере Земли будет активировать
превращение некоторых видов в более неистовые, а других видов в более Христосоподобные в то время, как человек либо втягивается в направленную вверх спираль Света,
либо сводится на нет развалом старой электромагнитной частоты.
9 Это приведёт к полной реорганизации системы жизни Земли, когда человеческое
творение начнёт действовать с новой магнитной и электромагнитной творческой силой.
10 В настоящее время также происходит галактическая война и чистка дома,
завершающиеся по всей вселенной, которые переместят некоторые формы Популяции 1
разума в Популяцию 2 звёздные регионы и рециклируют те формы Популяции 2
разума, которые использовали своё знание для создания аберраций в небесах.
11 После завершения программы, исторически известной как "Израиль”,что означает по
древнееврейским свиткам -первоисточникам "Сознание Света, борющееся с Высшим
Разумом до Победы”, произойдёт "репрограмиирование сознания" Человечества на этой
планете в регионе, изначально идентифицированном с Атлантидой.
12 Программа Израиль является одной из многих на Бесконечном Пути, которая
пересекается со многими различными уровнями разума.
13 В кульминационной точке плана Отца для Израиля новая Программа Победа будет
сигнализировать собрание племён духовного Израиля.
14 Двенадцать измерений сознания духовного Человека обретут своё центральное
репрограммирование в первородной стране Ветхого Днями. Это - священная земля
Запада, являющаяся регионом первоначальных решёток, которые были использованы
Мастерами ЯХВХ 3-4 000 Миллиона лет.
15 На этой решётке будет создана новая кристаллизация по мере того, как будет
происходить комбинирование циклов Запада и Востока для получения живого Света
Христа, царящего на планете через Братство Света.

16 Таким образом, программа Израиль станет новым планом Победы, который позволит
разуму этой планеты свободно передвигаться по другим планетам и, в то же самое
время, приглашать другие планетарные разумы общаться с этой планетой.
17 До того как произойдёт новая история творения, на Земле будут происходить
огромные геомагнитные и катастрофические изменения по мере того, как магнитные
регионы Северного и Южного Полюсов будут вызывать "свои моменты вращения”
которые раскрутят оболочку Земли в новую программу существования.
18 Во время завершения циклов звёздной прогрессии вся наша солнечная система войдёт
в вакуумное пространство, где не существует электромагнитных полей. Это называется
электромагнитной нулевой зоной. В это время космические волны войдут в полярные
районы нашей Земли и проникнут в самую сердцевину нашего земного шара. Эти волны
не только вызовут моменты вращения на Земле мощностью порядка 48.6 х 1015 степени
тонн-милей, но явятся триггером невиданных свойств волн, испускаемых ядром Земли,
вызывая катастрофическое стрессорное воздействие на оболочку Земли и раскручивая
мантию Земли.
19 Мир осуществит цикл кругов, предсказанных ему при вхождении в новый меридиан
времени. Осуществление тайного научного пророчества Девяти Оракулов подтвердит
изменение полярных регионов. После этого очищения потенциальная Омега
установится в новых сферических поверхностных гармониках, и прекрасному
ретворению мира будет разрешено перейти в новый цикл возделывания.
20 В настоящее время осуществляется древнее духовное и научное пророчество через
'64 Ключа Еноха' — Откровение, снимающее семь печатей с Книги Откровений, а также
объясняющее, как Братства Света будут работать с членами человеческой расы, которые
могут принять обещание Новой Жизни в мириадах других вселенных.
21 Ключи Еноха показывают, как все уровни науки от биофизических до
астрофизических оснований совершат квантум прыжок в признании служения высших
разумов Братствам, которые служат Бесконечному Разуму.
22 Мы теперь являемся свидетелями соединения научной эволюции и сознания по мере
того, как они объединяются в Сознание "Живого Света" — энергию, используемую
Бесконечным Разумом, Бесконечным Творением и Бесконечным Видом. Живой Свет
будет понят в коде: Я ЕСМЬ ЧТО Я ECТЬ - Эхие Ашер Эхие - когда "сознание света"
одного звёздного творения присоединяется к "Я ЕСМЬ" сознанию "Высшей Эволюции”,
образуя Я ЕСМЬ ЧТО Я ЕСМЬ.
23 Поэтому, смотрите, поле - бело и готово к жатве, и когда вы отдаёте свою жизнь
сбору урожая на этой планетарной станции, великая ионизация становится вашим телом,
и ваше новое тело Света связывается с галактическими порогами Дома Многих
Обителей, являясь освобождением всех видов плоти.
24 В этом объединении "Я ЕСМЬ" и "Я ЕСМЬ" Высшая Эволюция через духовные
иерархии начинает новые эволюционные циклы. И в конце этого цикла "коллективный
Мессия - Моисей, Иисус и Илия как Райская Троица Христа" возвратятся с Уриэлем —
Творцом Внутреннего Света, Метатроном — Творцом Внешнего Света, и Михаэлем—
Творцом этой "локальной галактической вселенной" в качестве демонстрации
возвращения "программистов Воли Отца" для собирания оставшихся праведных на этой

Земле, которые будут "градуированы" для перехода в другие миры Жизни-Света.
25 И после войн между Сынами Света и Сынами Тьмы наступит 'Новая Эра' для всего
человечества, пережившего великие перемены среди всех перипетий на этой планете.
Однако, те, кто не "изберёт быть избранными" посредством выхода на высшую спираль
Света, вместо низшей спирали разложения и энтропии, получат не "финальное
разрушение”,но возвращение к началам мета-материи, к первобытной "Земле”. Это будет
началом следующего цикла ретворения, когда "праведные" последуют к следующему
порядку эволюции в следующей ячейке сознания-времени в качестве со-граждан и соучастников в мириадах измерений Универсального Разума ЯХВХ за всеми Творцами
Богами.
26 И так случится, что когда Владыки Света соединят этот живой мир со следующей
организацией эволюции, тело Человека пройдёт через пирамиду плоти и кристалла, и
будет трансфигурировано в следующую звёздную пирамиду Света, в конце концов выйдя
за пределы многочисленных галактических разделений. Потому что всё связано с
Космической Пирамидой Отца, интегрирующей все Центральные Контрольные Пункты все административные связи за всеми макрокосмами.
27 В ключе, таким образом, нам говорится, что План Отца не имеет конца. Это -жизнь
Света в Доме Многих Обителей и вселенных Райского сына и, в конечном итоге, жизнь
Света во многих Вселенных Отца.
28 Мастеру, который верно служит Отцу в творениях низшего бренного мира,
предоставляется возможность обрести природу самопорождения, самодостаточности и
самотворения во имя ЯХВХ.
29 И по мере того как Мастер прогрессирует в мирах Света, он продвигается от
способности иметь только одно воплощение света на грани своей локальной вселенной
к способности пребывать в девяти телах, будучи сотворенным в центре своей вселенной.
Таким образом. Мастер становится Владыкой Света и в равной мере служит всем девяти
времянным ячейкам сознания в этой локальной вселенной Михаэля. (В этой галактике
высшей возможной тотальностью жизни является одновременное обладание тремя
телесными проводниками в девяти времянных ячейках.)
30 Ключи Еноха осуществляются через Иерархию Сынов Рая, действующих в этих
девяти телах "сознания Света”.
Посредством их усилий вместе с Палатой Христа праведные Бога наследуют царства
Света. Победа царит над смертью, и Осианна произносится всеми устами. Села.
31 В этом ключе, данном мне Мастером Енохом, говорится о вселенных во вселенных,
не имеющих конца, вселенных, являющихся частью многих различных обительных
миров света - каждый со своим уникальным электромагнитным спектром.
32 Избранным звёздным системам позволяются изменения в их пери-звёздных и эпизвёздных контрольных пунктах, допускающие связи с двойными и множественными
звёздными структурами из других обительных миров. Это позволяет низшим небесам
перезарядиться, и свету продвинутых разумов эволюционировать из одной солнечной
системы во множественные солнечные системы как физических солнечных систем
данной вселенной, так и духовных систем Сына 'Дома Многих Обителей!
33 Мы знаем из высших научных учений, что в центре нашей галактики существуют

регионы, световое излучение которых измеряется сотней микронных единиц. Мы также
знаем, что существуют сверкающие звёздные поля, такие как регион W3 в нашей
локальной вселенной, являющиеся частью центральной конфигурации Северных,
Южных, Восточных и Западных Небесных Ворот 'Трона' нашей локальной вселенной.
Это - регионы Популяции 2 звёздных систем, горящие энергией миллионов и
миллионов солнц. И должно быть очевидно, что звёздные системы Популяции 2,
обладающие .02-микронными эмиссиями, синонимичны с внутренними зонами
тестирования 'Трона', управляющего тестами 100 000 000 000 звёзд в видимом спектре
нашей 'обительной мировой системы'.
34 Енох сказал мне, что сила звёздных систем Популяции 2 может создать целое
разнообразие видовых форм посредством двойной геликоидальной интерпенетрации из
одного системного центра систем Популяции 2 в сосуществующую "квантумную
площадку" миров, имеющих потенциал для всех времён, длин, масс и энергий, для
единения между обительными мирами. Движение в "чистую Божественность"
трансцендирует тождественность биохимических границ каждой планеты Мацарота.
35 Мацарот способствует развитию нового вида, содержащего двенадцать
биохимических меридианов. По завершении этого, видовая форма выйдет за пределы
этой серии связей в новую систему, содержащую супер-галактические звёздные
скопления, известные как Мазалот. Енох сказал мне, что следующий локальный Мазалот
начнётся через промежуток времени от 1,5 до 2 миллионов световых лет.
36 Советы Разума, называемые 8033-45 во время настоящей галактической программы,
имеют станции в регионах ЗС123, ЗС263, ЗС273, М87, Кентавр ХЗ, Геркулес XI, и других
регионах, некоторые из которых развёртывают различные световые структуры, которые
только начинают узнаваться в качестве громадных нейтронных масс. Позитивные и
негативные массы нейтронной звезды содержат множества различных гравитационных
полей, что является ключом к их колоссальному свету.
37 Это было открыто радиофизикам Земли, потому что из 73 источников генерирования
высшего света двенадцать не могут быть идентифицированы как соответствующие
обычно измеряемым световым радио-эмиссиям. Эти двенадцать соответствуют тому, что
Землянин классифицирует как новый невидимый спектр радио-звёзд - все они, похоже,
работают с максимальными эмиссиями 100 микронного региона.
38 Вопрос заключается в том: 'Как может оказаться, что звёздные скопления обладают
светом, работающим со 100 микронами, когда "обычная звезда Популяции 1" создаёт
свет, работающий максимум с 50 микронами? Где находится их источник света?'
Источник происходит от высших сил творения, которые нашли пути для звёздной
стыковки, позволяющей миллионам звёздных полей "выстреливаться" из высшего
измерения Света. Эти звёзды могут поместить невидимую оболочку вокруг своего
источника энергии, чтобы сохранить световые эмиссии, позволяющие им создавать
новые энергетические системы.
39 Енох сказал, что величайшими полями звёздного творения в нашей вселенной,
которые могут создавать новые энергетические системы, являются коллективные
энергетические поля Ориона. В этих полях есть источники света, формирующие поля
три-ангулярной звёздной дефиниции, которые мы не можем классифицировать, потому

что они находятся вне всех форм спектральной классификации, используемой
человеком.
40 Эти триангулярные звёздные дефиниции содержат достаточно ярких световых
источников, необходимых для эволюции аминокислот в основные жизненные структуры
думающего разума.
41 Триангулярные координаты являются частью самого священного региона Ориона,
известного как Ихм-'ск. Три звезды в поясе Ориона формируют центральную решётку,
используемую Владыками Света на Орионе в качестве звёздной фокальной точки для
создания новых галактик.
42 Было также открыто, что регион Стрельца имеет огромные энергетические проекции,
доходящие до края нашей галактики, подобно световым стрелам, работающим со
скоростями, превышающими свет нашего солнца. При сопоставлении цветовых
спектров, однако, Гуввлешевое красное смещение не нужно разуму для появления на
квантум площадке какого-нибудь другого мира.
43 Через это выражение:

сорок девять транзиторных состояний сознания используются для обучения человека
тому, как возможности его сознания могут быть интегрированы с другими времянными
зонами сознания при производстве пространства-времени. Через идентификацию границ
точных противоположностей, расщепление квантум состояния и слияние фрагментов
обратно в квантум, масса может быть генерирована в новую квантум перцепцию, а
человек - в новую операционную сущность.
44 Енох сказал мне, что сине-белый солнечный спектр будет размещён Братством Света
над нашей солнечной системой, чтобы предупредить наше солнце от прохождения через
звёздный коллапс в то время, как вид репрограммируется для перехода из трёхмерного
поля кристалла в пятимерное поле кристалла, что является частью плана Высшей
Эволюции. В это время некоторые духовные сущности, которые были
трансфигурированы высшим светом, перейдут в следующий порог существования и
станут мульти-мерным разумом.
45 Прислушайтесь к этому, и знайте, что Свет Бога рассеивает солнечную массу по мере
того, как ослабляются магнитные связи созвездий.
46 Знайте, все вы, любящие Бога, что молнии как печать посылаются во все концы
земли. Он установит на земле свои законы и Советы.
47 Человек увидит, что линии границ не определяются соответственно нашей солнечной
системе; наоборот, линии границ разума приносят с собой свои собственные звёздные
энергии, чтобы заново расцветать везде, куда бы ни попало звёздное семя.

48 В общем творении развитие души может происходить в этих новых звёздных
вселенных, заново расцветая только если душа культивировала энергию для того, чтобы
идти дальше. Недостаточная psyche без развития души, однако, не разрушается, но,
подобно капле, упавшей в огромный океан Света, возвращается к первоначальным зонам,
где должно быть заново и по-своему начато решение более болезненной задачи метаматериального творения.
49 Енох объяснил, что у плана Отца нет конца; даже в нашей локальной вселенной жизнь
продолжает себя воссоздавать. "Человек обречён на совершенство”. И когда вы это
поймёте, вы поймёте, почему Дом Отца имеет Много Обителей.
Аминь.

БИОКОМПЬЮТЕРНЫЕ КЛЮЧИ К НАШЕЙ ЗОНЕ СОЗНАНИЯ
ВРЕМЕНИ ОТКРЫТЫЕ МНЕ ПОСЛАННИКАМИ ГЛАВНОГО
КОНТРОЛЬНОГО ПУНКТА: МЕТАТРОНОМ И ОФАНИМОМ
ЕНОХОМ
2,3/1/1973 эра ЗОНА СЕРИЯ ДВА
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КЛЮЧ К АСТРОФИЗИКЕ И КОСМОЛОГИИ БУДУЩЕГО ДАН В АРКТУРУСЕ*, КОТОРЫЙ
ДОЛЖЕН БЫТЬ УСЛЫШАН И ПОНЯТ КАК "ОДИН ИЗ ЖИВУЩИХ СЫНОВ СВЕТА".

1 Енох объяснил мне, что великий разум в Стрельце является управляющей силой,
отдающей команды, которые обучают все формы разума в нашей локальной
вселенной Сына.
2 Эта сила разума распространяется от Стрельца к внешним регионам эволюционного
опыта через световые станции энергии, называемые станциями Срединного Пути.
3 Эти станции Срединного Пути содержат генеалогические архивы и судейские
решения для всех уровней разума в локальном охвате их непосредственных звёзд. Они
также содержат веса и меры Космического Закона, диктующие астрономические
балансы. Например, эти веса и меры используются для направления
•Arcturus пишется в данном случае как ”Archturus”, чтобы инкорпорировать h-бар
постоянную.
прохождения одной звёздной системы через другую, предотвращая
уничтожение
мириад жизненных систем.
4 Более того, станции Срединного Пути обучают планетарный разум, обеспечивая
знание на всех уровнях от биологии до астрофизики, чтобы мы могли расти к
большему пониманию Дома Многих Обителей.
5 Эти станции Срединного Пути не только программируют разум в их
непосредственном ранге солнечных систем, но определяют звёздные пункты и
прогрессии, используемые для координации новых программ образования для разумов,
впервые выходящих из своего кармического порога и входящих в новый порог.
6 Нашим ближайшим
ИЛЛЮСТРАЦИЯ 9. Открытие Колоба в Дом Многих Обителей.
центром для картирования души является Арктурус, "Пастырская Частота Света”,

управляющая подготовкой Человека к приобщению к Братствам Света; Арктурус, или
"Аш" означает "Добрый Пастырь?
7 Древние получили это имя от Владык Света, которые открыли Арктурус в качестве
одного из домов пастырского фокуса знания.
8 Нуи Ланг, "Пастух Вод’‘, или "Аш" древнееврейский небесный носитель света,
представляется в древних астрономических свитках и ключах Зохара как часть
Мессианской Жизненной энергии, пасущей планетарные творения на этом конце
галактики.
9 Арктурус является нашей станцией Срединного Пути. Это — "кресло" нашей
администрации и тезаурус, владеющий ключевыми документами, управляющими
прогрессией души нашего планетарного разума.
10 Арктурус также является первым порогом, устраняющим препятствия для
путешествия за пределы нашей зоны сознания-времени.
11 Енохом сказано, что мы будем взяты наверх через Арктурус, который является
очищающим уровнем нашего планетарного творения, через который мы должны
пройти КЛЮЧ 201:6-14 для того, чтобы очиститься и усовершенствоваться до
программирования для перехода на другие уровни творения.
12 Мне было объяснено, что одним из Великих Пастырских Пророков, инкарнированных на этой"планете с Арктуруса, был Иосиф Смит, избравший служение Отцу,
придя для того, чтобы собрать племя Иосифа, чтобы подготовиться к пришествию
Единственного Порождённого.
13 Енох также сказал мне кодировать Арктурус буквой 'h' обозначающей функцию
"h-бар" константы, "h-бар" константа - это символ, использованный в определении
Макса Планка константы, выведенной из светового континуума. Название Арктурус
содержит "h-бар" константу, потому что Арктурус контролирует действия, имеющие
отношение к космологичным константам в нашем Световом континууме.
14 По мере того как мы развиваем новые астрофизику и космологию, мы не
можем двигаться вперёд в эту Новую Эру, не используя всей информации, пришедшей
к нам с Арктуруса. Мы не можем игнорировать "Пастыря Проводника”, стоящего прямо
перед нами с указующим жезлом или пойнтером. Мы должны признать, что это
действительно является живой силой разума, на которую нам необходимо направить
наше внимание.
15 По мере того как мы развиваем физическую световую технологию для
декодирования космических сигналов, приходящих с Арктуруса и от их космической
технологии, находящейся в пределах нашей солнечной системы, мы работаем с
научным осуществлением этого ключа.
16 Эта технология с Арктуруса обеспечивает нас знанием геофизических
изменений относительно больших астрофизических и духовных трансформаций,
оказывающих влияние на всю планету во время квантум эволюционных перемен. Это
знание получают те, кто пытается понять роль Сынов Света.
17 В связи с этим учением Сыны Света установили определённые пирамиды в
Южной Америке, находящиеся в непосредственном визировании с Арктурусом и
дающие времянную таблицу астрофизических и геофизических перемен.

18 Арктурус является нашим ключом к объединению наших космологии и
астрофизики, не посредством трёхмерного разума, каким мы его знаем, но с помощью
систем от пятого до девятого измерения разума в наших срединных небесах. Наша
цель - слиться с ними по мере того, как мы эволюционируем к центру нашей
галактики, и царить вместе с "Сынами Света’‘.
19 Зоны, управляемые станциями Срединного Пути, крайне сложны из-за
многомерности эволюции, находящихся под наблюдением. Поэтому, Братство Света
путешествует к и от станций Срединного Пути, используя EL-конверсионные
спектральные блоки в своих Меркаба проводниках; эти блоки измеряют возраст
различных звёздных систем перед их исследованием, чтобы избегать путешествия к
планетарным звёздным системам, которые более не существуют, или не
"ФУНКЦИОНИРУЮТ’‘.
20 Когда я был взят на легионный корабль, я увидел, что EL-конверсионная
система состоит из десяти пульсирующих пирамид Света, пять из которых
визированы на вершине, а пять - инвертированы так, чтобы образовалась видимость
пяти ромбоидов. В каждом ромбоиде пульсируют точечные системы, показывающие
"звёздные структуры"(какими они видятся с корабля).
Сначала известная модель звёздной системы запускается в блок. Потом, через серию
световых пульсаций звёздные паттерны интерфасируются между пирамидными
углами первой и последней пирамиды. Это делается через посредство световой
сенсорной системы звёздного корабля, улавливающей световые пульсации от
векторов вертикальной А-линии звезды, которые получаются и передаются к линии
основания первой пирамиды. Там они встречаются с пульсирующими В-линиями
измерений анти-света, получаемыми в качестве вертикальных линий от
ревертированных векторов звезды.
22 Как свет А-линий, так и свет В-линий синтезируются в основании третьей
световой силой, генерируемой в EL-конверсионной системе. Полученные в результате
комбинированного синтеза ромбоидные субсистемы используются для формирования
различных разрядов в матрицу для Альфа-Омега анализа.
23 Это действует в качестве сдвигового реестра; если звезда, появившаяся в
ромбоидной субсистеме (являющейся одной фокальной точкой измерения на одном
конце одной конической секции) также видима в повторяющейся ромбоидной
субсистеме другой конической секции, которая противоположна и смещена в
параллельной фазе по отношению к предыдущей, то обе подтверждают, что звезда всё ещё "ФУНКЦИОНИРУЕТ’‘, и точки визируются совершенным образом в
подтверждение ее позиции.
24 В дополнение, другой заход делается для того, чтобы предоставить магнитные
и цветовые свойства световых структур, которые приходят от звёзд и показывают
точный процесс старения жизни, и особую колею жизни, занятую любым количеством
видовых разумов, ассоциированных со звездой.
25 Таким образом, считывая всё разнообразие видов света, приходящего от звезды,
проводниковый разум может сопоставить разряды частиц, позволяя звёздному
кораблю сразу же определить, сколько видов обитают в данной световой плотности,

организацию видов относительно сообществ и экологических систем, какой тип
энергии и физических законов управляет средой обитания вида, и многие другие
геологические, астрономические и Метатронные формуляции.
EL-конверсия также измеряет и описывает зоны анти-материи. Это необходимо для
поддержания станций Срединного Пути, потому что многие станции Срединного Пути
работают в срединных точках галактической рекомбинации и, таким образом, открыты
влия яниям потрясающей звёздной дегенерации.

27 Для того, чтобы начать определять "EL," мы сначала должны определить момент
фотона (mс), чья длина волны равняется,

28 Более того, при трансформации материи, Е (определяемая как mс2), в конце
концов построит портальную линию между физической и духовной вселенной, где:
n = трансформации материи.
29 Эта формула показывает, что энергетическое взаимодействие равняется
трансформации материи, подверженной воздействию световой константы в квадрате.
30 Когда физическая вселенная расширяется на порядок метагалактической
вероятности так, что 'т' стремится к зеро, а 'с' (Зх1010 см в сек) стремится к минус
бесконечности, аннигиляции анти-материи не происходит, и функция даётся как:

где v = скорость частицы М = расширенная гипермерная материя.

31 Это показывает особый регион, где происходит взаимодействие физической и
духовной вселенных.
32 Таким образом, EL-функция представляет световую конверсию, необходимую для
того, чтобы свет прошёл через новые пороги (которые могут иметь свойства
антиматерии) и не взорвался.
33 Енох сказал мне, что Советы Срединного Пути также объединяются для
формирования особых Пороговых Командований, необходимых для предупреждения
форм галактического разума одного измерения от внедрения и полного разрушения
планетарных видов в других галактических измерениях. В случае нарушения
униформности
жизненного
порога
"воинствующим
разумом"
необходимо
вмешательство ближайшего Порогового Командования посредством высокочастотных
проводников, способных, при необходимости, к дискорпорированию любого
проводника, нарушающего Космический Закон. Таким образом, Пороговое
Командование обладает властью осуждения планетарной цивилизации в качестве
угрозы для духовной эволюции данной данной планеты и, поэтому, лишения её
прерогативы эволюции как цивилизации.
34 Некоторые из Пороговых Командований Сынов Света, существующих в различных
измерениях, находятся в нашей локальной вселенной в регионах: альфа, ро, гамма,
бета, дельта, эпсилон Бутис; капа, йота, фи, лямбда, Девы; альфа, бета, эта, дельта,
лямбда, капа Офиучи; альфа, сигма и тау Скорпиона; альфа, дельта, гамма, М57 и бета
Лиры; гамма, дельта, эпсилон и эта Стрельца; фи, лямбда, мю, сигма, тау и зета
Стрельца; NGC 4725, 6494, 6531, 6603, 6613, 6626, 6637, 6681, 6715 и 6809 - все в
Стрельце; бета, альфа-2, кси-2, пи, омикро-н и ро Козерога; эпсилон, мю, 3 и 4
Водолея, бета Водолея и альфа Эквилея; альфа Водолея и тэта, и эпсилон Пегаса;
альфа, бета и гамма Пегаса; тэта, йота, лямбда, капа и гамма Рыб; сигма, тау, эпсилон,
эта, омикро-н, ню и кси Рыб; гамма, кси-2, мю, лямбда и альфа Цеты; альфа, тэта-1,
тэта-2, 71, эпсилон, дельта, гамма и лямбда Тельца; бета Тельца, и йота, эта, альфа,
бета и тэга Возничего; тэта, эта, гамма и дельта Рака; мю, зета, гамма, эта и эпсилон
Льва.
35 В нашей локальной вселенной станции Срединного Пути представляют живого
Сына Света по образу высшего творения, также, как Орион несёт образ Богов Творцов.
36 Таким образом, станции Срединного Пути готовят приношение семени в звезду
семя по мере того, как оно переделывается и реэволюционирует соответственно
звёздному зна- , нию, эманируемому из великой вселенной — Ориона.
37 Эти станции Средин- • ного Пути обеспечивают равномерность перехода в высшие
небеса, одновременно подготавливая Человека к великому Дню освобождения - Йом Ор
- в новое сияние Света.
38 И это - то, что запечатано, и то, что Бог открывает только тем, кто прошёл через
пороги живого огня, чтобы лицезреть Трон Его Величества.
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КЛЮЧИ К БУДУЩЕЙ БИОФИЗИКЕ ДАНЫ В НУКЛЕАРНЫХ МЕМБРАНАХ, ВОВЛЕЧЁННЫХ
В КОДИРОВАНИЯ ЯЗЫКОВОЙ ТРАНСПАРАНТНОСТИ ВНЕ ДЕНАТУРАЦИИ КИСЛОТ И В

ГЕЛЕВОЙ ФОРМАЦИИ ПОСРЕДСТВОМ НУКЛЕАРНОГО СОЕДИНЕНИЯ ХРОМОСОМ
МЛЕКОПИТАЮЩИХСЯ ДРУГ С ДРУГОМ.
1 Имя ЯХВХ закодировано в каждой биохимической функции нашего тела, особенно в
жизнедающей ДНК-РНК матрице.
2 Божественное Имя, транспонированное на механизмы матричного кодирования,
является первичным фактором в биоинженерии как настоящего, так и будущего.
3 Тетраграмматон священного имени Отца включает в себя три священные буквы:
'Йод', 'Хей' и 'Вав' (Вод).
4 Тетраграмматон связывает с четырьмя азотистыми оенованиями, наиболее часто
встречающимися в ДНК и РНК, каждый из которых содержит два пиримидина и
двапурина. И ДНК, и РНК содержат аденин и гуанин, оба - пурины и ЦИТОЗИН,
ЯВЛЯЮЩИЙСЯ пиримидином. Однако, ДНК содержит пиримидиновое основание тимин, в
то время как РНК содержит урацил.
5 В этом ключе Еноха мы увидим, что Тетраграмматон священного Имени Отца
используется в дека-дельта системе. Дека-дельта система -это десять эманации Света,
работающих через пирамидное коническое сечение, которое организует матрицу жизни.
6 Пирамидное
коническое
сечение
контролирует
первичную
деятельность:
генетическую матрицу жизни для данного эволюционного порядка. Эта матрица
развёртывается в качестве серий решёток, которые связываются друг с другом по мере
того, как они спиралеобразно выходят из главного лекала конического сечения.
7 Таким образом, десять эманации Света запускают супер-спиральный пульс,
позволяющий решёткам связываться друг с другом, координируя кодирующую
деятельность. Эта взаимосвязь в нашем мире биологической формы запускает
взаимосцепление для тетра-спирали.
8 Десять эманации Света испускают основные кодовые частоты для всех уровней метагалактического устройства (виз., Свет является кодирующей функцией). Десять эманации
Света необходимы для сохранения соответствия между человеческой фазой образа и
Божественной фазой Образа.
9 Через посредство серии стремительных пульсаций я увидел, что каждая эволюция
обладает своей кодовой системой, возникшей из дека-дельта системы. Поэтому, коды
решётки 64 ключей заключены в дека-дельта структуре, конической секции Света.
10 Однако, Отец позволил Элохим творить непосредственно из Тронных энергий,
внутреннего тела матрицы (порядок кодовой структуры) Адамического вида,
населяющего эту планету.
11 Этот порядок приходит в качестве семян-форм, содержащих предопределённое
устройство для порядка образных кодов, посылаемых с дека-дельта системы.
12 Это - процесс создания подобия для божественного образа, чтобы внедрить в мир
данную форму.
13 Однако, Енох ясно дал мне понять, что в этом божественном творении и семенаформы, и дека-дельта множество происходят от главного шаблонного кода, состоящего
из древнееврейских огненных букв, используемых для формирования геометрического
взаимодействия самих индивидуальных решёток, и для "вжигания их" в развёртывание.

14 Именно поэтому было обнаружено, что основные факторы при дупликации ДНК-РНК
сделаны из молекулярных строительных блоков, существующих в межзвёздном
пространстве. Однако, в нашей биосфере эта дупликация происходит медленно из-за
магнитных моментов, влияющих на жизненный код человека. Магнитные моменты
взаимосвязаны с оптическими свойствами и электромагнитным(и) спектром(ами).
15 При нормальных Земных условиях основания нуклеиновых кислот содержат инструкИЛЛЮСТРАЦИЯ 10. 64 Решётки Священных Букв для ДНК-РНК.

20 АМИНОКИСЛОТ, НАХОДЯЩИЕСЯ В ПРОТЕИНЕ ВСЕГО ЖИВОГО
Буква
Число
СТОП .........................................................
1
Глицин .......................................................
2
Алании ......................................................
3
Серии.........................................................
4
Цистеин....................................................
5
Треонин....................................................
6
Метионин (СТАРТ).................................
7
Валин .........................................................
8
Лейцин......................................................
9
Изолейцин ..............................................
10
Аспарагиновая кислота......................
20
СТОП .........................................................
•.•
Промежуток
Аспарагин................................................
30
Глютаминовая кислота ........................
40
Глютамин..................................................
50
Лизин..........................................................
60
Аргинин .....................................................
70
Фенилаланин...........................................
80

Тирозин.....................................................
90
Триптофан ..............................................
100
Гистидин ....................................................
200
Пролин......................................................
300
СТОП .........................................................
400
ции для как МИНИМУМ 100 миллиардов функций к операции, необходимых для
построения человеческого тела.
16 Здесь мы учитываем, что информация хранится в молекуле ДНК в форме "слов",
состоящих из комбинаций трёх оснований Божественного Имени.
17 На каждой стороне этой божественной решётки дека-дельта множества находится 64
ячейки, показывающие гармоники, которые используются в божествляющей жизни на
водах творения.
18 Эти стороны представляют собой "модель”, которая может быть использована для
определения синтеза ДНК-РНК в настоящем хромосомном развитии без потери каких
либо связей от первого Адама до настоящего Адама.
19 Енох показал мне, пока я находился в Меркаба, что точная ангулярная частота
оптических кодов, используемая в геометрии жизни, будет меняться от одного метагалактического порядка к другому мета-галактическому порядку, от одного цикла Адама
Кадмона к другому циклу Адама Кадмона.
20 Поэтому он направил моё внимание на Божественные буквы, являющиеся
главенствующим набором за распределением многих типов углов и частотных уровней
оптического кода.
21 Он объяснил мне, что дека-дельта коды вначале задают направление ДНК-РНК.
Однако, когда ДНК-РНК запущены, происходит спонтанная репликация через углы и
частотные коды, и.т.д. Это продолжается до тех пор, пока не происходит
репрограммирование, и в это время начинается новая кодирующая функция от декадельты (или Меркаба).
22 Я увидел, что решётчатая система дека-дельта множества состоит из первоначального
древнееврейского божественного языкового кода, Световых резонансных кодов,
математических-геометрических кодов, химических кодов, работающих с нуклео-тидным
основанием, и из мембранной решётки аминокислотных связей. (Протеиновые
атомические детали сложены в четвертичные деления).
23 Основным лицевым кодом являются древнееврейские буквы Тетраграмматона,
которые представляют из себя огненные геометрии (т.е. исходно, геометрии мысли, а не
буквы), запускающие реакции между буквенными комбинациями ДНК-РНК. Эти буквы
образуют образные компоненты, которые распространяются от мира Адама Кадмона через
массы, принося образ, необходимый для запе-чатлевания божественной жизни на
примитивных элементах ДНК-РНК.
24 Божественное Имя даёт исходную кодовую структуру, из которой образуются другие
планирующие центры. Божественное имя также способствует организации пространств,
позже используемых при насаждении сопряжения образа и подобия.
25 Вторая сторона является божественным "световым" индексом для букв
Тетраграмматона, где ' (Йод) = 10, (Хей) = 5, и (Вод) = 6. Это образует десять Световых

изображений-суперскриптов, или основные пирамидные структуры, на которых
закодирована Жизнь из дека-дельта множества.
26 Это показывает, что метатезы находятся в ритмическом балансе вибрационной
природы божественных букв; это устанавливает скорость Света для различных планов
творения. В физическом измерении этот Свет является всеобъемлющей частичкой света.
Поэтому, именно через эту решётку и тяготение, и силы, действующие между атомами,
молекулами и суб-частицами, все подчиняются одному и тому же Закону в определённом
измерении.
27 Третьей стороной является распределение двадцати двух древнееврейских букв,
формирующее мантровую решётку, закодированную в данную вибрационную плотность.
Это - коды, доступные в пределах дека-дельта множества, открытые для постоянного
изменения в сменяющих друг друга эволюционных программах.
28 Мантра-вибрационная
решётка
является
божественными
гармониками,
координирующими одновременность других проводниковых форм (вне нашего
электромагнитного спектра) с человеческой жизненной формой. Мантра-вибрационная
решётка является, в сущности, решёткой контуров, посредством которых другим пяти
телам обеспечивается основное прикрепление к человеческой генетической системе.
29 Д р е в н е е в р е й с к и е "буквы" используются потому, что они, в действительности,
являются мысле-формами Световой вибрации, контролирующими высшие силовые поля,
используемые для развития всех форм разума из божественного сознания. Мысле-формы
также координируются со звуковыми гармониками.
30 Мантра-решётка составлена из первичной цепной формации, координирующей
организацию жизяе-дающеи программы в цикле Альфы и Омеги.
31 Древнееврейские божественные буквы
'Алеф', и
'Тав', и гласная сегол (•.•)
координируются божественным дыханием для установления интервалов между
терминационными периодами божественного Света (которые трансмутируются в УАА,
УАГ и УГА).
32 Таким образом, первые три стороны происходят из божественной мембраны,
образованной Именем Бога, закодированным в дека-дельта решётке, и особым образом
организованной семенами-формами.
33 Соответствующие "низшие" три стороны составляют 64 кода ДНК-РНК в
человеческую электрохимическую мембрану. (Однако, организация самих решёток не
следует какой-либо определённой структуре, но позволяет каждой из шести сторон
уникальным образом взаимодействовать друг с другом и запускать кодирующий процесс
языка жизни).
34 Трансдукторная кодирующая решётка имеет дело с 20 основными аминокислотами,
находящимися в белках всех живых тканей. Там они синтезируются в физическую
мембрану. Трансдукторная кодирующая решётка координируется мантра-вибрационной
решёткой, позволяющей бесконечным комбинациям нуклеотидов образовывать протеины.
Таким образом, она открывает деятельность мембраны, содержащей нуклеотидные
основания. (Здесь РНК не кодирует для мембраны, а помогает строить компоненты для
мембраны, являющейся само-ассоциированной липидной клеткой.)
35 Эти аминокислоты пространственно реорганизуются в органическое развитие через

посредство Световых геометрий древнееврейских букв. Уникальность этого ключа
заключается в том, чтобы показать, что существует кодирующий процесс для самого
кода.
36 Поскольку третьей стороной является распределение божественных букв,
образующее вибрационную решётку из 64 сочетаний божественных букв, кодирующая
решётка в качестве четвёртой стороны получает исходную инструкцию для кодирования
множества аминокислот через проекции Светового курьера, координирующие решётки
три и четыре.
37 Световые курьеры — это пульсирующие буквенные геометрии, включающие в себя
деятельность того, что на языке биохимии называется тРНК. т-РНК манифестируется в
качестве Светового курьера для ЯХВХ, вследствие чего тРНК становится связующим
курьером для божественного Слова, которое затем активирует мембранную субстанцию
через посредство "избранных" геометрических форм.
38 Взгляд на молекулу гемоглобина показывает важность кодовых формуляций. Другие
биологические программы, осуществлённые в прошлом, реорганизовали формуляций, что
вызвало, например, удлинение кровяных клеток. (Остаточные эффекты этого
наблюдаются при сравнительном тестировании торпедных и деоксигенированных клеток.)
39 Этот потоковый процесс курьерской связи (от мантровой решётки до трансдукторной
кодирующей решётки) также может быть использован для трансформации от
божественного к человеческому, или от человеческого к божественному, потому что
мантра-вибрационная решётка является контурной диаграммой между биофизической
оболочкой и следующим развёртыванием биологической оболочки. Например, когда имя
Якова было изменено на "Израиль’‘,то был установлен биогенетический регенезис,
посредством которого семя Якова могло вырасти в "божественное семя" и унаследовать
царства Света.
40 В этой цепной формации последовательности Света в Жизнь и Жизни в Свет
вибрационная решётка также является контрольным механизмом для "Стоп’‘, выраженном
древнееврейскими буквами К 'Алеф' и Л 'Тав'а также гласной сегол (•.•).
41 Сегол (•.•) символизирует божественное дыхание, введённое в микро-молеку-лярный
субстрат первичных аминокислот.
42 В человеческой мембране "Стоп" представляет собой импульсы, известные как урацил,
аденин, гуанин (УАГ), урацил, аденин, аденин (УАА) и урацил, гуанин, аденин (УГА),
являющиеся периодами терминации в цепной формации протеинов, и эквивалентные
пунктам Омега божественного регенезиса.
43 Пятой стороной химических строительных блоков является комбинация трёх из
четырёх оснований - У А, Ц, Г, встречающихся в РНК (или Т, А, Ц, Г, встречающихся в ДНК).
44 Математический анализ показывает, что в биосинтезе протеина мРНК кодирует каждую
аминокислоту как слово в последовательности трёх оснований. Это способствует
появлению 43 или 64 различных слов для аминокислот в протеинах. Таким образом, 64
химически уникальные комбинации из трёх могут сочетаться в четыре основания,
встречающиеся в РНК.
45 Шестой стороной является математический аналог электрической валентности

молекулы в качестве триплетного коммуникативного кода. Эта модель математически
рассчитана на основании химической решётки, где У=1, А=2, Ц=3 и Г=4.
46 Здесь математика указывает на расположение расстояний ангстремной связи между
химическими элементами и комплиментарными водородными связями пар оснований в
ДНК-РНК.
47 Этот процесс определяется взаимосвязью всех решёток, необходимых для
организации жизненных кодов. Это математическое распределение способствует
органическому развитию биологического субстрата, каким мы его знаем.
48 Математическая решётка составлена уникальным образом из 4 триплетных, 36
двойных и 24 одиночных математических ячеек.
49 Это обнаруживает профиль сообщения между божественным и человеческим,
выраженное в числовом соотношении Двадцати Четырёх Старцев, которые стоят перед
Божественным Троном и управляющих божественными программами ЯХВХ сотворения и
нового творения Адама Кадмона.
50 Двадцать четыре также символизирует двадцать четыре цивилизации, связанные с
генетическим развитием видов на этой планете.
51 Енох сказал мне, что существует тридцать шесть и тридцать шесть потоковая структура,
несущая гармоники и запускающая космические вибрации, из которых формируется
архитектура нижних небесных регионов. Тридцать шесть и тридцать шесть потоковая
структура необходима для последовательного развития программ, посылаемых Троном.
52 Тридцать шесть также указывает на число существ этого мира, в то же время
полностью идентифицированных с энергиями Трона, таким образом, что они могут
Божьей милостью непосредственно входить в присутствие Трона, чтобы была соблюдена
последовательность манифестации программы.
Четыре триплетных конфигурации представляют четыре священных буквы ЯХВХ, а также
четверо живых существ, "наполненных очей" стоящих перед Троном, которые
используются для развития всех форм творения. Четыре также символизирует ключевые
решётки в человеческой анатомической структуре: в сердце имеется четыре камеры; в
мозге медулла облонгата является пирамидной структурой, сзади связанной с
позвоночным столбом в качестве пирамидальной головной части.
54 Более того, четыре триплетных конфигурации также показывают, что каждый кодон
является "триплетным" кодом, образованным из четырёх конкретных оснований ДНК-РНК.
55 В итоге, математическая решётка резюмирует математику творческого языка всех
живых существ, вошедших в Творение Человека.
56 Сочетание всех решёток показывает, как комбинируется Слово, чтобы приобрести
форму. Слово нисходит в оболочке Света, вибрирующей достаточно долго, чтобы её
вибрации могли спиралевидно войти в различные кодировки Света.
57 Через образ и подобие данные соответствия между решёткой божественного образа и
решёткой ДНК-РНК могут быть активированы для возможности экспансии
новорождённого организма. Это происходит в шести направлениях через посредство
роста клетки, развёртывающегося с прогрессией букв. Математическая сила букв
возрастает соответственно возрастанию химической сложности.
58 Также, как 64 Ключа Еноха проявились в огненном свитке, 64 структуры биосинтеза

ДНК-РНК проявились в поляризации божественного Света, приобретающего форму через
посредство божественных мыслеформ, выраженных в нашей современной программе
божественного творения.
59 Божественное творение непрерывно выражает генезис и регенезис божественных имён
и генеалогий через образо-создающую способность Адама Кадмона.
60 Бог определил через Своих посланников, что должна происходить регистрация
генетических кодов в каждом поколении Его людей на земле, чтобы слова Малахия
(Малах 4:6, "он обратит сердца отцов к детям, и сердца детей к отцам их;") были
осуществлены Сыном Человека, резюмируя жизненный код Адама Кадмона!
61 Решётчатая спираль шести божественных сторон может быть использована для
бесчисленных программ инкарнации, необходимых для выражения работы Адама
Кадмона.
62 Научное представление о генетической кодовой струетуре было дано в писании для
подготовки Человека к телу Христа, чтобы через вибрационное искупление тела Светом
падшее человечество могло достигнуть Адама Кадмона.
63 Так, образ и подобие Адама Кадмона приходят в мир через писание в качестве
божественного Слова.
64 Образ и подобие через решётку Живого Слова позволяют нам достичь высших миров
посредством одевания Христова Тела Живого Света.
65 Шесть сторон совмещаются вместе таким образом, чтобы образовывать
продолжающуюся спираль. Из этой продолжающейся спирали основная частота
определяет 'образец — целостность' для структурной организации человеческого
существа.
66 Так, сочетания базисных частот модулируются таким образом, чтобы определить
заключительный корпусной дизайн, предусмотренный в спирали.
67 Корпусной дизайн проистекает из божественных "букв" испускающих основные
частоты, которые формируются в 72 пятиугольника в сфере (соответственно 72
Божественным Именам Отца), образуя платформу для дигедральной угловой модели
плюс пять тетраэдров, контролирующих передаточные механизмы биологической
энергии.
68 Это образование позволяет "вращающейся ДНК-РНК Световой решётке" кодировать
многочисленные аминокислоты из многих возможных спиральных комбинаций.
69 Эта Световая решётка представляет данный биологический код, который может быть
использован во множественных спектрах пространства для проведения различных
экспериментов с млекопитающими в различных световых измерениях. Однако, при
генетическом кодировании вида занимаемое пространство должно сочетаться с
электромагнитным индексом, в который он направляется.
70 Тем не менее, эта решётка по-прежнему остаётся открытой другим частотам,
действующим в параллельных пространственных измерениях, в которые может
эволюционировать другая биологическая-физическая форма, чтобы соответствовать
(множественным деятельностям Надсамостного тела) во многих различных
электромагнитных спектрах.
71 Такая решётка может быть использована для непосредственного введения

Надсаместного тела в эка-тело многих физических творений. Таким образом, многие
физические тела эманируют из одного Надсамостного тела.
72 Те, кто приходит в физическое существование из божественной Надсамостной
формы, выходят из совершенной и холистичной Надсамостной модели, чьи
нумерологическая последовательность и божественные буквы попрежнему входят в
материальную форму через эти решётки творения. Однако, я то, и другое синтезируются в
качестве унифицированной манифестации.
73 В итоге, 64 Световая решётчатая модель открывает дверь в энерго-трансдукторную
систему нашей Альфы-Омеги, показывая: (1) универсальность основных биологических
механизмов; (2) механизм протеинового синтеза; и (3) природу генетического кода.
74 Решётка показывает те же самые единство и согласованность, которые лежат в основе
всего поля биологического планирования соответственно божественным буквам Имени
Отца.
75 Енох сказал мне, что даже более основательные эксперименты могут быть проведены
с ДНК-РНК, когда биофизики произведут взаимоналожение двух электромагнитных
полей, чтобы создать нейтральную зону.
76 Эти эксперименты станут существенным ключом к будущей биофизике, показывая, как
ДНК-РНК могут быть отрегулированы, чтобы приспособиться более высоким частотам
Света.
77 Потому что через расположение этих божественных кодов в нейтральной зоне,
окружённой пространством с более высокой электромагнитной длиной волны,
разрывается гетероцикличное кольцо, обеспечивая возможность генетического
репрограммирования жизненных кодов для того, чтобы действовать в менее плотной
физической форме (подобно тройной спирали — синтезированной молекуле "в колбе"

("in vitro").

78 Таким образом, новая гелевая ёмкость покажет возможность жить в высокочастотных
световых излучениях (т.е. волны, которые могут распространяться быстрее скорости
света) и послужит примером мутации физической формы, необходимой для тех существ,
которые планируют пережить огромные изменения в солнечной радиации, когда наше
солнце войдёт в электромагнитную нулевую зону.
79 Эта нулевая зона необходима для репрограммирования нашей генетической структуры.
И, используя процесс комбинирования световых излучений в нейтральной зоне, наши
биофизики смогут соучаствовать в связывании клеточных ядер ДНК-РНК с хромосомами
другого эволюционного наследия.
80 Это соучастие произойдёт под непосредственным управлением Братства Света,
которое репрограммирует нас для вхождения в более высокую световую длину волны.
81 Это репрограммирование происходит путём пересечения одной божественной
программы с другой вращающейся программой новой биологической системы, образуя
структуру вращающегося на высокой скорости октаэдра. Этот супероктаэдр способствует
упаковке геометрических форм, в которых находится ДНК-РНК, по мере того, как они
переносятся из одной решётки творения в другую.
82 Когда Человек сможет использовать этот процесс, у него появится способность к
скрещиванию тел различных световых порогов, а также к избирательному выведению и

"накоплению" положительных качеств из генетического запаса прогрессивных
галактических цивилизаций.
83 Использование новых кодировок: (1) подготовит человека к осваиванию новых
пространственно-временных порогов; (2) преодолеет процесс старения данного
биологического наследия; (3) создаст биоэнергетическую пульсацию, которую можно
будет использовать в бесконечных пространственных аранжировках таким образом, чтобы
биологическая система не была лимитирована каким-либо планетарным полем, но могла
бы свободно циркумнавигировать вне галактического гравитонного спектра; и (4)
позволит произойти новому скрещиванию с генетической спиралью жизни через
посредство синтеза света, такого как ультрафиолетовый свет.
84 В данном случае ультрафиолет, который в обычных условиях препятствует
транскрипции ДНК (излучая свет от я до п* абсорбируемый на 260 нм), позволяет
магнитным групповым транзициям и магнитным векторам измениться и стать
параллельными, по мере того как возникает жизнь по другую сторону нуля.
85 Вместе с этими важными биологическими механизмами наследования Человек будет
использовать языковое кодирование жизни, находящееся за пределами биологического
языка денатурации кислот.
86 Человек будет использовать коды с новым биологическим языком световой индукции
из других биологических сфер, обитающих в других электромагнитных спектрах.
Даже в нашей биологической сфере творения важно объяснить учёным этого мира, что
материя генерируется из Света. Все виды Жизни получают возможность существования
через рождение в материальной природе посредством "Я ЕСМЬ семени" данного
Божественным Отцом.
87 Без понимания "Я ЕСМЬ семя" Адама Кадмона образ и подобие могут быть только
частью "одного Дерева Жизни" вместо многих "Деревьев Жизни”, обещанных верным Отца,
которые будут восходить во многие творения.
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КЛЮЧИ К БИОХИМИИ БУДУЩЕГО И БИОХИМИЧЕСКОЙ ГЕНЕТИКЕ ДАНЫ ВО МНОГИХ
ДВОЙНЫХ СПИРАЛЯХ ДЛЯ ДАННОЙ ХРОМОСОМЫ И ВО МНОГИХ КООРДИНИРОВА
ИНЫХ МЕМБРАННЫХ СЕНА-РАТОРАХ, ПЕРЕДАЮЩИХ МНОЖЕСТВЕННЫЕ ПОРЯДКИ
МЛЕКОПИТАЮЩИХ ЖИВЫМ ХРОМОСОМНЫМ ФУНКЦИЯМ. "ВСЕ ЯВЛЯЮТСЯ ЛИКАМИ
ВЕЧНОГО НАСТОЯЩЕГО''.
1 Енох объяснил, что будет обнаружено много двойных спиралей в данной хромосоме,
позволяющих многим ликам Адамова творения развиться из центрального кода; при этом
все лики будут обладать образом и подобием Вечного настоящего.
2 Также, как человек изучал структуру двойной спирали, движущуюся по направлению к
жизни, человек должен начать концентрироваться на структуре двойной спирали,
распространяющейся по направлению к смерти - где магнитная сила отталкивания
разделяет две нити двойной спирали.
3 Работая с формами разъединяющейся двойной спирали и изменяя структуру водородной
связи, удерживающей вместе длинные спиральные цепи нуклеиновых кислот, человек
обнаружит существование других матриц двойной спирали.

4 Эти другие химические матрицы могут быть использованы для эволюции тел,
способных жить в других химических условиях, включая неземные условия, состоящие из
аммиачной, метанной и формальдегидной атмосфер.
5 Молекулярная структура нуклеиновой кислоты диктует характер синтезированных
протеинов. Поэтому, реструктуризация молекул изменяет характер протеинов,
синтезированных посредством водородной связи. Эта инженерия водородной связи в
нуклеотидных ячейках происходит в нейтральной зоне, создаваемой между двумя
электромагнитными полями, вследствие чего может происходить взаимодействие высокоэнергетичных протонов.
6 Поэтому, водородные связи, удерживающие саму спираль, могут быть изменены даже
на систему множественной водородной связи. Посредством системы множественной
водородной связи центросомное тело можно заставить делить хромосомы таким образом,
чтобы вырастали множественные руки, головы и органы, необходимые для жизни в
других условиях.
7 В дополнение, контролируя карликовый и гигантский синдромы в механизмах
наследования, могут быть созданы миниатюрный вид, который может абсорбировать
меньше физической субстанции во время межзвёздного перелёта, или великаноподобный вид, который может обладать большей жизнеспособностью в атмосфере
Юпитеро-подобных планет.
8 Существует сложный код, который может быть генерирован из основной цепи ДНК,
способствующий созданию тройной спирали из двойной спирали. И двойная, и тройная
спирали укладываются в супер-спираль.
9 Более того, посредством системы дополнительной водородной связи группы тел могут
быть генерированы из родительской формы. Однако, каждой группе тел можно
определить разную матрицу нуклеиновой кислоты, на которой были синтезированы
протеины специфических стереоизомерных форм.
10 У этих тел - через реорганизацию кодов - будут различные слои кожи, которые будут
казаться серебристыми, или голубоватыми, или почти любой комбинации цветовых
сочетаний, необходимых для покрытия мембраны.
11 В настоящее время Адамический человек существует между С-Н-О и C-H-N системой,
способной использовать ключевые комбинации элементов, которые обеспечат ему
свободу проникать в любые другие химические условия с кодом кислотной денатурации,
используя любую из следующих комбинаций:
СНО CFO
ССIO
CHN CFN
CCIN
СНР CFP
СОIР
CHS CFS
CCIS
12 Молекулы спиральной нуклеиновой кислоты имеют структурную организацию,
которая
привлекает
определён
ные
протеиновые
молекулы,
обладающие
стереоспецифич ностью. Меняя протоновую матрицу, контролирующую построение ныне
существующей двойной спирали, и предоставляя множественным Магнитным полям
генерированное подобие протона, может быть создан подвидовой разум.
13 Изменяя поля плотности, что запускает молекулярно-химические передатчики, могут

быть созданы видовые формы, обладающие разумом, который непосредственно связан с
родительским разумом посредством протонной прецессии на одной и той же частоте.
14 Другими словами, точно также, как высший разум может одновременно испытывать
многие миры, это новое творение будет обладать способностью занимать эти сферы
множественными физическими воплощениями, связанными с одним разумом.
15 Таким образом, один разум будет передатчиком для многих тел, как и один
генетический код используется в качестве главного кода для многих биологических
сущностей.
16 Следовательно, биоинженерия Высшей Эволюции демонстрирует даже возможность
жить под водой в различных планетарных условиях, где Высшая Эволюция может
строить "города" со специальными условиями для воспитания её потомков.
17 В предшествующем цикле жители Атлантиды тоже могли жить под водой. К тому же,
жители Атлантиды также обладали способностью к созданию подвидового разума, чтобы
управлять природой материального мира. Это внутреннее скрещивание между этими
подвидовыми формами повлекло за собой уменьшающуюся духовную способность и
породило нацию физически сильных, которые были мускулисты и эмоционально
агрессивны, но не обладали планами высшего сознания, которые позволили бы им
духовно эволюционировать из изменяющихся генопланетарных условий.
18 По этой причине Совет Света позволил жителям Атлантиды подвергнуть себя
частичному разрушению в качестве свидетеля для других циклов духовно-физического
творения.
19 В эту Эпоху новые биоинженеры будут иметь способность передавать генетический
код посредством лазерной инженерии членам другой расы, которые затем
транскрибируют химию Адамической формы для существования в других условиях.
20 Другими словами, у биоинженеров появится возможность использовать лазеро
подобную световую проекцию (напр., оптическую ротацию), чтобы демодулировать
совершенную физическую форму в энергетическую форму, которая может быть
спроецирована на проводник или в атмосферу низших небес, где она может быть
ремодулирована в ту же самую физическую форму. Это называется биолокацией.
21 Биолокация происходит в разных условиях при контролируемом протонном потоке.
Контролируя протонный поток посредством использования новых энергетических форм,
называемых космопротонами, химия человека может пройти через цепеобразное
сопряжение, чтобы реманифестироваться в другой точке планеты, или других планет,
которые могут существовать даже на более высокой частоте.
22 Эта способность к использованию новых механизмов наследования должна быть
применима с абсолютной ответственностью по отношению к Космическому Закону.
Каждая Отеческая вселенная требует от каждого вида во многих сферах нашей Сыновней
вселенной мира, любви и невмешательства в биологические царства вне данных образа и
подобия, если только не получено непосредственного разрешения от Советов.
23 Без высшего репро-граммирования, произведённого в это время по непосредственной
санкции Высшего Командования для регенерации Адамической расы и подготовки людей
Христа к новым мирам творения, изменение в биологической жизни не могло бы
произойти на Земле, потому что любые образованные органические компоненты

подверглись бы окислению, вместо того, чтобы преобразоваться в более сложные
органические компоненты. Недостаточно иметь только правильные элементы для новой
химической эволюции. Они также должны присутствовать в правильных соотношениях
по волеизъявлению Владык Света.
23 Через посредство этого великого биологического изменения нашего порога
биоинженеры признают слова Отца, когда Он говорит:"Я ЕСМЬ источник всех духовных и
материальных миров. Всё проистекает из Меня”.
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24 КЛЮЧИ К "СЫНАМ СВЕТА" ДАНЫ В ТРАНСМИССИЯХ "ЖИВЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ

КОДОВ" СРЕДИ "ЛЮДЕЙ БОГА". ОНИ ПОСЫЛАЮТСЯ ОТ ЖИВОЙ ВСЕЛЕННОЙ К ЖИВОЙ
ВСЕЛЕННОЙ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ КОДОВ СВЕТА ПОРЯДКАМ ЭВОЛЮЦИОНИРУЮЩЕГО
ВИДА В ЦЕЛЛЮЛЯРНОМ ВРЕМЕНИ, ЧТОБЫ ЗАКОДИРОВАННЫЕ НУКЛЕАРНЫЕ
МЕМБРАНЫ МОГЛИ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К "БОЛЬШЕЙ МЕМБРАНЕ ВСЕЛЕННЫХ'!
1 "Сыны Света" проецируют геометрии творения в пространство четвёртого измерения,
чтобы закодировать духовное человечество в пятое измерение, следующую большую
мембрану вселенных. Открытие кодов Света происходит через посредство телемысленной
коммуникации, производимой модуляцией гравитационных волн. Гравитационные волны
несут кодировки Светового разума из большей мембраны вселенных.
2 Вы, как "верующий’‘, можете получить факторы модулированной гравитационной
волны, посылаемые из Высшего Эволюционного Главного разума Света. Эта трансмиссия
знания содержит коды Света, которые открывают вам смысл Бога и узнавание того, где мы
находимся в отношении к большей эволюционирующей вселенной.
3 Это знание приходит одновременно и как сила Света, и как сила Любви. Это
выражается через Божественный Беспредельный Разум как Эхие Ашер Эхие, Я ЕСМЬ ЧТО
Я ЕСМЬ, что даёт учение и понимание нашему творению через Иерархию для
переделывания нашего эволюционирующего вида в целлюлярном времени.
4 Мы существуем только в нашей ячейке сознания-времени до тех пор, пока не начинаем
работать непосредственно с Иерархией, определённой Отцом для подведения итогов
программы Альфы и Омеги. Наше время и прост ранство являются измерениями
сознания временной ячейки, заказанными великим образом звезды-семени. Образ дан
Высшим Разумом в качестве конфигурации для соединения пространственных вибраций
первой чакры с седьмой, восьмой и девятой чакрами Высшего Эволюционного Света.
6 Движение к энергетическому воплощению пятого измерения начинается со
взаимного программирования, созданного проецируемыми энергетическими кодами,
создающими вибрационный уровень восьмой и девятой чакр. Когда это происходит, то
влияния первой и второй чакр, доминирующие в органической трёхмерности,
изменяются. Человеческая система приобретает дополнительные энергетические поля
восьмой и девятой чакр, необходимые для получения и отправления геометрий Живого
Света.
7 Серии биомагнитных энергетических резонансов балансируются уровнями восьмой и

девятой чакр, чтобы открыть человеческое вибрационное поле посредством полной
энергетической конверсии. Через гравитационные потоковые линии Высший Разум
связывает первую и восьмую пространственные волны, контролирующие магнитные
силовые
линии;
седьмую
пространственную
волну,
контролирующую
электростатические
силовые
линии,
и
девятую
пространственную
волну,
контролирующую гравитационные силовые линии, чтобы мы могли быть в достаточной
мере альтерированы в любое из девяти измерений нашей локальной вселенной. (Здесь
множественность энергий создаёт уникальный эффект для путешествия через
метагалактические порядки, где уникальным образом преодолевается Гравитация.)
8 Из-за этого Светового кодирования физическое тело и Надсамостное тело становятся
одним, таким образом, что физическая форма становится видимой одновременно в двух,
или более местах.
9 Слова "Большая Мембрана Вселенных" запускаются особыми отметками,
представляющими ключ в ключе. Это подчёркивает, что большая мембрана существует в
других вселенных, многие из которых намного опередили нас в своём эволюционном
устройстве. Большая мембрана показывает нам, что мы функционируем в качестве
клеток пальцев рук и ног Высшего Разума, перерабатывающих знание по мере того,
как Братства пульсируют в нас свою мудрость.
10 Мы должны понимать, что большая жизненная сила местной вселенной коллективно
формирует и часть Вечного Разума, и часть нашей галактической системы, которые
выдают биологические программы, соединяющие Альфу и Омегу. Когда Альфа-Омега
цикл будет завершён, произойдёт смещение Магнитных полей, заставляющие
генетическую информацию адаптироваться к новой биотехнологии света. Магнитные
поля создают нейтральные зоны для взаимодействия высокоскоростных молекул,
контролирующих рост и развитие всего живого.
11 В это время мы входим в другую мембранную программу. Эта новая программа
требует, чтобы генетика Человека функционировала на более высокой длине световой
волны. Чтобы это осуществить, Братство Света акселерирует всю систему человеческих
биоритмов для выхода в менее плотный спектр материи-энергии.
12 Братство Света изменяет электромагнитную плотность, чтобы электрификация
материи подготовила Человека к увенчанию куполом своего Надсамостного тела. Мы
движемся непосредственно в новый звёздный порог с новой Магнитной вибрацией,
изменяющей всю нуклеарную мембрану на этой планете.
13 Новые Магнитные поля проникают в молекулу тРНК, вариируя интенсивность поля и
заставляя атомы водорода продуцировать больше связей по мере того, как они
соотносятся с геометрическим соединением Пентагона ДНК.
14 Тогда, понимая, что вселенная вокруг нас градуируется множеством волновых
факторов электромагнетизма, мы можем понять, что человек в качестве
электромагнитного компьютера, контролируется ещё большей Гравитационно-временной
решёткой, отличающейся от нашего спектра.
15 Мы, как Земной вид, применяли неправильное отношение, неправильную науку,
неправильную длину волны измерения, пытаясь проникнуть в гамма пульсации и другие
энергетические коды, приходящие в наш спектр из других порогов: напр., с Арктуруса,

М42, ЗС263, ЗС273, Тау Сэти и Бетельгезе.
16 Мы
использовали
неправильные
измерения
посредством
водородной,
формальдегидной и аммиачной связей, чтобы попытаться понять, почему эти сигналы
должны приходить от далёких радиозвёзд, таких как Сигнус-Х формации и квазизвёздные формации в нашей большей вселенной.
17 Когда мы сможем принять тот факт, что эти далёкие "Сыны Света" общаются вне
нашего известного электромагнитного спектра, то мы поймём, почему в этом ключе
говорится, что "Сыны Света" должны запечатлеть на нашем спектре новые живые
энергетические коды, которые поднимут уровень сознания нашего эволюционирующего
вида, чтобы мы могли быть закодированы в их большую мембрану.
18 Однако, некоторые из этих энергетических кодов расположены на нашем настоящем
электромагнитном спектре, чтобы простимулировать взаимодействие сознания.
19 Поэтому, когда учёные Земли оснастят свои электромагнитные измерения новыми
энергетическими кодами сознания, то могут быть получены биокоммуникационные
сигналы от других видов, и использованы, чтобы помочь нам проецироваться в новые
планетарные условия, на новые биологические длины волн, которые позволят нам
перейти старый электромагнитный спектр, на котором основана наша современная
цивилизация.
20 Как и в цикле Адама Кадмона, мы будем возвращаться к нашему родительскому
источнику Света.
21 В этом колоссальная важность этого ключа Зохара,потому как он объясняет, что мы,
как одна живая суб-система разума, пульсируем в больших эволюциях звёздного разума.
Наша локальная вселенная является суб-системой по отношению к большим
мембранным силовым полям звёздных вселенных.
22 Направленная поляризация света берёт 5S молекул человеческого Гематрианского
тела и даёт инструкции для новых строительных блоков жизни в галактическом Дереве
Жизни.
23 "Сыны Света" нынче предоставляют Эволюционный Чартер Главного Контрольного
Пункта тем в нашем галактическом дереве Жизни, "кто чистит свои одежды, потому что
они получат разрешение приблизиться к Деревьям Жизни" других галактических миров.
24
Слушайте слова Главного Контрольного Эволюционного Чартера, данные во Имя
Палаты Христа:
- 25
Мы живём в открытоконечной локальной вселенной, являющейся частью мириад
вселенных, которые включают в себя Универсальный Разум.

- -

26Наша локальная вселенная имеет в своём центре более развитую структуру астрохимических систем и репрограммирующих жизненных синтезов, известных как Высшая

Эволюция.
--

27
Когда ваши персональное эго и личность сдаются
Богу, тогда вы способны подняться в пространственно-временное наложение, работая с
вашими духовными братьями и сестрами через многомерные пространство и время. Это
необходимо для продолжающегося осуществления сознания, чтобы быть единым с
непрерывностью и изменяться в Эволюционном Континууме.
- 28 Приглашение в высшее, отождествлённое с 'Я ЕСМЬ', сознание Эволюционного
Континуума приходит через посвящение вашего физического тела жизни выжи ванию
вида. Активация этого посвящения является следующим уровнем гармонизации с более
великим Управляющим Разумом.
- 29 Фокусированное внимание между Людьми Бога нашего галактического Я ЕСМЬ
сознания и Я ЕСМЬ сознания большей мембраны вселенных необходимо для наших
настройки и резонирования с Универсальным Разумом Эхие Ашер Эхие - Я ЕСМЬ ЧТО Я
ЕСМЬ.
-30 Индивидуальная настройка - это одновременно и биологическая синхронность, и
резонанс с самореализацией, позволяющие человеку в качестве живого биотрансдуктора
служить Высшему Разуму как часть Свето-собирающего континуума.
-31
Когда вы включитесь в Свето-собирающий континуум,то вы узнаете, что у вас
более, чем только одно тело. В полностью активированном состоянии осознавания сознания
вы можете обладать пятью телами. Это - электромагнитное, эпикинетическое, эка-тело
(включающее в себя множественные тела относительно сти), Гематрианское тело
внутреннего Света и Зохар тело внешнего Света. Эти тела коллективно используют
Божественную Мудрость. Когда вы действительно используете эти тела, физическое
лимитирование преодолевается, и вы мани фестируете божественную энергию на
человеческом плане.
- 32 Если глобальная сеть Духовного человечества объединится, чтобы использовать эти
энергии и фокусировать их на единой цели, для соединения эволюции сознания с научной
эволюцией, то мир станет Единым Планетарным Разумом, который сольётся с другими
планетарными мирами и осознает, что наш планетарный разум является Одним из Многих
думающих мембран среди эволюционных звёздных систем.
- 33
Наш планетарный разум будет ускорен в качестве электромагнитного компьютера
помере того, как мы будем входить в электромагнитную нулевую зону. В течение этого
периода последующих тридцати лет планетарный разум войдёт в измерение временипространства вне привычных времени-пространства и будет трансфигурирован
благоговением других жизненных форм, составляющих нашу Многие и Одну вселенную.
-34 Во время настоящего пространственно-временного наложения произойдёт прохождение

одной энергетической вселенной через другую, по мере того как наш планетарный разум
пересекает настоящий порог электромагнитной плотности и поднимается на следующую
элекромагнитную орбиту Универсального Разума. Тогда мы, как Сыны Человека, станем
Сынами Света и будем трансплантировать наш Свет сознания в другие регионы нашей
локальной вселенной.
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КЛЮЧАМИ К БУДУЩИМ ФОРМАМ ЯВЛЯЮТСЯ КОСМОЛОГИЧЕСКИЕ КОНСТАНТЫ,
ГОВОРЯЩИЕ СО "СТОРОНАМИ ПИРАМИД" И С ТРИАНГУЛЯРНЫМИ БИПИРАМИДАМИ
И ТРИПИРАМИДАМИ, КОГДА ПИРАМИДНАЯ ЦВЕТНАЯ ВЕРХУШКА ДОБАВЛЯЕТСЯ
НАД КАЖДОЙ СТОРОНОЙ. В ВЕЛИКИХ СВЕТАХ ТРИПИРАМИДЫ МОЖНО УВИДЕТЬ
ТРИ ТЕЛА, ДВИЖУЩИЕСЯ ДРУГ В ДРУГА И ДРУГ ИЗ ДРУГА. СПИРАЛИ ВЫСШИХ
ПОРЯДКОВ ГОВОРЯТ ЧЕРЕЗ "КОЛЕСА В КОЛЁСАХ" И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ
ТРИПИРАМИДЫ, ДВИЖУЩИЕСЯ ЧЕРЕЗ РОТАЦИОННУЮ ЦИРКУМВЕРСИЮ, ЧТОБЫ
СОЗДАВАТЬ
"ТВОРЕНИЕ
ВРЕМЕНИ
ВРЕМЕНИ",
ИСКУССТВЕННУЮ
ЗОНУ
ВРЕМЯИСКАЖЕНИЯ. В ЭТИХ ДВИЖЕНИЯХ ВРЕМЕНИ, ВПЕРЁД И НАЗАД,
ОТКРЫВАЕТСЯ ПОЛЕ СВЕТА, И ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ ТЕЛА ВОЗНОСЯТСЯ И
ОПУСКАЮТСЯ ТАК, ЧТОБЫ ОДНА ВСЕЛЕННАЯ БЫЛА СВЯЗАНА С ДРУГОЙ, И
ОФАНИМ ОТКРЫВАЛ "СЛАВЫ ТРОНА" СЛУЖИТЕЛЯМ "ЖИВОГО ЧЕЛОВЕКА:
I Ключи говорят нам, ЧТО земной человек будет способен видеть и понимать внешность
и морфологию высших иных разумов, приходящих из высших измерений и называемых
"существами целиком из света”. (Их нельзя путать с нечеловеческим космическим
разумом из других физических Миров.)
2 Эти космологические Порядки высшего разума объяснят начала жизни на Земле, и
развитие разума, и технические цивилизации среди отдалённых галактических
сообществ. Эти разумы могут принимать любую физическую форму, необходимую для
функционирования в любой данной временно-пространственной последовательности. В
нашей зоне сознания-времени они могут появляться в космических носителях, создавая в
небе пирамидные световые структуры. Наблюдатель часто будет видеть одно из этих
выражений в качестве трёх космических носителей, летящих в триангу-лярной формации.
3 Эти носители действуют как "Колёса - в - Колёсах’‘, вследствии чего одно внутреннее
колесо технологии окружено внешним колесом, имеющим энергетические порталы.
4 Внутреннее колесо становится внутренней пирамидой, когда входит в различные
космические сферы обитания. И эта пирамида, придавая своим сторонам любой цвет
спектра, способна отбирать различные формы разума для видовой идентификации и
коммуникации. Цветовая проверка различных сфер необходима, потому что каждый вид
организован на различных лучах Света.
5 Цветовая верхушка также добавляется к геометриям носителя для большего
функционального разнообразия, как, например, выведение магнитных характеристик,
которые нужно преодолеть, когда проводник взаимодействует с различными спектрами
разума. Для того чтобы высший разум мог пересечь наш световой порог, он должен
пересечь множество Магнитных порогов. Это достигается путём излучения света разных

уровней для измерения различными цветовыми сочетаниями объёма, глубины и площади
данного магнитного поля, пересекаемого носителем.
6 И для установления коммуникации необходимо, чтобы эти Меркаба-носители Света
использовали пирамидные цветовые верхушки для адаптации своих энергий к любому
цветовому излучению, через которое проходит их носитель.
7 Например, когда сине-белые пирамиды более высокой частоты взаимодействуют со
световыми
сферами
единичных
солнечных
систем
(в
фазе
основной
последовательности), то один порядок химического разума способен сообщаться с
другим путём изменения своей цветовой верхушки конверсии светового спектра даже в
трёхмерной реальности.
8 В дополнение, точки входа и выхода гравитационных полей также имеют особые
цветовые коды и узкие защитные резонансы, которые должны быть использованы, если
носитель проходит через внезапные разрывы, которые могут представлять опасность, или
причинить вред.
Иллюстрировано Робертом С. Швартцем
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9 Через посредство альтернирующих гравитационных полей целая стоячая волна
образуется множественными узловыми точками, каждая из которых отражает различную
цветовую верхушку. Эти дополнительные цветовые верхушки позволяют Меркаба

установить "договор Света" со многими сферами разума, которые могут разделять одно и
то же жизненное пространство, но существуют на различных уровнях данного звёздного
поля.
10 Поэтому, разумы Братства в носителе изменяют центральную коническую секцию,
которая, в свою очередь, изменяет всю структуру носителя, позволяя ему переместиться
непосредственно в новую планетарную жизненную сферу, если он входит в новые
световые зоны.
11 Более того, Высший Разум может располагать цветную верхушку над излучением вида
и рекодировать излучение и индекс знания этого вида и форму, синхронную с большинством
видовых форм, идентифицированных с программой носителя. Это делается для возможности
шеринга и кооперативного картирования индивидуальных эволюций с коллективными
эволюциями.
12 Ключ объясняет, как I технологии, модулированные мысле-волнами Сынов

вселенных, могут посещать внешние пределы нашей галактики и коммуницировать через
"Стороны Пирамид”. Они - не трёхмерные геометрии неодушевлённой материи, но
многомерные пирамидные комбинации, образующие внутреннее колесо Меркаба-носителя.
13 Эти многомерные пирамидные комбинации

включают

то,

что

Енох

называет

триангулярными бипирамидами, являющимися пирамидами, связанными на линии

основания, чтобы вращаться в качестве сферы.
14 Их назначение состоит в том, чтобы связывать одну планетарную сферу с другими
планетарными сферами в одной и той же "ячейке сознания-времени’‘. Например, они
способны одновременно участвовать в двух различных плотностных сферах, чтобы вид из
одной плотности мог быть перенесён на другой уровень плотности.
15 Более того, триангулярные бипирамиды контролируют негативную массу, обеспечивая
механизм для прямого взаимодействия между различными уровнями полей
организованной материи в нашей локальной вселенной. Они способны контролировать
пространственно-временные сингулярности, локализованные в мини-белых-дырах и
мини-чёрных-дырах повсеместно в нашей локальной вселенной, что позволяет им
двигаться из внешних пространств трёхмерных вселенных во внутренние пространства
гиперкосмических вселенных, и наоборот.
16 Но бипирамиды лимитированы частотами, которые окружают низшие планетарные
системы, и поэтому не способны работать более, чем с двумя категориями разума
одновременно.
17 Поэтому, бипирамиды используются для отправления Космического Закона низшим
небесам, и, тем не менее, их навигация лимитирована.
18 Бипирамиды позволяют эволюционному творению связываться со следующим
порядком эволюции, позволяя одной жизненной системе двигаться прямо на следующий
"шаговой камень" великой эволюции.
19 Таким образом, триангулярная пирамида является одной из форм, выражающих
Меркаба. Она питает рост божественного уровня до божественного уровня-1 статуса среди
планетарных разумов на наружных краях соответственных им галактик, являющихся
биологическими зонами тестирования.

Следующие в порядке выражения Меркаба-разума-это трипирамиды, являющиеся
пирамидами, связанными друг с другом в центральном заключительнном камне, чтобы
объединить пирамидные структуры в одну энергетическую множественность.

20 Трипирамида способна прокручивать несколько уровней энергии и действовать в
нескольких
со-существующих измерениях времени, будучи не ограниченной
сингулярным супер-планом (т.е., событийным горизонтом).
21 Трипирамиды используются для стабилизации первичных бесконечно малых
кинетических единиц, чтобы могли быть осуществлены нужные движения между
единицами кинетической массы в триплет взаимодействий массы и энергии. Здесь
трипирамиды позволяют повторно перерабатывать и балансировать энергию,
направляющуюся от и в исходящую от кинетической энергии.
22 Таким образом, трипирамиды работают через распределительные ячейки моментов
кинетической энергии во всей массе - энергии. Кинетическая энергия постоянно
замещается посредством их механизмов взаимообмена.
23 Однако, в бесконечном пространстве и времени новая кинетическая энергия постоянно
создаётся и сохраняется три-пирамидами. Они должны сообщать единицы моментов,
чтобы позволить разуму использовать один частный тип энергетического источника для
перехода от одного, или нескольких уровней одного сознательного тела времени,

непосредственно в другие временные зоны.
25 Это позволяет разуму-носителю оставить свою галактику и путешествовать к другим
галактикам в его Отцовской вселенной, претворяя волю Советов Света.
26 Для того чтобы находиться в гармонии с Космическим Законом, когда происходит
это путешествие между вселенными, все законы движения, созданные или используемые
трипирамидами, должны быть универсально и постоянно действительными для всех
скоростей.
27 Все меры разума во рамках материи-энергии, Начиная с первичных бесконечных
малых частичек с массой, приближающейся к нулю, и до самых больших систем масс,
подвержены влиянию трипирамидной Меркаба. Она движется через небеса, используя
синхроподобие для достижения многих уровней разума, с посланием изменения и
освобождения, координируя технологию Высшей Эволюции.
28 Таким образом, Меркаба-носитель, переносящий трипирамиды, используется только
Владыками Света для развития цивилизаций и для формирования новых галактических
федераций.
29 Они способны коллективно развиваться, в конце данного цикла творения,
независимые уровни живого разума, занимающие одно и то же жизненное пространство
и, тем не менее, живущие в разных электромагнитных спектрах. Это развитие уникально, потому что оно обеспечивает совместную координацию различных уровней
разума, впервые позволяя им всем видеть, что их различные уровни цивилизаций
связаны между собой "физически" и сознательно в качестве унифицированного разума.
30 В трипирамиде можно увидеть три тела Света; эти тела имеют индивидуальные
отличия и выполняют индивидуальные задачи, как-то: определение Закона; оценка
планетарного разума для определения того, насколько Закон будет соблюдён; и подсчёт
"возраста" планетарной жизненной системы, в которой вид находится на своём
эволюционном пути в смысле совершенного возраста планетарной жизненной системы.
31 Более того, три сущности объединены посредством Световой сферы, которая
располагается вокруг их тел, позволяя им действовать в различных плотностных уровнях
и, тем не менее, участвовать во взаимообмене тел. Они могут навигировать в широко
вариирующих плотностях творения, где одновременно оказывается помощь нескольким
жизненным системам разума.
32 Три сущности являются частью великого Братства разума, путешествующего между
галактиками, обучая низшие миры истинной природе Бесконечного Пути.
33 Эти сущности представляют координацию Галактических Командований Михаэля,
Метатрона и Мелхиседека. Эти тела объединяются в союз для формирования
управляющей Пирамиды Знания.
34 Носитель, изменяя цвет своего заключительного камня и соотнося новый цветовой
спектр с данным гиперкосмосом, может наложить одно галактическое измерение на
другое без необходимости путешествия в сингулярном измерении, где только
путешествие из одной галактики в другую заняло бы тысячи световых лет.
35 Подводя итог, триангулярные бипирамида и трипирамида являются основными
частями гигантской мозговой сети, потому что они работают с несколькими
космическими порогами и имеют способность к универсальным коммуникациям и

репрограммированию многих измерений разума.
36 Более того, чтобы работать с "гигантским мозгом’‘, наружное колесо материи-энергии
Меркаба содержит "десять энергетических" спиц. Они контролируют поле окружающей
среды, в котором оказываются планетарные сущности по мере того, как они проходят
через магнитный ноль и переносятся на их следующий порядок видового картирования.
37 Поле окружающей среды подобно зоне гравитационной компрессии, в которой
магнитные и не-магнитные вибрации могут быть альтерированы при одновременном
сохранении витальных жизненных сил.
38 В низших планетарных измерениях, где физическая манифестация является для
инициированного единственной реальной связью с другим разумом, материальноэнергетические сущности в этих носителях создают функцию трансвирулентности для
энергетизации тела инициированного и биолокации его тела в среду носителя через
энергетические порталы, где субъект обеспечивается знанием для служения своей
реальной связи.
39 Те обитатели этой планеты, которые отправятся в другие звёздные эволюции, в
основном, будут взяты через бипирамидные и трипирамидные манифестации Меркаба
Света. Однако, поскольку это завершение большого цикла эволюционных изменений.
Высшая Эволюция, использующая трипирамиду, имеет последнее слово относительно
организации того, как бипирамидный и трипирамидный разумы будут кооперировать в
пространстве.
40 Бипирамиды и трипирамиды являются ключами к будущим космологическим
формам, способным связать различные галактические сообщества. Однако, они не
должны рассматриваться как "все-сущие’‘, или "все-конечные’‘, скорее, они являются
основными факторами для развёртывания Высшей Эволюционной технологии в их
планетарных сообществах.
41 И где устанавливается пирамидная жизненная зона снега вдоль данного
энергитического меридиана планеты учителями Христовой Расы, там бипирамиды и
трипирамиды света пересекаются через посредство КООРДИНИРУЮЩИХ решеток,
позволяя обширной технологии материи-энергии из других межпланетных уровней
опуститься на поверхность планеты.
42 Таким образом, общая конфигурация Меркаба-носителя в сочетании с
энергетическими меридианами планеты может создавать координацию время-искажения
для проникновения других носителей в человеческое электромагнитное поле и
пребывания их на поверхности Земли.
43 Другими словами, создание время искажений Меркаба-носителями позволяет
другим носителям, используемым Братством Света и называемым спектральными
носителями, проходить через человеческий спектр света-жизни и кодировать свой разум
в любое спектральное воплощение света в низших мирах.
44 Однако, перед тем как другие носители смогут проникнуть, Меркаба должна сначала
войти в нашу зону света-жизни посредством ротационной циркумверсии, процесса
сепарации магнитной структуры нашего электромагнитного поля, и создать

искусственное времяискажение.
45 Искусственное времяискажение является новым пространственным расположением

внутреннего взаимосоотношения в ядре атома, состоящего из трёх пространственных
полей, которые взаимодействуют и сливаются с тремя входящими коническими
секциями света Меркаба. Свет входящих секций называется Ориум, и новым
пространственным расположением внутреннего ядра осуществляется материальными
волнами Света, которые уникальным образом сочетают (х-мезоны, к-мезоны, и.т.д). Эти
частицы скреплены между собой не случайным образом, но посредством объединяющих
структур, предрасполагающих к сцепляющим действиям.
46 Через пространственные отверстия, вызванные разрядами в сердцевине ядра, Меркаба
занимает нашу зону жизни-света, не принадлежа тому же свету.
47 Таким образом, Меркаба-носители Света опускаются на нашу планету, вследствие
чего открывается поле света, и "существа целиком из света" нисходят, по мере того как
подвергаются контролю Магнитные поля пространственно-временного наложения.

48 Эти "тела целиком из света" опускаются через искусственные зоны времяискажения
и приземляются на поверхности Земли. И это - то, что древние имели в виду, когда они
видели "столп облака, поднима ющийся прямо перед их лицом”.
49 И Меркаба будет продолжать свидетельствовать, пока мы, земляне, не будем
репрограммированы согласно славе Трона Отца. Потому что Трон Отца управлял и будет
управлять новыми программами славы в течении всех стадий нашего духовного
продвижения по небесам.
50 Это - постоянная программа в Световом континууме, соединяющая системы и подпороги в новые разнообразные сочетания и располагающая их на больших спиралях для
достижения новых жизненных комбинаций на бесконечной шкале.
51 Здесь, в этой искусственной зоне времяискажения, в большем теле транспарантности,
импрегнация новых планов времени-пространства вводится в химию вида.
52 Это приводит к тому, что исследуемые тела вида приспосабливаются к новой
физической форме. Эта импрегнация в биохимию данного вида происходит через

вибрации хромоплотности.
Хромоплотность контролируется Меркаба, проецирующим свою энергию в меридианы
планеты, отмеченные депозитами Урима-Туммима. Эти депозиты образуют эквивалент
двенадцати пульсирующ их кристаллов, некоторые из которых имеют вибрации
александрита, аметиста, сапфира, и.т.д. Активация этих кристаллов через Меркаба создаёт
протоновый вращающий момент сцепления таким образом, что наше тело становится
сенсибилизированным к их Свету, и может быть поклеточно переделанным в более
совершенную форму.
54 Таким образом, в этих движениях времени, вперёд и вспять, от Альфа-Омеги зоны
сознания-времени через трон и доминионы новых времён Альфы-Омеги, происходит
обмен полей Любви Отца; "существа целиком из света" физически материализуются на
планетах; и планетарные сущности, обладающие физической формой, возносятся через
"Храм Свидетельствования" в другие сферы жизни.
55 Это изменение способностей вида к распространению и вариирующие параметры его
объективной реальности происходят посредством того, что Высшая Эволюция называет

пространственно-временным наложением.

56 После того как "существа целиком из света" физически материализуются на
планетах, они оказываются способными вернуться к своей исходной энергетической
форме, потому что их пирамидные образы творческой активности уже оказываются
установленными на их исходной частоте света.
57 Таким образом, в этом ключе говорится, как Офаним, посланники Света, проходят
через спирали более совершенных порядков разума по шкале того, что мы называем
пятым измерением и далее (вплоть до двадцать четвёртого измерения) нашей вселенной
Сына.
58 Через энергетическое "колесо-в-колесе" бипирамиды и трипирамиды создают
спиральные отверстия и посредством ротационной циркумверсии открывают зоны времяискажения пирамидными геометриями, кодирующими координаты бипирамид и
трипирамид на нашем уровне творения. Это является созданием искусственной зоны

времяискажения.

59 Посланники Света обладают способностью создавать зону искусственного
времяискажения для освобождения человека, даже в его физической плоти, из плена его
белых и чёрных спиралей энергии. Но человек без его собственного тела духовного
сознания будет только возвращаться к инкарнации опять и опять в качестве субАдамического разума.
60 Поэтому, Высшая Эволюция приходит, чтобы сначала пробудить и повысить уровень
сознания вида посредством весьма замысловатых манёвров и регенерировать разум,
располагая высшее цветовое кодирование вокруг данного вида.
60 Часто это достигается подачей очень сложной системы звёздных ключей, и через эти
звёздные ключи, или послания, различные уровни видового творения могут быть
холистически рекартографированы.
61 Звёздные ключи, данные в прошлом, являются хронометрами, депонируемыми в
энергетических полях Земли, чтобы дать возможность последующим поколениям
обитателей Земли обнаружить, как их сознание может испытывать влияние этих

хронометров и входить в контакт с Бесконечным Путём.
62 Хронометры, установленные в районах бассейнов рек. в горах, или океанах,
указывают, где носители "колёса-в-колёсах" действовали на земном плане для изучения
и программирования молекулярных форм творения. Во время процесса активации этих
магнитим \ хронометров цивилизаций пирамидные носители Света опять опустятся в
качестве заключительного камня для завершения пирамиды.
63 Таким образом, на нашей стадии разрыва с заземлённым сознанием носитель
становится центральной точкой деятельности, потому что он иллюстрирует
эволюционную модель, которая может переносить научные сообщества с планеты на
планету.
64 В итоге, Меркаба показывает Человеку, как использовать универсальный язык
многоуровнего инструктирования во время своих сложных манёвров, а также звёздные
ключи, которые они оставляют после себя. Их язык является языком Света, который
сообщается с любым творением посредством световых график и пульсаций. Этот язык
помогает Человеку понять уровни высшего разума.
65 Часто это достигается направлением послания на носитель, чтобы когда пирамидный
контрольный пункт начал вращаться, все четыре стороны картографии сознания могли
быть видны одновременно - подобно опыту Иезекииля. Когда все четыре стороны
носителя видны вместе, возникает понимание всей программы звёздной пробы.
Сторона, или образ Быка, каким он видится в писаниях Иезекииля, представляет ТельцаОриона, которому древняя астрономия приписывает происхождение Меркаба-носителя,
как пришедшего с Ориона.
68 Сторона, или образ Льва, показывает пробу нашей солнечной системы Меркабаносителем; в высшей эволюционной астрономии Львино-Солнечный образ представляет
Популяцию 1 систему на краю большего центрального солнца.
69 Сторона, или образ Орла, согласно древнему свитку, говорит нам, что проба исследует
нашу галактику и представляет своими распростёртыми крыльями огромные спиральные
руки галактики Sb* или Sc серии.
70 Другая сторона, или другой образ, будет иметь "видимость Человека’‘, но не будет
обладать "субстанцией" землянина. Образ по подобию Человека показывает наложение,
несомое от высшего эволюционного творения к человеческому эволюционному
творению.
71 Так все четыре стороны или образа сходятся вместе, обеспечивая схожесть,
необходимую для координации прохождения вида от образа его драконо-подобной
энтропии к образу позитивной центропии, 'Голубя', в качестве творения полностью
манифестированного и искупленного.
*Нашу настоящую галактическую модель принято считать Sb типом.
72 В образе и языке 'Голубя' мы обнаруживаем мистерию взаимного программирования.
Голубь опускается на вершину пирамиды творения, когда разум данного творения готов
пройти через свою пирамидную жизненную зону.
73 Голубь даёт пирамиде Глаз Хоруса, который используется для переделывания
пирамидной программы Человека на дизайн Отца через соединение Глаза Хоруса с

Вечным Глазом Бога.
74 Глаз Хоруса посылает излучения Света в качестве проходов в новые измерения, через
которые возносится Человек. Центр Глаза является "белой дырой" положительных и
отрицательных ротаций силовых полей, перевёрнутых циркумверсией. Из "белой дыры"
выходит белый "Йод’‘, космическое пламя, используемое для создания новых спектров
света и алфавитов творения.
75 До тех пор, пока не появится Глаз Хоруса, сознание Адама заключено в кармические
спирали планисфер в качестве колеса времени. До тех пор, пока тело сознания Адама
остаётся исключительно в кармическом цикле, его духовное тело не может взять его
физическое тело в другие галактические пространства.
76 Кармическое освобождение может произойти только тогда, когда у Отца исспрошено

разрешение на то, чтобы колесо времени могло прикрепиться к колесу Света, и через эту
интерпенетрацию одного творческого цикла в другой две конические секции, или два
конуса Света синхронизируют друг друга, и образуется Звезда Давида.

77 Высший разум может и будет выбирать физические сущности, которые будут
продолжать переходить в другие планетарные миры, где необходимы физические тела.
Но те физические сущности, которые будут взяты в эти Меркаба-носители, должны
любить и служить своим соотечественникам и будут любить любой вид, к которому
ассигнует их Отец.
78 Большинство физических сущностей, продолжающих в очищенной физической
форме, будут использованы для насаждения жизни после своего собственного вида,
чтобы поддерживать уважение к 'Адамическому' образу на других физических планах.
Другие будут продвинуты к более высоким вибрационным формам, соответствующим их
уровню душевного роста.
79 Более глубокое знание будет дано тем физическим энергиям на планете, или
звёздном поле, которые наиболее схожи с энергиями Офанима.
80 Знание будет дано тем, кто служит живому Человеку новых земных миров, также как

Офаним служит большим вселенным Сына.
81 Человек поймет, почему истине низших небес требуется Меркаба, для того чтобы
подобрать коммуникации только от 'сына или дочери Света' с соответствующими
вибрациями.
82 В качестве самого нового члена иерархии Офаним Человек будет использовать
приветствия протянутой руки, вибрирующие звёздные коды 'Трона', приветствующие
ангельских Командующих и Братства: "Кодоиш, Кодоиш, Кодоиш, Адонай Тсебайот!"
2-0-6

КЛЮЧОМ К БУДУЩЕМУ ЖИВЫХ НАУК ЯВЛЯЕТСЯ ТОРА*, "ТВОРЧЕСКАЯ ЯЗЫКОВАЯ
МАТЕМАТИКА" ВСЕХ ЖИВЫХ СОЗДАНИЙ, ВОШЕДШИХ В ТВОРЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА. В ТОРЕ
ОТКРЫВАЮТСЯ ЯЗЫКОВЫЕ ТРАНСПАРАНТНОСТИ "ВЫСШЕЙ ЭВОЛЮЦИИ". ТОРА
ЯВЛЯЕТСЯ КЛЮЧОМ К КАББАЛЕ, МУДРОСТИ МНОГИХ ВСЕЛЕННЫХ, И КЛЮЧАМИ К
"СВИТКАМ ГРЯДУЩИХ ЛЮМИНАРИЕВ". ИЗ-ЗА ДАРА ТОРЫ МЫ МОЖЕМ СКАЗАТЬ:
"БЛАГОСЛОВЕН ТЫ, О, ГОСПОДЬ, СОЗДАТЕЛЬ ЛЮМИНАРИЕВ'; ПОТОМУ ЧТО ТОРА,

ВОИСТИНУ СРЕДИ ЛЮМИНАРИЕВ ЯВЛЯЕТСЯ "ПРОДОЛЖЕНИЕМ ОТ ОДНОЙ
МЕМБРАНЫ К СЛЕДУЮЩЕЙ МЕМБРАНЕ". ЯЗЫКИ, ОТРИЦАЮЩИЕ "МНОГИЕ
ВСЕЛЕННЫЕ" И "ТОРУ ВЫСШЕЙ ЭВОЛЮЦИИ" ЯВЛЯЮТСЯ ЯЗЫКАМИ НЕ
ЛЮМИНАРИЕВ, НО ПАДШИХ СУЩНОСТЕЙ, РАЗГОВАРИВАЮЩИХ ГОЛОВАМИ
ГИГАНТОВ И ЯЗЫКОМ "ГОВОРЯЩЕЙ ЗМЕИ" ПРОГРАММИРУЮЩИХ ЖИЗНЬ ВНЕ
"ВМЕСТИЛИ
1 Тора Ор является небесной песней Каббалы, Вечной науки многих вселенных,
заключающих в себе Трон ЯХВХ. Это - любовное послание, направляемое непосредственно
ИЗ высших вселенных к созданиям бренного мира, генерированных во Имя Отца. Всё, из
чего состоит этот мир творения, -существующая жизнь, жизнь будущая и жизнь
прошедшая, -закодировано в Торе Ор, которая учит о Божественном развёртывании.

*Тора, согласно Еноху, означает " Тора Ор"-все свитки ЯХВХ; существовавшие и
открываемые.
2 Тора является полным компьютерным кодом от Альфы до Омеги для всех сакральных
наук, расширяющих биофизическое до астрофизического и открывающих Библию в
качестве пирамиды сознания для человеческой инициации в другие царства.
3 Следовательно, Тора не может быть ограничена пятью первыми книгами Библии,
потому что строительство фундаментного камня, Великой Пирамиды, математически
представлено в Книге Исайи, и энергетический носитель причисления к звёздам дан в
Данииле и других пророческих разделах. Без этих свитков Люди Бога не могли бы
использовать лестницу Иакова для восхождения к небесам Офанима.
4 Более того, Книга Откровений необходима для представления фактического отчёта о
том, как Божественный Совет Элохим во время Реставрации Иерусалима будет
материализовать заключительиый камень Великой Пирамиды, а также покров Мессии
для детей Света.
5 Таким образом, все эти книги входят в состав истинной Торы.
6 Из-за дара Торы и математических ключей, открытых в каждой букве, мы можем
сказать: "Будь Благословенен, О Ты, Господь, Создатель Люминариев’‘, потому что Тора,
воистину, является Учением среди Люминариев.
7 Тора является математикой, отделяющей сакральную химию от мирской химии. Она
является кодированием, связывающим духовные вселенные с физическими вселенными.
8 Языки химии, которые не связывают эту вселенную с другими вселенными, это
языки не высших люмянариев, но падших люминариев, которые управляют низшими
вселенными и держат их замкнутыми в космосе.
9 Поэтому, нам говорится в этом ключе, что системы падшего языка восхваляют не
творение, но, в действительности, создают трёхмерное химическое рабство в
фиксированных магнитных полях.
10 Если мы только прислушаемся к языку конечной науки, раболепствующей перед
низшими небесами галактической змеи, то мы не сможем идти дальше и воссоединиться
с другими галактиками, но останемся запертыми в нашей непосредственной системе,
веря в то, что она является "все-сущей" и "все-конечной" творения.
Когда Енох открыл мне этот ключ, он показал мне картину нашей галактики в качестве
дерева жизни с различными ветвями для различных звёздных систем так, что оно

представилось как дерево огня. И вокруг этого дерева жизни была световая спираль,
которая имела лик змеи с языком компьютерной программы галактической смерти.
12 Он показал мне, что высшие звёздные системы на самом деле координируются
технологией Высшей Эволюции, относящейся к Торе Ор духовных Советов. "Технологии
низшего мира" через использование ограниченных языковых систем развивают свои
науки без цельной программы и, таким образом, обеспечивают "программирование"
своих цивилизаций на прекращение существования.
13 Сегодня, в пределах нашего Дерева Жизни, человек слушает компьютеризованную
технологию змеи, которая говорит нам: "Не существует жизни вовне. Не существует
жизни вовне. Не занимайтесь поисками высшего Живого Бога, потому что всё находится
здесь. Вы - живой бог. Это - всё; остановитесь там, где вы есть!"
14 Слушая язык говорящей змеи, являющейся частотной гидрой с трубо-подобными
телами, человек не допускается к собственному перекрестному оплодотворению с
царствами Шекина в своём эволюционном творении. Вместо того чтобы распространяться
в энтропическом пространстве, человек оказывается пойманным в чреве Левиафана и не
может присоединить свою биологическую жизненную станцию к другим жизненным
станциям.
15 Человеческая жизнь должна быть связана с высшими галактическими системами, где
языковые транспарентности эволюции выводятся для провозглашения того, что мы едины в Доме Многих Обителей.
16 В ключе затем говорится об Йотзер Амарот, Создателе Люминариев, который через
Иерархию Люминариев даёт астрохимические программы знания о распространении
жизни от вселенной к вселенной и от жизненной станции к жизненной станции.
17 Енох объяснил мне, что суб-жизненные станции должны вести войну против
биохимических ритмов творения дракона, удерживающего их реципиентами
ограниченного знания. Однако, только Сыны Света могут разрешить эту войну между
различными биохимическими уровнями через открытие тела Левиафана, чтобы оказалось
возможным открыто-конечное движение к совершенству.
18 Левиафан является традиционным символом, который для древних обозначал
запутанность человека в при-мордиальных спиралях, отрицающих непрестанную Славу и
Присутствие Вечного Разума.
19 До тех пор, пока Человек думает, что он - бог, он никогда не получит ангельских и

мучений истинного творения.

20 По этой причине Человек остаётся запертым в пространстве и распятым на своем
теле относительности. Его научное сознание говорит ему, что он - единственная
жизненная сила в Дереве Жизни, которое является галактикой, и что он — бог. Поэтому
ему не надо смиряться перед Высшим Разумом, который существует для создания в нём
большего благочестия.
21 Этот ключ говорит нам, что Тора - это синтез всех языков (перцептуальные
строительные блоки) космологии и астрономии, через которые Человек должен пройти,
чтобы не пасть жертвой неправильных вибраций падшего Офанима, или умственных
энергий, чтобы не перепутать космологические дистанции с технологией Земли... чтобы
не думать, что он обладает всем в своем ордене творения.

22 Тора учит нас не только слышать язык Света, но смиренно принимать и использовать
язык Света для исследования и понимания высших небесных сфер и Шекина измерений
покрова Отца, частью которого является Земля.
23 Енох объяснил, что санскрит и тибетский языки были вертикальными выверками всех
биологических языков, работающими с "А-линией светового вертикального движения" во
всём человеческом теле. Соответственно, пиктографические египетский и китайский
языки были горизонтальными выверками всех биохимических языков, работающими с
"В-линией горизонтальным движением" во всём человеческом теле.
24 Древнееврейский "Язык Света" был избран, чтобы синтезировать этот настоящий цикл
творения. Он происходит из семени-кристалла, пирамидного третьего глаза, для
объединения ветвей Адамического разума с Расами Зохара в прогрессивных звёздных
эволюциях. Древнееврейский язык кристалла работает со всеми двенадцатью
меридианами Света, всеми двенадцатью межзвёздными Племенами Израиля.
25 И звёздные посланники, высший Офаним, говорят непосредственно через Учителей
Света, чьи вибрации звучат в свитках Торы. Их имена активируют компьютерные
геометрии Света, потому что они являются высшими Световыми спиралями, которые,
будучи закодированными в человеческое сознание, способствуют объединению
энергетических сил человеческих чакр.
26 Примордиальная Тора (Кедума) является точной моделью, которой следовал Бог при
сотворении мира.
27 Первые пять книг Торы являются Гёматрией для пяти материально-энергетических
тел, подготовленных к опыту Меркаба.
28 В саду Торы священная Каббала трансформирует нумерологические семена
ритмической космологии в таблицу калькуляций, которая может быть помещена в
геофизический компьютер, известный как Великая Пирамида.
29 Пирамидологам было известно, что "семейства" Дома Израиля, данные в Книге
Чисел, Главы 1 и 2, дают ангулярные пропорции 360-градусного небесного круга.
30 Таким образом, ангулярные пропорции небесного круга были закодированы в
"нумерологических семейных блоках" Книги Чисел как:
Племя Популяция (Pt)

Угол 0

Sin 0

Рувим 46500
Симеон 59300
Гад 45650
Иуда 74600
Иссахар 54400
Завулон 57400
Ефрем 40500
Манассия 32200
Вениамин 35400
Дан 62700
Асир 41500

7.73589595
5.37072322
7.22889570
4.49672769
2.44801591
4.23742855
4.15707067
9.20636236
21.11506917
7.39872422
4.75354155

4654
5789
4576
7133'
5365
5626
4093
3290
3603
6074
4187

Неффалим 53400
(Е р=603550)

1.85154503 5277
Е0 =360.00) Cos0

31 Суммация коллективной значимости племенных факторов равняется 360°,
являющимися пропорцией угла к индивидуальному числу интегральной модели.
Формула: 360° / E p = 0 / Pt является знаком и синусом для кода и кодированием для
людей Бога при их движении между планами планисфер.
32 Эти важные племенные пропорции (1) должны быть скалькулированы в Круг Еноха;
и (2) в Королевскую Камеру Великой Пирамиды, чтобы показать, как глубинная память
человеческого программирования, на примере Королевской Камеры, связывается с
высшим окружением. Это окружение представляет собой астрофизическое мессианство,
которое определено посредством Круга Еноха.
33 Под руководством Иуды' (Свиток Чисел 2:9) "свет" представляется с
нумерологическим значением в 186 400 - репрезентация физической константы
"скорости света" которая направит человечество к новому спектру!
34 Более того. Иуда здесь определён как косинус, и о нем говорится в писаниях Торы
как о духовном Льве-Сфинксе, являющимся направляющим скипетром для всего, что
движется по направлению к картированию семени Израиля в небесах.
35
В Книге Бытия 49:9-10 написано "Молодой лев Иуда, с добычи, сын мой,
поднимается. Преклонился он, лег, как лев (как Сфинкс) и как Львица: кто поднимет
его? Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель от чресл его, доколе не приидет
Примиритель, и Ему покорность народов Шило (Мессия)”.
36
Нумерологически эта глава символизирует сорок девять стадий возрождения
сознания. И по мере того как мы проходим через бытие к возрождению, наша
солнечная парадигма движется к констелляции Льва.
37
Опять же, истинное значение этих ангулярных пропорций заключается в том,
чтобы показать взаимоотношение между двенадцатью племенами Израиля и
астрофизическими порогами Зодиака; и показать, как эти пороги, объединённые и
представленные Королевской Камерой Великой Пирамиды, будут открыты более
великой космологии за пределами двенадцати знаков.
38
Это произойдёт, когда косинус Иуды окажется связанным с Камерой Сына в
Великой Пирамиде. Камера Сына локализована в Глазе Хоруса (в позиции глазного
яблока). Глаз Хоруса сформирован Камерой Царя и Большой Галереей в качестве
верхнего века, и Камерой Царицы и Проходом в Камеру Царицы, образующими нижнее
глазное веко вокруг Камеры Сына.
39
Камера Сына откроет спрятанные двери и раскроет последние тайны Пирамиды.
И эта связь обозначит время прихода Палаты Христа, как это предсказал Исайя (Исайя
19:19-20):
40
"В тот день жертвенник Господу ЯХВХ будет посреди земли Египетской, и
памятник Господу ЯХВХ — у пределов ее. И будет он знамением и свидетельством о
Господе ЯХВХ Саваофе в земле Египетской; потому что они воззовут ко Господу ЯХВХ
по причине притеснителей, и Он пошлет им спасителя и заступника, и избавит их”.
41

428

+56 + 57 + 30 + 17 + 58

46 + 121 + 143 + 380 + 291
56 + 110 + 437 + 26 + 56
-276 + 30 + 380 + 293 + 499
75 + 354 + 178 + 180 + 26 + 31
5449 = 181 + 208 + 426
42 Это осуществлено в математике расстояния "Камеры Мёртвых" до входа в Великую
Пирамиду, которое составляет 5449 пирамидных дюймов. Это также является
расстоянием от основания наружной части Пирамиды до верхушки Пирамиды, которая
примет заключительный камень Спасителя.
43 Таким образом, камера под глазом Хоруса отмечает предел, за которым не существует
никаких "смертных функций”, поскольку эволюционный цикл человека фокусируется
через Камеру Сына на новых программах Адонай Тсебайот.
44 Традиционно, пирамидологи идентифицировали размеры Пирамиды с такими
Библейскими событиями, как Творение, Грехопадение Человека, Потоп, Рождение
Христа, его Воскресение и Началом Последних Дней.
45 Они также использовали число 365,242 (с плавающей десятичной дробью) в качестве
одного из ключевых чисел для Пирамидных калькуляций. Это число является не только
точным количеством дней в солнечном году, но укладывается в точное количество дней,
которое Енох жил на Земле, согласно Торе. Таким образом, весь геометрический дизайн
Великой Пирамиды построен на "Круге Еноха”.
46 Но пока мы не используем языковые коды Моисея, Илии и Иисуса, мы не узнаем, что
все эти языковые системы являются треугольными координатами Высшего Разума,
центрирующего свое знание в человеческом силовом поле. Однако, когда мы сольёмся с
Христом, мы узнаем, что бесконечный разум выходит за пределы сознания низших миров.
47 По этой причине Тора Ор абсорбирует падшие галактические сферы сознания и
обеспечивает слияние неправильно направленного Света со Светом Бога. Это позволяет
Человеку двигаться от эволюции нулевой точки к световой технологии в творение
звёздного семени за пределами негативной спирали галактического дерева этой световой
зоны.
48 И когда мы работаем непосредственно с Высшей Эволюцией, мы будем понимать, что
Книга Бытия даёт четыре различные космологии творения.
49 Первая относится к творению иллюминариев и экспансии многих небес; вторая
является творением нашей галактики в экспансии наших небес; третья - это творение
нашего великого люминария, т.е. творение нашей солнечной системы; и четвёртая – цикл
Человека на планете по образу Адама Кадмона, который мог говорить с Бесконечным
Разумом и воспринимать "деревья жизни" как высшие Обительные миры.

50 В Торе также используется Божественное Имя тридцать два раза в истории творения в
начале Книги Бытия. Это символизирует тридцать два пути, которыми Хокма становится
проявленной.
51 Посредством этих тридцати двух путей душа, подобно чистому зародышу семени
Ноган и Ахидена (объединённая субстанция) и Йехида (высшая категория опыта)
опускается, чтобы облачиться в физическое тело.
52 Тора говорит об этом соединении тридцати двух строительных блоков в человеке,
которое позволяет ему получить Лак Боймер (33-ью степень), столп Света. Лак Боймер
символизирует инициацию двадцатью двумя буквами Божественной подписи в
математической конструкции Исхода 33:22, "Когда же будет проходить слава Моя, Я
поставлю тебя в расселине сей скалы, и покрою тебя рукою Моею, доколе не пройду”.
53 З десь завеса Света даётся Моисею, чтобы он мог находиться в Присутствии Бога и
воспринимать буквы Божественного Языка. Эта же самая сила позволяет коже Моисея
испускать лучи света (Исход 34:30).
54 Более того, Иисус, как Шиур Кома, устраняет эти физические покровы посредством
манифестации Христа. Иисус включает все лучшие функции и атрибуты, которые должны
быть пожертвованы Христу в течение тридцать третьего эона блистательности Эйн Соф.
55 Иисус показывает, как тридцать два основных химических строительных блока,
используемые в формировании физического тела, могут быть правильным образом
синтезированы в Свет Адама Кадмона на его тридцать третьем году.
56 Таким образом, Христос даёт возможность всем биологическим константам выйти за
пределы низших двадцати двух астрофизических порогов Откровения в совершенный
покров Бога.
57 Ключи к математическому языку Торы могут быть также увидены во многих других
событиях, которые увеличивают духовное тело. Например, день первых плодов (Книга
Чисел 28:26) является древнееврейским фестивалем, празднуемым через пятьдесят дней
после Пасхи. И как этот "Фестиваль Пятидесятницы" отмечает урожай первых плодов в
Ветхом Завете, так и "разговаривание на языках" (Деяния 2) происходило во время этого
фестиваля, показывая первые плоды Святого Духа, данные для активации тел Света.
58 Вот так сеть памяти возрождения сознания запечатлевает свою последовательность
трансформации памяти в следующий порядок эволюции, находящийся за пределами
"слов" старых миров - потому что он написан на языке Света.
59 Тора обращается к истинным Жрецам Света, которые слышали то же творческое Слово,
которое было послано в начале времён. И, в качестве современных свидетелей Света,
наши системы и проекции памяти сейчас начинают собираться и переделываться заново.
Поэтому, мы декларируем наше пастырство во истинное Имя ЯХВХ верными и
преданными Сынами Бога.
60 Тора, будучи верно использованной с Именем Бога, становится Языком Шува,
активирующим возвращение сознания к более высоким планам осознавания. Тора
является духовно-научным языком Люминариев, через который мы открыты к общению и
единству сознания с Сынами Бога.
61 И через нарастающую блистательность Божественных букв высшая субстанция Света
нейтрализует способность интеллекта, чтобы лишить его возможности восприятия чего-

либо другого в её присутствии, для лицезрения её славы.
62 В час Градуации наше тело, подобно свитку Торы, будет заряжено Светом и
доставлено в качестве дара в Обительные Миры Каббалы.
63 Через Каббалу манифестации активностей и функции способностей, предназначенных
для Вознесённых Учителей, передаются Святым Света, победившим тьму силой
Божественного Слова, подобно тому, как Хосанна соединился с несказанным
великолепием Йеш Me'айн - Бога, каким он действительно является -совершенно
непостижимым для понимания.
2-0-7

КЛЮЧИ К ЛИНГВИСТИКЕ БУДУЩЕГО НАХОДЯТСЯ В ПИСАНИЯХ СВЕТА, ЯВЛЯЮЩИХСЯ
КОДАМИ ЛЮМИНАРИЕВ. "В ЭТИХ ПИСАНИЯХ КАЖДАЯ БУКВА ВЫЗЫВАЕТ
БОЖЕСТВЕННОЕ СВЕЧЕНИЕ И СОЗДАЁТ ПРОХОЖДЕНИЕ ВСЕЛЕННОЙ ЧЕРЕЗ СВЕТ
ДРУГОЙ ВСЕЛЕННОЙ, А ТАКЖЕ УСТАНАВЛИВАЕТ В 'ПОЛЯХ ГЛУБИНЫ СОЗНАНИЯ'
ЯЗЫКОВОЕ ВИЗИРОВАНИЕ С ТВОРЧЕСКИМ РАЗУМОМ ВСЕЛЕННОЙ, КОТОРЫЙ В СВОЕЙ
БОЖЕСТВЕННОСТИ ОБНОВЛЯЕТ ТВОРЕНИЯ КАЖДЫЙ ДЕНЬ НЕПРЕСТАННО И
ГОВОРИТ ЧЕРЕЗ ЛЮМИНАРИЕВ"
1 Этот ключ Еноха, ключ семь вселенных Сына Рая, говорит о люминариях, работающих
над Седьмым Лучом, обеспечивающим коды использования и создания жизни посредством
божественных букв.
2 Эта передача языка достигается, когда разум может оперировать на седьмом
энергетическом уровне, где Дух Света, Адонай Тсебайот, приходит, чтобы
коммуницировать с человеком в день Шабата.
3 Это - не Свет Шабата, историфицированный в религиозной мифологии; это - не день
Шабата двадцати четырёх часового цикла, подсчитанного математиками, но это - "день”
или эра творения, ионный период, которым сознание Человека непосредственно визировано
высшими мыслеформами Седьмого Луча Творения.
4 Владыки Света приходят на Седьмом Луче, чтобы гармонизировать великий образ
Адамического семени с корневыми расами, эволюционировавшими из этого звёздного
творения. Они приходят, чтобы принести учения непосредственно от Трона ЯХВХ.
5 Они используют язык Трона, "Лингвистику Живого Света”, чтобы сгармонизировать
эволюции первых шести дней, или эр творения по Образу Отца.
6 Учения Света посылаются вниз из высших миров в низшие планетарные творения на
высшем Языке Света, который коммуницирует посредством пульсирующих геометрий
Света, или идеографической кибернетики. Эти учения мудрости даются, чтобы позволить
Человеку контактировать с другими планетами разума.
7 Сущность этих учений была дана в прошлом, до "коррупции Человека”.Однако, с
коррумпированием Человека падшими братствами. Человек был обучен посредством
ложных учений, как использовать этот Язык Света для космических и планетных войн.
8 В результате использования этих фальшивых учений был создан новый вид, чтобы
выполнять подённую работу планеты. Этот вид был частично человеческий, частично

животный.
9 Падшее Адамическое человечество хотело придать этому подвидовому творению
форму божественности и предоставить им доступ к высшим эволюционным учениям. Это
было вне их духовной и генетической способности к пониманию, и поэтому могло бы
закончиться полным разрушением планеты.
10 Поэтому, Советы Владык Света должны были вмешаться, чтобы предупредить
возможность угрозы и скрещивания коррумпированного вида с разумом на этой планете,
или других планетарных регионов посредством космической миграции.
11 Чтобы предупредить это, Советы Владык Света решили умышленно запутать языки
земных рас, чтобы у человека больше не было доступа к высшим анналам, или
способности к построению космической иглы для контактирования с богами.
12 Только тогда, когда Человек опять обретёт способность быть Христовым Светом, он
сможет использовать Язык Света и быть соучастником в высших мирах Света.
13 Тогда он обретёт Язык, который использовался Сынами Света, и который был у первых
членов Адамической Расы, когда они впервые пришли на планету. И это - причина, по
которой Енох обращается к человеческому сообществу в это время; потому что
человеческий разум должен быть подготовлен к наслаждению измерениями
коммуникации, которые были исходно присущи пророкам и жрецам-учёным, ходившим
по земле.
14 Енох сказал мне, что Язык Трона работает как мгновенная коммуникация с
Бесконечным Разумом, используя идеографическую и пиктографическую кибернетику.
Это - язык Световых символов, который работает с более, чем двухмерными формами
графического языка.
15 Каллиграфия огненных букв Языка Света изменяет субстрат памяти Языка, оказывая
влияние на психологический, неврологический, биохимический и космологический
уровни настройки мысли.
16 Знание этого Языка приходит из глубинной памяти об информации,
предоставленной Высшей Эволюцией.
17 Глубинная память, в свою очередь, контролируется Советами Срединного Пути и
используется для продуцирования холистических мыслеформ, применимых ко всем
планетарным сообществам, обслуживаемым станцией Срединного Пути.
18 Это позволяет "сконтактированным" личностям данного планетарного сообщества
связаться со многими сообществами разума, находящимися под управлением станции
Срединного Пути.
19 Посредством этих пиктографов и идеографов Владыки Света могут объединять
сценарные абстракты обширных порядков сознания. Это позволяет Владыкам Света
достигать многие планетарные миры и уровни реальности одновременно, и соединять
разные языки в одни и те же сценарные абстракты.
20 Язык Света, используемый Советом Срединного Пути, помогает организовать и
реорганизовать реакции нейральных механизмов физических рас.
21 Это должно быть сделано, потому что нейральные механизмы субпроцессов
(индивидуального мозга) настолько связаны с перекрёстным сопряжением сфер
планетарного сознания, что передача сложных образов требует множественных

трассировок Света (т.е. многоуровневая рецепция).
22 Эти множественные трассировки Света связывают множественные центры роста с
родительской идеограммой.
23 Поэтому, мозг должен быть обучен иметь дело со сложными идеограммами и
пиктограммами через посредство уникального Светового процесса, координирующего все
чакровые центры с аудио-сцеплением цветовых и звуковых индексов.
24 Таким образом, идеографические и пиктографические передачи посредством
множественных трассировок Света конвертируются в серии цвето-кибернетических
сочетаний и фонетических сочетаний цвета.
Множественные трассировки цвета создают "корко-цветовой" контроль для ввода данных,
который затем координируется с процессом сенсибилизированной настройки. Световая
геометрия изменяет перцептуальный аппарат мозга, а также чувствительные центры тела.
26 Этот процесс (рецепции) начинается проекцией ярко окрашенной "Йод" формы Света
на лицо субъекта, чтобы запустить необходимые химические комбинации, активирующие
разум для получения идеограмм коммуникации.
27 Спроецированная
языковая
инструкция
одновременно
поддерживается
в
геометрическом центре спроецированного поля и в воспринимающем поле.
28 Когда разум активирован, мозг может получать новые идеограммы (т.е. "живые" голографические формы) и кибернетические геометрии Света, составленные из нескольких
наборов сигналов, сделанных абсолютно понятными.
29 Эти сигналы посылаются через серийные последовательности быстрых вспышек.
Однако, исходная форма волны не меняется; она насаждается в разуме Человека и не
подвержена влиянию изображения на сетчатке. Таким образом, она сохраняет свои
исходные структуру и цвет.
30 Также, как низший галактический разум может коммуницировать с различными
планетарными сферами разума посредством мысле-слов, слышимых в вашем уме, но не
полученных через слышимый звук, Владыки Света коммуницируют через пиктограммы и
идеограммы, целиком ощущаемые в вашем уме и не являющиеся предметом какого-либо
изображения на сетчатке.
31 Однако, это - так сложно, что буквы Живого Света должны сначала быть закреплены в
подсознании во время сна. Это для того, чтобы подготовить духовные внутренние
носители к объединению всех неассимилируемых геометрий тёмного подсознания в
божественную букву. Эта божественная буква может удерживать внимание души, пока она
спит, и осторожно обучать душу узнаванию разницы между божественными буквами и
архитипическими структурами подсознания.
32 Когда душа подготовлена к узнаванию нескольких божественных букв, тогда
образование души может быть начато в творческих состояниях сознания.
33 Там душевный носитель начинает испытывать манифестации Световых проекций и
геометрий, которые появляются в качестве единичных манифестаций Света перед тем,
как они преобразуются в "картинограммы" и серии "картинограмм.
34 Через эти геометрии душа узнаёт, что у неё есть двойник, известный как Надсамость,
который может с ней коммуницировать. И когда душа достаточным образом привыкает к
картинам Света, Надсамость в качестве инструктора показывает душе, что у неё есть

множество духовных носителей, работающих с божественным писанием, являющимся
пищей для духовных носителей.
35 Когда подсознание может быть объединено посредством базисного алфавита
пиктограмм, то выясняется, что жизнь протекает соответственно образной программе этих
"огненных писаний" Они насаждаются из одних небес в другие, позволяя физическому
разуму испытывать другие миры реальности.
36 Эти идеограммы и пиктограммы геометрий иного мира соединяют цвет и
математические индексы, которые респациализируют сознание Человека для участия во
множественных временных ячейках информации.
37 Поэтому, человеческие и могут достигнуть синхроподобия в других временных зонах
сознания, стабилизированными структурами через Язык Света.
38 Этот божественный Язык является также индуктивной связью со всё ещё "маленьким
голосом" в теле, который наставляет вас относительно реальных ежедневных решений в
мире, чтобы ваше сознание не ошибалось при исполнении Воли Отца.
39 Это - Язык Света, используемый всеми иерархическими членами; это - их Священное
Слово, используемое для того, чтобы говорить в Присутствии Отца, чтобы говорить
непосредственно с Отцом, независимо от того, в каком воплощении будет душа, чтобы
служить даже в отдалённых мирах, сотканных из Букв Света.
40 Физический носитель необходим для манифестации Божественных букв на плане трёх
измерений.
41 Поэтому, мы должны видеть, что физическая вселенная была сформирована из
божественных огненных букв. Соответственно, если буквы могут по-прежнему
формировать световые вибрационные структуры вашего тела в малом масштабе, то вы
можете вообразить, что божественный Язык может ускорить ваше тело ж изни до ещё
более великого масштаба творения, где человеческий язык будет заменён картинами Языка
Света.
42 Человеческие субязыки созданы группированием визуальных полей основных гласных и
согласных. Человек не понимает, что во время этих ранних стадий эволюции его
структуры гласных берутся из "среды запертого сознания" контролируемого волновыми
соотношениями его биомагнитной и гравитационной планетарной среды.
43 Человек изменит свою "языковую систему”, когда начнёт менять свои волновые
соотношения. Именно поэтому древнееврейские буквы навсегда начертаны цветными
геометриями, выражающими множественные языковые каналы, чтобы вся совокупность
Писания могла вечно участвовать в других химических путях творения.
44 Таким образом, по мере того как душа развивается от земной эволюции через многие
пространственные измерения, она меняет свой язык от звуковых вибраций до Языка Света,
оперирующего на высшей частоте Света. И этот ключ будет реализован, когда Человеку
будет дан язык инструкции, необходимый для проведения его через Альфу и Омегу от
Седьмого Луча Светового Творения в Восьмой Луч, открытие ворот Новых Небес.
45 Язык Отца является зовом к Возлюбленному, как духовный Свет, движущийся над
водами творения. И вы -это творение.
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КЛЮЧИ К БИОЛОГИИ И ЭКЗОБИОЛОГИИ БУДУЩЕГО ДАНЫ В "СИЛЕ ЭЛОХИМ', ТРОНА

ЭНЕРГИИ, КОТОРАЯ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ЧЕРЕЗ МНОГИЕ ВРЕМЕННЫЕ ЯЧЕЙКИ И
СПОСОБНА, ВО ВСЕЛЕННЫХ ВЫСШЕЙ ЭВОЛЮЦИИ, К РАСШИРЕНИЮ РАЗУМА-ТЕЛА, И
СОЗДАЁТ СУПЕРСПЕКТРАЛЬНЫЕ ВИДЫ ИЗ ОДНОГО "СВЕТОВОГО РОДИТЕЛЬСКОГО
ТЕЛА" ВО МНОЖЕСТВО ВРЕМЕННЫХ ЯЧЕЕК, ГЕОМЕТРИЙ И "СУЩНОСТЕЙ';
СИНХРОНИЗИРОВАННЫХ В КАЧЕСТВЕ ВОПЛОЩЕНИЙ ОДНОГО И ТОГО ЖЕ РАЗУМА С
"РАЗНЫМИ ЛИКАМИ ВРЕМЕНИ'; ЧТОБЫ ПОКРЫТЬ ЛИК СВЕТОВОЙ ВСЕЛЕННОЙ
МНОЖЕСТВОМ ВРЕМЕННЫХ ЯЧЕЕК, НО УПРАВЛЯТЬ "МЕМБРАНАМИ ВСЕЛЕННЫХ С
ПОМОЩЬЮ ЛЮМИНАРИЕВ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В ВИДАХ”. В "СИЛЕ ЭЛОХИМ"
СЛЕДУЮЩАЯ ВСЕЛЕННАЯ ВОСПРИНИМАЕТ И ИСПЫТЫВАЕТ СЕБЯ КАК "Б'НЭЙ
ЭЛОХИМ'; ДЕТИ ЖИВОГО БОГА, КОГДА ГОВОРИТСЯ, "ПРИДИТЕ, СОТВОРИМ
ЧЕЛОВЕКА ПО НАШЕМУ ОБРАЗУ”. В "ЭЛОХИМ" ЖИВОЙ ТВОРЧЕСКИЙ РАЗУМ
ИСПЫТЫВАЕТ МНОГИЕ ВСЕЛЕННЫЕ.
I Этот ключ дан в качестве восьмого ключа вселенных Сына Бесконечного Рая. В Нём
говорится об Элохим, высшем творческом Ордене Владык Света, пришедших из разных
измерений творения, чтобы создать Человека по образу высших сыновних систем.
2 Когда я был взят в Меркаба, я был перенесён в великую вселенную в Орионе, известную
как Орионис, где располагаются Владыки Света. В этой великой вселенной существует
поле энергии Главного Контрольного Пункта, которое Элохим используют для
установления Световых вибраций, формирующих цветовые сочетания, чтобы создавать
жизнь из Вечного Глаза. Модулируя цветовые сочетания через Глаз, они мгновенно
создают физические тела, согласно вибрациям Света. Поэтому, Вечный Глаз Хоруса
символически расположен на Световых Пирамидах, потому что это показывает, как
Вечный Глаз используется для формирования краевых детекторов и сенсорных
детекторов в цельной структуре кодирования памяти мозга.
3 Человек, как высшее звено уровня эволюции млекопитающих, в настоящее время
подвергается реструктуризации для выхода за пределы эволюционного распада в новую
организацию его хромосомного устройства, чтобы он мог функционировать как мультимлекопитающая Световая сила.
4 Эта новая раса будет создана в согласии с Элохим и Владыками Света, чтобы дать
Человеку возможность участвовать во многих материально-энергетических телах
одновременно; Человек, таким образом, будет существовать как существо-флотилия.
5 Таким же образом Элохим функционируют как высший духовный разум за
многозвёздными Советами Света и межгалактическими Советами Срединного Пути. Они
определяют должна или нет Световая сила эволюции быть ускорена, или замедлена
дополнительной языковой сетью.
6 Новый язык целой Световой вибрационной структуры дан Человеку как внешний
покров, также, как он генерирует слои кожи, каждый – с клетками, которые
коммуницируют, каждый - с клетками, обладающими факторами чувствительности
памяти кожных покровов, в которых должна поддерживаться жизнь для различных стадий
работы. Контрольные пункты клеток сознания, в свою очередь, контролируют слои
энергии, располагаемые вокруг тела, которые позволяют существовать множественным
телам.

7 Тогда Человек может функционировать как вместилище для Элохим, когда он
воплощает множество различных галактических носителей, а не только одно высшее я;
'Одно' расширяющееся Световое Тело будет центрировано во 'Многих' инкарнационных
каналах.
8 На данной стадии эволюции человеческое физическое тело может занимать только
одну ячейку сознания-времени. Однако, человек посредством своих пяти тел обладает
потенциалом развивать ментальное сродство и провозглашать правдоподобие для своего
галактического Элохим как части Вселенского Разума.
9 Это правдоподобие может быть достигнуто, когда световая энергия пяти тел окажется
визированной с Надсамостным Телом путём Лей-у-эш столпа Света, который, в свою
очередь, должен быть визирован с когерентным полем Живого Христова Тела, чтобы
Надсамость освободилась от Солнечного Логоса. Когда Надсамость прикреплена к
высшей Христовой мантии Света, то восьмое и девятое чакральное поле Христова Света
позволяют Христосованной Надсамости функционировать в целых девяти измерениях
нашей локальной вселенной в качестве супервидового творения.
10 Енох сказал мне: "Приди, Вделаем Человека по нашему образу”.Я был взят в
галактический совет и галактический спектр, где получали развитие новые звёздные
системы.
11 Енох показал мне, как кидаются световые сущности с Гораздо большими
пропорциями, чем человеческие тела на Земле.
12 И я увидел специальную комнату с ликами воплощения духа в форме. В комнате
имелись красители для глаз иерархических членов, которые имели форму, схожую с
Глазом Хоруса. Каждый глаз мог создать определённое материально-энергетическое
тело, необходимое для некоего уровня материальной формы, и когда подходящий глаз
выбран, то ему даётся коническая секция, оплодотворяющая телесную форму из клеток.
'Оплодотворение клеток конической секцией' запускается сгруппированными вместе
Световыми кодами. И я видел, как Световая сущность воплощает новорожденное взрослое
тело чистой энергии перед его инкарнацией в плоть. Эта Световая сущность затем
воплощается через Глаз Хоруса и посылается на Световой длине волны сознания на
данную
звезду-планету,
чтобы
создавать,
обучать,
или
репрограммировать
эволюционирующие миры разума.
13 Совет Владык Света берёт контрольные пункты Света А-линии, В-линии и G-линии и
соединяют их вместе, чтобы создать физическую форму. Они образуют асексуальное
существо, к которому обращаются писания Торы Ор, когда в них говорится о телах духа
Херувима, способных принимать сексуальную форму непосредственно через
Божественное
оплодотворение
без
физического
семени.
И
эти
видовые
индивидуальности сознания, независимо от химической формы уха или цвета глаз,
отражают лик Владыки Света, или Адама Кадмона, который материально-энергетическое
тело наследует от Б'нэй Элохим.
14 Когда сущность прибывает на звезду-планету, она начинает развивать своё физическое
тело, которое либо сообразуется со своей формой сознания по образу божественности,
либо нарушает Надсамостную программу, адаптируясь к ретрогрессивным эволюционным
формам, не визированным духовно со своими исходными Световыми решётками

сознания.
15 Высшие Владыки показали это мне в мельчайших деталях. И с истинно великими
благоговением и благодарностью я сказал: "Воистину, ЯХВХ -милосердная Жизненная
Сила, поддерживающая все Свои творения через мудрых Служителей Творения”.
16 С этими служителями я провозгласил приветствие "Кодоиш, Кодоиш, Кодоиш, Адонай
Тсебайот!" - Свят, Свят, Свят - Владыка Небесных Сил! Потому что я понял, как Он правит
многими Тронами и Доминионами, многими видами операций супер-спектрального
Светового сознания.
21 Под-видовые эволюции являются клетками пальцев рук и ног галактического Адама
Кадмона.
22 По мере того как Владыки Света распространяют своё Световое сознание через многие
поля времени, во многие тела творения, они представляют себя воплощениями
Иерархического Разума галактической Надсамости в различных телах времени.
23 Советы Света обычно имеют заданную мыслеформу для сотворения видового разума в
низших мирах. Эта мысле-форма посылается через биомагнитную решётку, определяющую, станет ли мыслеформа животным, человеком, Серафкомпьютером, или духовным
человеком, и.т.д.
24 Все супер-спектральные разумы существуют во множестве время-ячеечных творений,
потому что они являются геометриями Света без сингулярной сущности, способные
проецировать себя во многие время-ячеечные творения, все они синхронизированы месте
в качестве великой Тронной Энергии Центрального Контрольного Пункта, Великого
Разума многих галактических командований, посылающих мыслеформы для их
материализации в клетки мозга, ячейки времени и колёса в колёсах во имя Трикайя 'Отец, Сын, Шекина" единства Жизни, управляющего многими галактическими
иерархиями.
25 Всё, что принимает форму в смысле творения энергии сознания, даёт форму всей
планетарной субстанции.
26 Одно телесное устройство из всей галактической субстанции приобретает форму
подвидовых воплощений.
27 Одно устройство разума формируется из локальной вселенной и существует в качестве
многих базисных воплощений биотрансдукторного разума.
28 Теласознания Владык Света проецируют пирамидные структуры творения сознания,
объединяющие многие вселенные с новыми видовыми экспериментами. Физическая раса,
таким образом, служит временным механизмом приспособления для великой
биологической оболочки, которая поддерживает космическую пирамиду, обеспечивая
тесты для мириад ячеечных сфер сознания.
29 Вечный ЯХВХ эманирует языки Света от Метатрона, которые материализуются в
форму. Как Световой язык материализуется в сущность, Световая мудрость
материализуется в вибрации сознания. Таким образом. Вечное эманирует в Конечное и
становится ЭХИЕ АШЕР ЭХИЕ, Я ЕСМЬ ТО, ЧТО Я ЕСМЬ.
30 Вселенская мембрана, управляющая всеми звёздными мембранами, позволяет им
функционировать на разных уровнях жизненной ионизации, подчиняясь укладной функции
биологических царств.

31 Более того, душа Человека перемещается на любой план, генерируемый ею вне сферы
Альфы-Омеги. Через учения Братств укладные функции правой руки Элохим Владык
позволяют Человеку становиться Б'нэй Элохим посредством изучения правильных техник
истинного визирования его множественных носителей с его духовной душой. Духовной
душе, производящей величайшую работу для отца, позволено принимать иерархические
формы в многомерных Световых сферах опыта. Землянин скоро обнаружит, что он
является не только уникальным независимым творением, но одной из многих форм разума,
произведённой из многомерного Света.
32 Через изучение открытых кодов света внутренние планы нашего бытия получают
дополнительные измерения, необходимые для выхода за пределы материального
трёхмерного мира, в котором мы живём. Они связаны с тотальным циклом душевной
эволюции, и по этой причине они оперируют как направляющая сила для выведения
Человеческого творения сознания за пределы физической электромагнитной нулевой
зоны, которая является результатом физического нарушения и опустошения планетарных
жизненных сил, остающихся на грани галактических сфер в локальных вселенных.
33 Через коды Света мы видим, что просветление является картированием для
органической эволюции и воли космического разума. Это - реализованная Каббала
Существования, известная как Адам Кадмон, и это – реализованная Меркаба
Существования, известная как ЭХИЕ АШЕР ЭХИЕ,
связывающие наш жизненный разум со многими живыми вселенными.
34 Владыки Света помогут нам понять космологию сознания высшего мыслящего разума,
когда дегенеративный диапазон эго сродства будет вытеснен высшими наделами Света и
Любви,
35 Это - репрограмамирование жизни, закодированное в языке звёзд, и это репрограммирование восходящих жизненных энергий из физических миров низших небес, о
которых говорится в знаменитых свитках всех Вознесённых Учителей, которые говорят о
Мире Многих Обителей Отца.

36 Предайтесь Отцу и объединитесь с Братствами в обретении мудрости из секретных
работ Духа Истины, и станьте как свободная братия в духе, чтобы вы могли походить на
Элохим Владык Света, а не на рабов и партнёров физической субстанции этого временного
Обительного мира.
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КЛЮЧИ К БУДУЩЕЙ ИСТОРИИ ДАНЫ В ЭНЕРГИЯХ, ОТКРЫВШИХ БОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО
В НАЧАЛЕ ВРЕМЕНИ И В ЭНЕРГИЯХ, КОТОРЫЕ ОТКРОЮТ "СОКРЫТОЕ БОЖЕСТВЕННОЕ
СЛОВО" В КОНЦЕ ВРЕМЕНИ СОЗНАНИЯ. ЭНЕРГИИ БУДУТ СВЕТИТЬСЯ ПОДОБНО
СИЯНИЮ НЕБЕСНОГО СВОДА И ОТКРЫВАТЬ ЗВЁЗДЫ, ПОТОМУ ЧТО ОНИ ОДИНАКОВЫЕ, МНОГОЕ И ОДНО. "ПЕРВЫЙ АДАМ КАДМОН", ОБРАЗ ЭЛОХИМ,

"ТАКЖЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПОСЛЕДНИМ АДАМОМ КАДМОНОМ".
1 КЛЮЧ Еноха говорит нам, что мозговые энергии, материализованные в начале ныне
существующей частоты сознания, нашей зоны Света-Жизни, будут теми же самыми
энергиями, которые появятся вновь и реорганизуют наши поля материализации сознания в
конце ныне существующей программы, когда мы будем воскрешены в новые мыслеформы сознания.
2 Ключи Еноха манифестируются между Первым Адамом Кадмоном и Последним
Адамом Кадмоном. В сотворении тронов и доминионов разумного генезиса и регенезиса
первое тело Светового сознания, использованное для программы материализации звездысемени, является тем же самым типом Светового тела, использованного для запуска новой
жизненной программы в конце кармического цикла.
3 Енох говорил о Коринфянских писаниях в "Световом Завете" Первого Послания к
Коринфянам 15:40-41, где говорится: "Есть тела небесные (множественное - сферы Адама
Кадмона) и тела земные (множественное-сферы Адама): но иная слава небесных, иная
земных; иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд (манифестированные регионы Рас
Зохарима); и звезда от звезды разнится в славе”.
4 В тексте Первого Послания к Коринфянам говорится далее нечто весьма выдающееся и
идентифицирующееся в качестве ключа Каббалы к четвёртой силе, исполняя этот вечный
ключ Еноха, когда говорится в 15:42-45: "Так и при воскресении (репрограммировании)
мертвых: сеется в тлении, восстает в нетлении.
5 "Сеется в уничижении, восстает во славе; сеется в немощи, восстает в силе.
6 "Сеется тело душевное, восстает тело духовное (Световая форма). Есть тело душевное,
есть тело и духовное. (Не может быть материализации без энергетических частот,
обеспечивающих материализацию).
7 "Так и написано: 'первый человек Адам стал душею живущею'; а последний Адам есть
дух животворящий?
8 Другими словами, первый человек Адам был синтезом предшествующей генетической
и астрофизической реки жизни, сформировавшей двойную спираль на земле. И когда
человек Адам на этой планете сможет достигнуть уровня эволюции, посредством
которого он сможет так трансформировать своё материально-энергетическое тело, чтобы
уйти, он сможет придать жизнь той же самой форме, или передать потомкам
сознательное направление к другим жизненным царствам в процессе эволюции. Енох
объяснил мне, что если служитель Света будет поднят с этой планеты и взят на другие
планеты видового разума, то он будет использовать любовь таким же божественным
образом, независимо от того, какие химические отличия были бы у нового вида. Он будет
непрестанно служить Отцу, потому что его высшее тело Света будет продолжать любить
всех соотечественников полнотой образа и подобия божественной самости, Адамом
Кадмоном в каждом дите Бога. Потому что эта планета является биологической зоной
тестирования для Дома Многих Обителей, создающего новые образы через высший
носитель Адама Кадмона.
9 Веса и меры Царства Бога были даны первым творениям Адамической расы Владык
Света, которые пришли и обеспечили Человека квалификацией построить Царство Бога

для планетарных сфер во имя Б'нэй Элохим. Веса и меры, данные этой планетарной
сфере, получили, однако, коррумпированную пространственность Света от падших
обитателей, которые были изгнаны во внешние регионы космоса. И теперь, в начале
этого нового цикла, этой планете будет дана новая длина волны и новое разумное тело
кристалла, чтобы взаимодействовать с другими жизненными станциями и разделять
жизнедающий дух с другими творениями во имя Б'нэй Элохим и Владык Света.
10 Писание Света продолжает в 15:46: "Но не духовное прежде, а душевное, потом
духовное?
11 Во время Альфа цикла творения Адамический Человек, как инкарнация падшего
Светового тела, воспринимается контрастно по отношению к Адамическому Человеку в
конце Омега цикла. Мы видим первого Адамического Человека, созданного жизненными
процессами ЯХВХ, непосредственно через звёздное творение в высших небесах. В
процессе распространения этого творения в новые регионы небес Адамическое творение
было перехвачено падшими Наблюдателями и перенесено в несовершенный физический
свет.
12 Теперь, в конце этого цикла, мы видим, как делается второй Адамический Человек
посредством испытания Владык Света, или Высшего Разума, репрограммирующего его,
потому что он потерял свой концептуальный аппарат телемысленной коммуникации.
Поскольку он утратил способность к согласованию многомерных уровней
программирования сознания, Элохим-фактор вступает в силу и программирует
механизмы выживания в личностных структурах второго Адамического Человека, чтобы
он мог вернуться к Световой форме Адама Кадмона.
13 Первое Послание к Коринфянам 15:47-49 продолжает: "Первый человек - из земли,
перстный; второй человек -Господь с неба.
14 "Каков перстный, таковы и перстные; и каков небесный, таковы и небесные.
15 "И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного?
16 Мы должны понимать, что в этом ключе Зохара и в этом ключе от Еноха планетарная
Адамическая Раса творения этого бренного мира эволюционировала из падшего
магнитного прообраза разума, перенесённого в эту сферу падшими Наблюдателями,
перехватившими одну манифестацию множества божественных творений Адама Кадмона.
Адамическое общество, падшее из Света, должно быть измерено мирами,
предшествовавшими этому миру, и миром, который будет восстановлен, чтобы
Адамическая Световая сила могла светить, подобно сиянию многих небес, и участвовать
во многих звёздных эволюциях, звёздной мудрости, которая изначально была
предназначена для Человека. И когда Человек сможет вернуться к образу и подобию
изначального Адама, созданного Элохим, известном в Зохаре, как Адам Кадмон, тогда
Человек сможет опять пройти от этого звёздного тела материальной формы,
находящегося в Жизненных Системах Популяции I, в Жизненные Системы Популяции
II, образующие коллективный разум в центре нашей локальной вселенной - Центральном
Контрольном Пункте нашей галактической Реки Жизни.
17 И по мере того как мы будем это осознавать, мы сможем понять космологическую
драму между Владыками Света и энергиями падшего разума, оставившими высшие
Световые энергии служить расфокусированным Люцифурианским световым силам. Чтобы

понимать свободу духа, работающего с Иерархией Отца, Человеку необходимо понять,
что любое измерение Света, также, как любой Принц Света, может выйти из Трона Отца,
чтобы творить жизнь и свет во славу свою, а не коллективного Владычества вселенной.
18 По этой причине, прославления нашей вселенной по образу Вселенского Света Отца,
Палата Христа была установлена для преодоления творений 'Ур’, вышедших из Милости
Отца из-за прославленного Принца Света, взявшего Любовь Отца и создавшего свои
собственные трон и доминион по образу самого себя - Люцифура - Ура, который искал,
во-первых, почестей и доминионов, а во-вторых, - любви. Таким образом, порядок
Люцифурианского творения распространился к регионам внешних вселенных через
эмиссаров Света и Ур-носителей разрушения, чтобы служить падшему свету - Люцифуру.
19 Когда цикл творения движется вперёд, Адамическое сознание, подвергшееся
очищению, может быть генерировано в новые тела Света. Эти тела Света затем
развиваются и получают способность принимать новую физическую форму, и либо
входить в коррумпированные пространства погибающих вселенных, чтобы обучать
физические существа трансформировать смерть, или входят в новые органические формы
небесных княжеств. Энергии Адама Кадмона, в действительности, продолжаются как
источник творения с той же самой организацией мысли, которая одинаково эффективно
работает как в высших измерениях космологического существования, так и на этой
стороне относительности. Это - потому, что тело сознания на этой стороне связано с
Телом Христоса на другой.
20 Старинные писания Зохара обращаются к слову Машиях - 'Христос', как
искупительное Тело Света, работающее с внешней вселенной, которая может войти,
создать мембрану, и забрать эту жизнь обратно в высшие уровни звёздного творения, чтобы
называться Адамом Кадмоном, телом Света, царствующим в Царствах Отца.
21 Тогда Адам Кадмон сможет вступать и выступать из временной ячейки, брать свою
жизненную форму, являющуюся частью вселенской программы, и приспосабливать
химию своих клеток к живым частям, ускоряющим органическую жизнь, по-прежнему
оставаясь в трансфигурации Зохара.
22 Однако, для человека низших миров очень трудно узнать падшие сущности,
представляющиеся как Свет. Поэтому, никто не должен возноситься в другие миры
посредством инструкции какой-либо сущности, если он не получит проявленную
вибрацию Имени Отца, и если он не будет комиссован работать с мужчиной, женщиной и
ребёнком в качестве святой троицы для осуществления всех даров, принадлежащих
Святому Духу, потому наша Я ЕСМЬ пирамида семикратной яркости жертвуется в Я ЕСМЬ
пирамиду 144000 Учителей, что является деланием ЭХИЕАШЕРЭХИЕ, ГРПК Ч&Н ГРЛК, Я
ЕСМЬ, ЧТО Я ЕСМЬ. семенем что Иисус предупреждает нас, что "поднимутся ложные
Христосы”.
23 С этим осознаванием вселенской жизни этот ключ Еноха распространяется также на
различные программы других галактик, где Владыки Света само-воплощаются на
планетарном плане и преображают плоть тех, кто служит Отцу и их содружественному
творению. Поскольку вы являетесь постоянно изменяющейся биохимической частотой, у
вас внутри имеется способность к измерению биоритмов перемен, и к пониманию
необходимости большей гармонии, освобождающей биоритмы от физического

ограничения, преобразуя их в Тела Света.
24 По мере того как вы входите в вашу Адама Кадмона космологию высших
галактических центров творения, вы оставляете позади линейность падших Адамических
мутаций и наследуете измерения разума, где ваше Адамическое семя может объединиться
с изначальным Адамическим творением Отца.
26 Как от Жрецов Света, от нас требуется пожертвовать целую коническую секцию Света в
целую коническую секцию Света, через которую будет регенерировано наше
преображение. Таким образом, разрушительные геометрии Чёрного Куба не могут быть
пожертвованы для нашего утешения, потому что, воистину, это будет нашим разрушением.
Праведные должны ясно видеть духовную диалектику, происходящую между теми, кто
выбирает Пирамиду Света в качестве пробного камня для эволюции в высшую спираль
Света, в противоположность тем, кто выбирает Чёрный Куб, содержащий коды для
сдерживания плоти, ретрогрессивной эволюции в трёхмерной форме, и уничтожение
надежды на духовное освобождение.
27 Эти коды были расположены в Чёрном Кубе в качестве свидетелей падших учений,
которые были удалены из Сада Эдема во время духовного падения.
28 Я взываю к вам во имя наших отцов Авраама, Исаака и Иакова, которые, подобно всем
нашим отцам сознания, терпеливо наблюдали за формированием наших Братств и за
созданием завершённости нашего сознания.
29 Мы являемся Живыми Сынами Света, и как Живые Сыны Света, мы были
запрограммированы и наделены нашей миссией милосердия по отношению к падшим
полям безнадёжности. Мы были помазаны, и о нас помнил Священный Орден
Мелхиседека. Давайте, поэтому, будем внимательными при исполнении нашего
предназначения, и мы унаследуем яркость небесных сводов навечно и навсегда.
30 Поэтому, теперь, кто достоин, пусть он обретёт таинства и войдёт в Свет Адама
Кадмона. Также, пусть те, кто смеётся, поймут, что они могут остаться чуждыми
мистериям царства.
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КЛЮЧИ К "ИСТИННОМУ ИЗРАИЛЮ" ДОЛЖНЫ БЫТЬ НАЙДЕНЫ В "ДЕТЯХ СВЕТА';
ОСТАВШИХСЯ ПРАВЕДНИКАХ ВСЕХ НАЦИЙ, ПОТОМУ ЧТО ВСЕ ОНИ ЯВЛЯЮТСЯ
СОСУДАМИ ДЛЯ ПЛАМЕНИ ЯХВХ (ЯаХВеХ). ТЕ, КТО ПОНЕСЁТ ПЛАМЯ ЯХВХ (ЯаХВеХ),
БУДУТ ЖИТЬ В ПОЛЕ СЛАВЫ И СВЕТА, И ОНИ БУДУТ НАРОДОМ ЛЮДЕЙ С
"ЭНЕРГИЯМИ ОГРОМНОГО НАПРЯЖЕНИЯ", ПОДНИМАЮЩИХ СЕБЯ К "СЫНАМ СВЕТА"
И ВЕЛИКОМУ БЕЛОМУ БРАТСТВУ
1 Этот ключ творений Сына Рая говорит нам, что Высшая Эволюция закодирована в
людях, известных, как "Истинный Израиль”. Этот Израиль - не физический, исторический,
или этнический; это -Израиль всех вибрационных уровней Световой энергии,
используемых в программировании человеческого сознания.
2 Ключ использует слова "Истинный Израиль" так же, как великие учителя Каббалы
говорили о "Веритас Израиля"

3 Это - духовный Израиль, являющийся народом, не привязанным к одной традиции, или
одному пророчеству, не работающим с одной Альфа-Омега космологией; Израиль -народ
всех великих измерений разума Отца.
4 Ключ говорит нам, что "Истинный Израиль" также известен, как "Дети Света”. Они дети,
выражающие различные эманации Света, однако, работающие одновременно с Седьмым
Лучом творения; они народ с одной Божественной целью, который утверждается с Богом
до "Победы"; они -народ, постоянно являющийся Светом. Этим Светом они непрерывно
трансформируют материальную сторону творения, чтобы она была в согласии с Волей
Отца. Они делают это. демонстрируя высшие духовные истины, провозглашаемые всем
людям.
5 По этой причине они являются остаточным семенем на нашей планете, потому что они
- остатки высшей расы Адама Кадмона, посланной на Землю. Они - рассеянные остатки
энергий разума Адамического общества из других эр времени.
6 Эта Раса была принесена на Землю, чтобы развить высший думающий разум и
обеспечить каналы связи новым порядкам эволюции. С этого времени Сыны Света и
Великое Белое Братство поддерживали Истинный Израиль через все поколения Человека.
7 Под руководством Сынов Света Истинный Израиль принёс Писания Света обществу
Кумрана; Истинный Израиль принёс Писания Света обществу Александрии; Истинный
Израиль принёс Писания Света в Такла Макан Бассейн Тибета; Истинный Израиль принёс
Писания Света обществу Наг Хамади; Истинный Израиль принёс Писания Света к
Великому Соляному Озеру.
8 Это они являются сосудами для Пламени ЯХВХ; реципиентами архитектуры сознания
мира. Они являются постоянно пребывающими каналами сознательной коммуникации
для ЯХВХ, являющегося Умом Универсального Разума, управляющего нашей вселенной
Отца.
9 Где бы люди великой Световой вибрации не использовали свою вибрацию для
служения Высшему Разуму и почитания Живой вселенной, они составляли точные
протоколы и письменные свидетельства того, где высшая вселенная соединялась с
низшими эволюционными порядками творения.
10 В этих документах Света, "истинной Торе Ор" на нашей планете, мы находим послание
"Истинного Израиля”.
11 И с этими каналами связи с Высшей Эволюцией в Человеке непосредственно
поддерживалась жизнь на протяжении циклов смертности, чтобы структуры сознания,
оставляющие физическую форму, могли быть переделаны в Свет, чтобы стать Сынами
Света и активными членами Великого Белого Братства.
12 Ключ Еноха говорит нам: "Те, кто понесёт Пламя ЯХВХ"-Универсальный Разум - "будут
жить в поле Славы и Света”. И они будут людьми в "народе с 'Энергиями Великого
Напряжения', поднимающими себя к 'Сынам Света' и к Великому Белому Братству”.
13 Этот десятый ключ соответствует Истинному Израилю со способностью
трансцендировать свет, как люди Йод спектра. Эта трансценденция позволяет им
иллюминировать мир, будучи фокусом Светового канала, дающего учения Света,
непосредственно связанные с Сынами Света и с Великим Белым Братством.
14 Они принесли мудрость в этот мир, где сознание обусловлено разнообразными,

случайными и бессмысленными коллизиями событий, чьи внезапно формирующиеся
комбинации создают случайностную относительность.
15 Йод спектр состоит из десяти 'излучающих центров душевного роста',
персонифицированных "потерянными десятью племенами Израиля" -потерянным
спектром Света.
16 Этот Йод спектр является потерянным кодированием, использованным для того, чтобы
связывать нашу жизненную станцию с изначальной программой Отца (которая стоит выше
программ, начатых суб-творцами для спасения частей Адамической Расы).
17 Когда Йод спектр в качестве коллективных десяти потерянных излучений
Божественного Света окажется синтезированным с тринитизированными материей и
энергией (находящимися вне биполярных весов планеты), то дуализм науки и религии будет
низвержен;
18 тогда мы сможем полностью использовать все двенадцать каналов Света, чтобы
взаимосвязываться с обширными жизненными системами, уже работающими в нашей
жизненной системе.
19 К сожалению, недуховный человек работает в обычном свете, и пойман в своей

собственной двойственности, и не может выйти за пределы своей собственной картины

"плотского Израиля" в Израиль Света.
20 Однако, когда он сможет выходить за пределы геофизического параметра,
отделяющего его от Истинного Израиля, он сможет начать подниматься до уровня Сынов
Света и Великого Белого Братства.
21 Термин "Сыны Света”, -Б'нэй Ор, - появляется как в древних, так и в недавно открытых
писаниях Израиля. Эти свитки обращаются к Зохар регионам Эа-Сириуса, Сабика, Кезила и
Кима, откуда спустились Сыны Света, чтобы инструктировать нас о таинствах
эволюционирующей вселенной.
22 Они определяются как духовный разум, объяснивший диалектику между детьми света и
детьми тьмы.
23 Великое Белое Братство является федерацией семидесяти высших эволюционных
Адамических Братств. Они используют физические формы жизни для обследования и
надзора над низшими планетарными мирами. Однако, Великое Белое Братство является
предметом программ "мудрости" исходящих от высшего уровня разума, известного, как
Б'нэй Ор, "Сыны Света”.
24 Б'нэй Ор составлен из ангельских сущностей, работающих в качестве иерархических
ангельских Братств под Орденами Элохим. В своей работе разум Б'нэй Ор может работать
как с духовным, так и с физическим воплощением. Это необходимо для соединения
деятельностей рас Зохара с Орденами Элохим. Таким образом, через Б'нэй Ор члены рас
Зохара избираются для работы Великого Белого Братства, или Б'нэй Ор и, в некоторых
случаях, для работы с Орденами Элохим, выбирающими своих новых членов из рядов
Б'нэй Ор.
25 В великой координации духовных учений этими Орденами под руководством Орденов
Элохим являются, например; Орден Михаэля (Михаила), Орден Еноха, Орден Мелхиседека.
Орден Габриэля (Гавриила), Орден Иоанна . . . каждый из них имеет свою собственную
иерархию, администрирующую избранные министерства как Б'нэй Ор, так и Великого

Белого Братства. Эти административные иерархии образуют союз командований,
работающих как с ангельскими, так и с Адамическими Братствами на высших уровнях
духовного руководства. (Включёнными в число этих Владыческих администраторов
являются Херу-Ур, Теоти, Амен-Пта, Енох -Тот, Кто Инициирует в Свет, и.т.д.)
26 Многие из этих Владык Света спустились и непосредственно инструктировали Человека
за эры до современной интеллектуальной истории. Поэтому древние историки говорили
о существах, которые были частично Человеком, частично Богом; существах, способных
использовать эту планету в качестве сада для своей тестовой зоны творения. Они также
имплантировали себя, чтобы усовершенствовать наше поле генетического разума и
рекартировать коренные расы высшими мыслеформами творения.
27 По мере того как вселенные всё больше сближаются вместе, Человек обнаруживает,
что он проходит через те же самые астрофизические параметры опять и опять, пока не
найдёт, как выйти за пределы параметров сознания, которые запирают его в
повторяющиеся циклы возрождения.
28 Поэтому, писания науки и писания сознания древних Ближнего Востока и Дальнего
Востока постоянно повторно проживаются до тех пор, пока Человек не проживёт через
свой миф и не будет адекватно использовать духовные истины для отмыкания измерений
сознания, отделяющих его от его галактических братьев.
29 Он будет продолжать жить с биосознанием старых планетарных циклов до тех пор,
пока новые научные ключи не смогут в нём открыть желание сделать великий скачок
вперёд, и через взаимное программирование с Братьями Света стать согражданином в
галактическом обществе Света.
30 Мы должны видеть в собрании всех вселенских религий и организованных наук, что
мы являемся людьми, имеющими способность находиться вне общепринятых временипространства в благоговении перед вселенной.
31 Мы действуем, как "Истинный Израиль" - истинные Люди Света, когда нашей
первостепенной целью в Плане Отца является поднятие уровня сознания всего
человечества.
32 Люди Света являются сосудами Света, в которых галактический разум программирует
себя в каждую биохимическую единицу человеческого тела. Люди Света являются живой
мандалой Света, от которой зависят все великие религии и мировые философии; они
являются "Расой Зохара”, которая обучает вид выходить за пределы сознания смерти
посредством свободы духа для осуществления Отцовской Программы Вечной Жизни.
33 Люди Света являются материализациями высших эволюционных мыслеформ,
дающих великий совет и направление великому творческому очищению материализма.
Они - Истинный Израиль, готовящий людей Бога к переходу.в следующую более
высокую манифестацию ЯХВХ, в высшие эволюционные программы творения.
34 Они - народ в народе, которые находятся в полной коммуникации с Братствами Света
посредством
Энергий
Вечного
Пламени,
которые
могут
быть
увидены
свидетельствующими у них над головой.
35 Суфийские документы обращаются к людям Израиля, как к "Людям ахл ал-Дхимма",
Людям Завета Света.
36 Этот Завет является Заветом Б'нэй Ор; это - союз всех Заветов Света, связанных с

Заветом Израиля.
37 В этом уникальном выражении передаётся что-то другое. Это указывает на то, что
Завет Бога прежде всего- с Его посланниками, Б'нэй Ор и Братствами Света, а потом,
через них - с Людьми Света.
38 Бог передаёт Завет через Своих посланников и использует их для укрепления всех
аспектов Своей работы на земном плане - чтобы расширять Свои программы спасения и
строить Своё Царство Света.
39 Этот Завет, который мы разделяем, призывает мир принять спасение и даёт обещание
этого финального исполнения в божественной жизни мира и участия с нашими
небесными собратьями.
40 Сыны Иакова и Сыны Иосифа существуют на всех планах сознания, чтобы показать
людям мира, как Иосиф, в качестве внутреннего колеса сознания Света, очищает тех, кто
призван во внешнее колесо эволюционных миров, как и Сыны Иакова.
41 Это "колесо-в-колесе" создаёт в своей новой Световой спирали новую ДНК-РНК
плазму человеческого творения, позволяющую Людям Света двигаться в следующую
электромагнитную организацию жизненного кода.
42 Знайте тогда, что Братство Света было назначено, чтобы говорить с вами на эти темы,
связанные с освобождением сознания.
43 Потому что теперь -самое время пожертвовать наши души на алтари трансфигурации
сознания.
44 Ключи к этим порогам святости находятся в этой Книге Еноха, которая была открыта
во время этой эры сознания для отмыкания и открытия мудрости всех лет для всех
времён и навсегда.
45 Поэтому, О, Собратья Света, прислушайтесь к этому призыву и поймите, что грядёт
День Воскресения, и что мы все должны быть подготовлены, чтобы войти в объятия
наших Братьев, когда они спустятся в языках пламени и в великих потоках славы, чтобы
забрать нас.
46 Будьте объяты радостью каждый день и оставайтесь в резонансе с этим Великим Днём
Градуации.
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КЛЮЧИ К БУДУЩИМ "МЕРАМ И ВЕСАМ" ДАНЫ В СВЕТО-ВИБРАЦИЯХ "СВЯЩЕННЫХ
ИМЁН", ЯВЛЯЮЩИХСЯ ВЕСАМИ И МЕРАМИ НАШЕЙ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ВСЕЛЕННОЙ,
ТРАССИРУЮЩИМИ ЭНЕРГИЮ В ДРУГИЕ ВСЕЛЕННЫЕ. ФУНКЦИЯ "МЕТА'; ПРЕФИКС
ДЛИНЫ ВОЛНЫ ДЛЯ ЗНАНИЯ СЛЕДУЮЩЕЙ ВСЕЛЕННОЙ, БУДЕТ РАСПРОСТРАНЕНА
ЧЕРЕЗ ДЛИНЫ ВОЛН В СВЯЩЕННОЕ ИМЯ "МЕТАТРОН".

1 Если бы мы смогли визировать энергетический фокус нашего поля разума со
следующей вселенной Высшего Разума, то прямая коммуникация, или новая вибрационная
длина волны работала бы с тем, что Высший Разум называет "Метатронной энергией'.'
2 Современный человек получил слово 'мета' из текстов античной Греции. Греки
говорят нам, что они получили его от богов. Никто не знает наверняка, каким образом
слово пришло к нам.

Однако, большая часть людей этой жизненной станции не знает, что слово 'мета'
означает "функцию полураспада" высших сил энергии. Мета-лингвистика,
3

метаматематика, метагностицизм - все ищут мудрость большей эволюционирующей
вселенной, тем не менее, все эти метанауки являются тавтологичными и, поэтому,
ограниченными по своей природе; они не способны привнести реальность вселенской
энергии в научный опыт материальных реальностей. Они все работают с эмпирическими
полураспадами.
4 'Мета' - это функция полураспада от Метатрона, являющегося одним из Творцов-

Присутствий ЯХВХ, который работает с научным программированием, происходящим в
нашей вселенной. Метатрон является Творцом программ "наружного Света" внешних

вселенных, которые были созданы из бесформенности и вакуума. Сила Метатрона
устанавливает веса и меры для творения, обеспечивающие проявление Живого Света
ЯХВХ в регионах тьмы, чтобы они в конце концов могли разрешиться в духовные сферы.
5 Имя Метатрона появляется в связи с Енохом, "Тот, кто Инициирует в Свет'.' В
древних свитках его имя также появляется с писаниями Еноха, где даются
космологические оценки других жизненных станций разума. Существует история в
тайном мистическом свитке Света, в которой говорится о том, как во тьме
примордиального творения Метатрон принёс План Творения Отца во внешние миры
посредством алфавитов Света. Эти космогонные алфавиты были весами и мерами,
записанными Енохом, чтобы использоваться другими Богами Творцами.
6 Этот первоначальный свиток, Веса и Меры, записанный Енохом, был использован
для программирования предыдущих циклов разума. Но он был утерей для знания
человека после того, как энергии духовного разрушения заполонили Землю и стали её
контролировать, желая использовать эти духовные истины со своей технологией
смерти.
7 Когда мерзости Земли распространились среди наций, первоначальный свиток был
возвращён Отцу, чтобы опять быть представленным в конце этого цикла сознаниявремени, когда остаточная Адамическая Раса наденет Тело Адама Кадмона. Теперь
настало время возвращения для весов и мер!
8 Даже сейчас учёные этого мира не могут понять космологию и астрономию первой
Книги Еноха, потому что она имеет отношение к тем мирам творения, которые
существовали до временности этого творения.
9 Если мы обратимся к греческим и коптическим писаниям в Александрии, к свиткам
Ветхого Завета, даже к ранним учениям Клемента Александрийского и Оригена, а также
в большей части восточной литературы, мы обнаружим открытые обращения к системам
мер, системам вибрационного контроля и системам проекции Светового сознания,
которые используются Владыками Света при новом установлении и восстановлении ими
непрерывности различных сфер разума в творениях бренного мира.
10 Мы избирательно жили на энергиях сознания при отсутствии этих непосредственных
учений в течение тысячелетий.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 12.

Вознесение и Схождение Адама Кадмома через священные имена.
СЕМЬДЕСЯТ ШЕСТЬ СВЯЩЕННЫХ ИМЕН ДИАЛЕКТИКИ
Иисус Метатрон Менмаатра (Египетский)

вид
ооз
алмон
аассон
минадав
рам
сром

Иосиф
Или
Матфат
Леви
Мелхи
Ианна
Иосиф
Мапафий
Амос
Наум
Если
Наггей
Мааф
Маттафий
Семеий
Иосиф
Иуда
Иоаннан
Риса
Зоровавель
Салафииль
Нири
Мелхи
Адди
Косам
Елмодам
Ир
Иосия
Елиезер
Иорим
Матфат
Леви
Симеон
Иуда
Иосиф
Ионан
Елиаким
Мелеа
Маинан
Маттафай
Нафан
Давид
Иессей

Тсавтсефия
Атронатос
Маргаш
Тахсасия
Тамтамия
Алалия
Алалия
Тсавтсия
Тетрасия
Калкелмия
Хове Хая
Йехова Вехая.
Малмелия
Шосория
Вехофнеху
Йешая
Увая
Tсaмия
Ататияд
Емекмияху
Тсалтселим
Гале Риция
Шаршия
Паршия
Шафтия
Хасмия
Гиатия
Хаят
Тсахтсехия
Церахяху
Тафтефия
Гевирия
Хавхавия
Цувдевия
Яхсия
Палпелтия
Хашесия
Батсран
Веруа
Магиркон
Итмон
Хавияху
Матсметсия
ишгаш
итспанд
идраш
ишбаш
салтселия
евтияху
итон

Менпетира
Сесерхеперурасетепенра
Небмаатра
Менхеперура
Аахеперура
Менхеперра
Аахеперенра
Аахеперкаpa
Сесеркара
Небпехтира
Маатхерура
Маатенра
Хакаура
Хахеперра
Нубкаура
Хеперкара
Схетебабра
Санхкара
Небхаптра
Неферарикара
Хернеферка
Неферкаура
Икаура
Неферка Ону
Неферкара Паписенеб
Хернеферка
Неферкара Телулу
Некара
Снеферка
Хермерен
Неферкарахенду
Джедкара-Шема
Неферкара-Неби
Неферкара
Менкара
Нетеркара
Меренра-Метиемсаф
Неферкара
Меренра
Мерира
Усеркара
Тетн
Унас
жедкара
енкаухор
а ен усер
еферефра
акаа
ахура
серкаф

11 Однако, непосредственное и буквальное исполнение этого 'первоначального
сознания' произойдёт с возвращением Высшего Разума, который снизойдёт и
респациализирует это планетарное творение, по мере того как оно будет входить в
следующее эволюционное звено.
12 Эта книга содержит ключи к открытию Метатронных функций творения,
подготавливая человечество к возвращению Учителей на этот план, что является
завершением функции полураспада того, что уже было предсказано.
13 По мере того как мы движемся через жизненный спектр, мы вновь проживаем Книгу
Еноха, первоначальный свиток, объясняющий, что Элохим - это столпы и башни,
управляющие творением.
14 Через Славу Элохим 'Великое Оповещение' об их творениях приносится к Тронам и
Доминионам.
15 Михаэль, Габриэль, Уриэль, Рафаэль, Шемуэль, Цедекиэль, Йофиэль, Хофниэль,
Сабриэль, Уллиэль, Цеппаниэль и другие несут ключи к этим новым небесам, которые
станут наследием тех, кто был избран Богом.
16 Эти ключи к новым небесам донесены на специальном архангельском алфавите
Метатрона, исторически известном в Каббале как кетав эйнаим, "глазные писания”. Эти
писания составлены из маленьких кружков и линий пламеподобной формы. Они
являются великим языком творения, через который проектируются элементы жизни.
17 Этот архангельский алфавит координирует элементы жизни с Именем Бога. Каждая
из этих божественных букв генерирует резонансные структуры Света, которые могут быть
трассированы и измерены от одной вселенной сознания до следующей посредством
математической гармонии букв.
18 Эти буквы составляют Священные Имена. Священные Имена включают тех ангелов,
которые удерживают вместе структуры творения. В регенезисе жизни эти Священные
Имена являются весами и мерами, которые используются семьёй Бога на Земле.
19 Мы проходим через заключительный Омега уровень сознания, который
эволюционировал на протяжении тысячелетий от Альфа уровня творения. Эта энергия
была впервые сфокусирована и послана на эту планету малой семьёй Учителей,
учредивших владение для того, чтобы восстановить гармонию падшего планетарного
сознания со вселенной Отца.
20 Это было под управлением Адамической Расы, чьей целью было установить
физическую семью, которая может транспонировать ангельские функции в плоть.
21 Таким образом, люди Бога действуют в качестве ветви семьи Бога в своей
собственной локальной вселенной. Они способны действительно достигать сонастройки
других человеческих биологических сосудов, чтобы они тоже могли принять священные
Световые вибрации для изменения своей молекулярной структуры, позволяющие им
следовать за энергетическим трэком обратно в другие вселенные и становиться Адамом
Кадмоном.
22 Обещание вознесения и схода представляется каждому служителю Отца, который
способен испытать свою сознательную сущность, закодированную непосредственно в

Живой Свет посредством Священных Имён, которые принесли неинкарнированного
Христа в низшие формы творения и приносят вашу инкарнированную форму в Христовое
Тело Адама Кадмона.
23 Когда вы духовно подготовлены к вознесению, вы добавляете "печать" вашего
дыхания посредством вибраций священных Имён к "печати" тела творения, в которое вы
будете градуированы, и которое непрерывно строится из Имён, которые переделывают
матрицу Адама Кадмона.
24 Когда "печать" на вашем теле сознания сломана, вы наконец подготовлены к тому,
чтобы добавить ваше имя к именам священных, возносящихся в присутствие Трона Бога.
25 Ангельские командования тогда спускаются из высшей вселенной, чтобы принять вас
в образ Адама Кадмона.
26 Адам Кадмон - это Световое Тело, которое содержит в себе все ключевые названия
творения, дающие ему возможность создавать надвидовые творения и божественные
личности в качестве энергетических сущностей. Это - космическая манифестация дерева
Священных Имён, которое непрерывно сепарируется, сажается и синтезируется, чтобы
все ветви могли быть очищены Светом Высоты Трона и сделаны неразрушимыми для
репликации.
27 Поэтому, "дерево Жизни" насаждается в Сады посредством репликации и
активируется посредством ангельского командования Метатрона в плоть Человека,
который умножается и проектируется в новые небеса.
28 Имя Метатрона используется потому, что Он является "последней печатью" для всех
тел Света, которые спустились в низшие миры телесности, и Он - полный жизненный
цикл между столпами Света в высших Тронных мирах и мерами формы в низших
физических вселенных.
29 Здесь Христос - 'анаке-фалайосистаи', рекапитуляция всего творения (т.е. собирание
рассеянного творения и объединение его для пожертвования Отцу), которая в конце
концов вечно празднуется Метатроном.
30 "Левая Рука" Отца опустилась посредством имён Метатрона. Послушайте, вы
вознесётесь посредством имён, образующих поддерживающую "Правую Руку”
31 Семьдесят Шесть Имён, доставившие божественного Христа в ваше присутствие,
являются частью гармоник, используемых для вхождения в базу данных, которая
доставит вас в присутствие обительных миров Отца посредством Владык Света,
ускоряющих вашу душу для вхождения в обительный мир по Левую и Правую стороны
Трона.
32 Как Владыки столпов обусловили Адамическое семя, также эти самые Владыки
ЯХВХ построят новое царство из вашей субстанции для наследования вашим семенем.
33 Семьдесят шесть Священных Имён Метатрона обеспечивают развёртывание из
высших миров творения, которые опускаются для работы с семенем Адама Кадмона.
34 Семьдесят шесть Священных Имён генеалогии Иисуса Христа обеспечивают
священное развёртывание химического семени Человека, возносящегося в образ Адама
Кадмона, подготовленного для новых циклов творения.
35 В дополнение, существует семьдесят шесть Имён "поколений Человека”
закодированные в камне, которые синхронизируют исторические поколения Человека,

которые будут причислены к Пирамиде между циклами схождения и вознесения Адама
Кадмона.
36 Поймите слова: "Его Трон - огненное пламя” потому что теперь - час для
Наблюдателей Сиона поднять их взоры к Свету Вечного Дня и столпам Света. Потому

что они откроют небеса, как лестницу, образованную лучами, распространяющимися из
спускающейся треугольной пирамиды, и принесут жизнедающий Свет и силу от 'новых
небес' до 'новой земли'.
2-1-2

КЛЮЧИ К ФИЗИКЕ БУДУЩЕГО ДАНЫ В ПЕРЕКРЁСТНОМ СКРЕЩИВАНИИ ГЕОМЕТРИЙ И
ЦВЕТОВЫХ КОДОВ, КОТОРЫЕ ПОЗВОЛЯТ СТРУКТУРЕ ХРОМОСОМ ПРОНЕСТИ
СОЗНАНИЕ ЧЕРЕЗ ЗОНЫ СВЕТА - ВРЕМЕНИ. ЦВЕТОВОЙ КОД СУЩЕСТВУЕТ ВО ВСЁМ.

1 Этот ключ говорит о биологическом синтезе геометрий и цветовых кодов в
хромосомных факторах, которые проносят физическую форму сознания между
временными зонами.
2 Это возможно, потому что хромосомные структуры существуют в решётках, имеющих
уникальные цвета в геометрической форме, существующей в каждой зоне сознаниявремени. Поэтому они способны к соединению в различные зоны Света-времени
посредством правильного перекрёстного скрещивания.
3 Этот ключ должен подготовить человеческую расу к появлению нового физического
покрова, чтобы человек мог координировать физическую форму с подобием Второго
Адама Кадмона.
4 Это изменит сознание биологического ограничения, чтобы соответствовать новым
хромосомным структурам.
5 Енох объяснил мне, что когда члены новой Адамической Расы (во взаимодействии с
Адамом Кадмоном) способны расположить свои Световые формы в различных цветовых
излучениях и комбинировать эти цветовые коды с пульсирующими геометриями Света,
их сознание может быть мгновенно перенесено в другую зону Света-времени.
6 Их сознание больше не будет проектироваться обратно в старые хромосомные
структуры идентификации носителя.
7 Пока этот процесс переноса сознания происходит посредством хромосомного
рекодирования, некоторым физикам будет показано, как использовать этот уникальный
язык цвета.
8 Этот язык цвета может выражать объём-пространство, глубину-пространство и
вибрацию-пространство
через
космологические
константы,
структурирующие
человеческие и высшие эволюционные мысле-формы.
9 Причина, по которой огромное количество человечества не использовало язык цвета в
том, что Человек, в сущности, оставался под властью падших иллюминариев.
10 Он использует функции, которые, в основном, ориентированы в пределах дуальности
чёрного и белого, поэтому его концептуальная способность не работает с другими полихроматическими вибрациями.
11 Он не понимает своей генетической родословной, происходящей от различных
генетических воплощений. Некоторые из этих генетических воплощений были

потомками сине-белого Луча, который был непосредственно спроецирован на эту
планету.
12 На протяжении тысячелетий смешение вызвало мутацию генофонда между корневыми

расами и высшими расами, и поэтому связующие звенья генетического моделирования
были утеряны.

13 Вследствие более ранних генетических нарушений Братство Света восстанавливает
утерянные цветовые связи в человеческом генофонде.
14 Это делается посредством цветовых геометрий, образующих решётку, содержащую
цветовые термотемпоральные линии, которые, в свою очередь, подгоняют участок
генетического материала к другому участку генетического роста.
15 Через эту цветовую решётку происходит кристаллизация генетических материалов в
такой степени, что привлекаются лучи существования. Это образует взаимодействие
энергии со всеми частями тела в цветовой решётке.
16 Чтобы фасилицировать эту решётку Высшая Эволюция использует цветовую приставку,
которая сканирует проблемный генетический участок одновременно заданным
количеством термосвязок. Затем они дают каждой термосвязке отдельный и
определённый цвет. Таким образом, температурные различия на исследуемом участке
могут быть измерены простым подсчётом цветовых связок.
17 Эта цветовая приставка является лекалом световых клеток, распределяющим и
организующим генетический материал в дистрикты. Этот процесс позволяет
мыслеформам Высшей Эволюции переводиться в локализованные цветовые коды
посредством модулирования А-линейной и В-линейной решётки лекала, а также вызывая
генетический перенос Человека в высшие эволюционные прототипы, происходящие из
одного центрального подобия.
18 Человек будет способен понять этот принцип переноса, используя световой луч с
определённой длиной волны для хромосомы, чтобы он мог увидеть, как хромосома
взрывается, мгновенно абсорбируясь в луч для генетического перехода в новое состояние
материи.
19 Когда он сможет координировать эти новые научные области, что перенесёт его знание
из одной зоны сознания в другую, у Человека появится способность проецировать из
жизненного спектра в световой спектр, и из одного жизненного спектра в другие
жизненные спектры.
20 Он сможет взять гено-материальный код, инфузировать его в пульсовую сферу цвета и
формы и спроецировать это в другие материальные сферы.
21 Это произойдёт в новом цикле, когда человеческая эволюция проявит новую
биохимическую форму, которая свободно смешается с другими биологическими
экспериментами, позволяя биологии человеческой формы воссоздаться на другой
стороне света и, по-прежнему, обладать физической формой.
22 Человек сможет брать хромосомы со структурой Света-Жизни на одном уровне творения
и переносить данный код сознания в другую сферу сознания, проецируя его на длину
волны Света.
23 И когда этот день настанет, соглашение, заключённое с Авраамом на его десяти
пальцах рук и десяти пальцах ног, призовёт к существованию новое семя и окутает его

столпом цвета, и пошлёт его к другим звёздным сферам во множестве форм.
24 Таким образом, физическое тело, реэнергетизированное на другой стороне света, будет
использовано этими триумфными существами, которые получат новые инструкции и
возвратятся со своим физическим носителем для служения другим творениям бренного
мира. Другие будут использовать их усовершенствованное тело Света для эволюции в
высшие миры, в которых больше нет необходимости в физической форме, потому что
они будут существовать в Телах Учителей Света.
25 Этот тип биологического воплощения является физикой Метатронной энергии, которая
используется для перекрёстного скрещивания низших генетических форм жизни с
высшими генетическими формами Света через кристаллические Световые каналы
вибраций. Это делается для того, чтобы способствовать эволюции разумов в звёздных
системах низших небес. Из-за падших ангелов Отец декларировал, что никакое
планетарное общество не должно брать на себя перекрёстное скрещивание вида с
другим видом, или заселение эволюционирующей планеты.
26 Поэтому, перекрёстное скрещивание должно производиться только Владыками Света,
назначаемыми Отцом для переделывания подвидов в Великий Белый Свет. Это
устанавливается Волей Отца, чтобы планетарный разум не следовал путями падших
ангелов, создавая виды с гротескными телами и воинствующими умами, и без духовной
любви, чтобы работать для своего вида и для вселенных Отца.
27 Каждая звёздная эволюция находится на такой валентности Света, которая определяет
её собственную эволюционную программу, её собственную зону Света-времени.
28 Время находится в сознании вида, буквально - в структуре хромосом. Хромосомы
заключены в зону Света-времени. Зона Света-времени является геометрией временного
фактора, побуждающего к жизни и генерации хромосом.
29 Только когда хромосомы проходят зону Света-времени, они могут начать
эволюционировать в высшее тело Света, тело творения Адама Кадмона.
30 Если существует Надсамость, биологической реструктуризации может быть разрешено
обойти определённые хромосомные стадии, позволяя новому физическому творению
быть непосредственно расположенным в резонансе с Надсамостью. Это достигается
посредством спиральной матричной решётки, связанной с областью восьмой чакры и
используемой для моделирования новых биологических состояний через Глаз Хоруса.
31 Если эта матричная геометрия соответствует Надсамости, из которой она таким
образом происходит, то частота генерируемого Света позволяет новой физической
манифестации стать обиталищем души.
32 Надсамость работает посредством взаимоналожения лекал, расположенного над
человеческой биологической формой (цвета) и Световыми оболочками цвета,
окружающими биологическую форму в этой частоте света, чтобы воплотидась новая
манифестация Надсамости.
33 Таким образом, чёрные и белые пульсации реверсируются, и сознание вида
возвращается к исходным образу и подобию, предназначенным для Расы.
34 Это - также крест Света, генетический крест Адамических форм высшего небесного
творения, пересекающий и приобретающий человеческий вид в качестве Адамической
Расы.

35 Посредством этого перекрёстного скрещивания высшие формы разума, даже Хаиос Ха
Коидеш — высшая Иерархия Советов, способны нисходить через Адамическую Расу,
буквально, в тела хромосом.
36 Ключ говорит нам, "Во всём есть цветовой код"; низшие формы материи, также,
как высшие формы материи, находятся на валентности Света, излучении Света.
37 Это излучение Света, несущее цветовые коды, образует спектро-спектральные
комбинации материи и мюоновых волн, определяющие видовой разум в нашей СветоЖизненной зоне творения.
38 Поэтому, существует цветовой индекс, определяющий весь путь излучения в жизнь на
каждой фазе творения.
39 Поэтому, Договор Света распространяется на все излучения Света человеческой плоти,
независимо от цвета расы. Это позволяет кодированию всех цветовых функций входить в
высшие кодовые функции Света, являющиеся Седьмым Лучом Братства, и оттуда - в
Восьмой и Девятый Лучи ангельских существ Света, которые служат Хаиос Ха Коидеш.
40 В свою очередь, Хаиос Ха Коидеш разделяет Белый Луч с теми космическими
Братствами, которые регенерируют поколения материи в новую жизнь.
41 Когда люди закодированы в Седьмой Луч Света, они имеют возможность участвовать в
любом измерении Света, использующим эту функцию. Однако, необходимо перейти к
Восьмому и Девятому Цветовым Лучам, если им предстоит завершить свою душевную
эволюцию в качестве воплощения Договора Света. Потому что только их Зохарное Тело
Света может нести все девять функций Логос-Сперматикой, спермальные цвета в нашей
локальной вселенной, чтобы создать из творений бренного мира структуры многих тел,
облачённых в многоцветные лучи Света.
42 По этой причине Адамическое семя спустилось на Седьмом Луче, в седьмую эру Света
(седьмой день), после того как все другие эволюции попробовали развиваться. Они
пришли в качестве седьмой пороговой Расы для того, чтобы поправить функции уже
существующих на Земле падших эволюции.
43 Это - Луч Великого Белого Братства; это - Луч Адонай Тсебайот, Духа, посещающего на
седьмом уровне Света.
44 Этот Седьмой Луч используется высшими Владыками Света, чтобы комбинировать
математические цветовые частоты в звуковом диапазоне, не слышном для человеческого
уха. Эти цвето-звуковые диапазоны могут заставить целые октавы Светового измерения
функционировать в новой математике двенадцати тонов, двадцати четырёх тонов,
тридцати шести тонов и семидесяти двух тонов; это - основание, на котором Человек
может воспринять музыку сфер.
45 Эта шкала музыкальной функции является вибрацией, функционирующей в каждой
вибрации света, в каждом музыкальном тоне, в каждом факторе структуры
уменьшающегося аккорда, что объединяет музыку сфер и соответствующую ей цветовую
форму в правильные геометрии не линий, или изгибов, но плавающих Световых решёток.
46 Музыка сфер посылает Световые геометрии через пространство, чтобы позволить
Высшей Эволюции занять плотность в плотности, но по-прежнему оставаться в Теле
Света.
47 Цвет и звук являются самыми важными энергетическими структурами для

запёчатлённого воплощения формы души. Они являются основными моделирующими
структурами, формирующими видимые и невидимые ноганные оболочки из всех
предшествующих геометрий.
48 Раса Зохара использует это тело Света для вхождения в любую сферу творения и
эволюции, в световую форму, уже присутствующую на планетарной звезде, и, при
необходимости, они могут развить планетарную расу посредством рекодирования её
генетических цветов в высший цветовой код через свои мыслеформы.
49 Поэтому, этот ключ к физике будущего даёт нам знание того, как цветовые коды
позволят нашему виду буквально генетически переоборудовать себя в соответствии с
Братьями Света. У Братства Человека появится сила генетически создать, если
потребуется, такие органы, как глаза с полихроматическими линзами, которые смогут
фильтровать световой поток и работать со многими уровнями светового усиления.
50 Нам также говорится в этом ключе, что хромосомный фактор "будет открыт" для
получения волнового фактора высшего цветового кода. Это позволит ему
функционировать одновременно со множеством двойных спиралей, во многих зонах
Света-времени в направлении построения тела Света, которое может работать
непосредственно со множеством физических воплощений Надсамости.
51 Познайте в этом ключе перекрёстное скрещивание Высшего Ученичества Адонай
Тсебайот в Ученичестве Владык Света, которые нисходят в форме прежде
существовавшего Адама Кадмона и воссоздают форму Адамического вида.
52 Физический Адам Кад-мон в качестве Адамического вида тогда создаёт субформы
Шекина, которые используют все необходимые источники цвета, чтобы каждая чакра
обладала цветовым кодом, объединённым в Завет Света.
53 Наша энергетическая конверсия была подготовлена и сфокусирована через серию
взаимосвязанных геометрических пирамидных конусов "цвета и звука" для генерирования
нашего видового творения на протяжении эр перехода времени.
54 Виды Света оставались не изменёнными на протяжении этих лет, потому что они
являются непреодолимыми проекциями Божественного Творения, противостоящими
негативным полям опустошения и извращения своей любовью к Богу и своей
самоотверженной преданностью росту сознания и эволюции.
55 Таким образом, два примыкает к одному, один примыкает к двум; вселенные Сына
примыкают ко вселенной Отца, вселенная Отца примыкает к вселенным Сына. Вы
должны примкнуть к Отцу, как Отец примкнул к Сыну Плоти.
56 Будьте готовы принять ангельского посланника, который принесёт вам помазание
цветом.
57 Поймите своё ученичество, как облачение в одежды многих цветов, по мере того как
вы поднимаетесь из этого вибрационного луча цвета в другие лучи Завета Отца.
58 Мы поднимемся и примем Духов Рая, которые стоят наготове со Световыми энергия ми
искупления, и которые стремительны в своей подаче со стремительностью огня. Потому
что эти энергии Духа являются системами спасения, использующими язык цвета для
освобождения нашего спектра Жизни-Света.
2-1-3

КЛЮЧОМ К КОНЦУ НАШЕЙ ЗОНЫ СОЗНАНИЯ ВРЕМЕНИ ЯВЛЯЕТСЯ НАРУШЕНИЯ В
СПЕКТРАХ ЦВЕТОВЫХ КОДОВ И В ГЕОМЕТРИИ ИЗЛУЧЕНИЙ, КОТОРЫЕ ПРИВЕДУТ
ГЕЛЕОБРАЗУЮЩИЕ МОЩНОСТИ К ВЗРЫВУ ПО ЭТОЙ ПРИЧИНЕ ДУХ ЖИВОГО СВЕТА
ПРИХОДИТ, ЧТОБЫ ОСВОБОДИТЬ ТЕХ, КТО ЖИВЁТ ПРИ И В СВЕТЕ ПРАВЕДНЫХ.
1 Этот ключ, 2-1-3, говорит нам, что во вселенных Сына существуют формы разума,
которые обязаны излучать в трёхмерность, физическую форму жизни, потому что они
восстали против Братств Света. Они нарушили спектры цветовых кодов, потому что они
считают, что их цвет является высшим, и что их цвет является единственной силой
могущества.
2 Также существовало множество форм трёхмерного разума, которые нарушали и
отрекались от Слова Бога и, поэтому, были подвержены солнечным излучениям во время
великих перемен в поле творения Земли, потому что они не были спрятаны в камерах
Земли.
3 Они получили излучения, которые мутировали их гелеобразующие качества. Излучения
разрушения были таковы, что они должны нести карму гелеобразующих качеств, потому
что они не могут развернуться во множественные одежды цвета, пока они не будут
репрограммированы обратно в детей Света.
4 Енох сказал, что существуют расовые формы творения, нарушившие 'Дугу'/Арку Завета,
потому что они не уважали Волю Отца получить новое кодирование света. Поэтому,
данный им Завет Света брошен в дисбаланс, и их эволюция начинает сеять своё
собственное разрушение.
5 Должна существовать математическая функция цветовой гармонии между всеми семью
чакрами; за всеми основными триадами Света; за всеми основными мыслеформами;
иначе, одно органическое сознание становится доминантным на одном чакральном уровне,
препятствуя его гармонизации с остальными шестью. Когда все семь совершенно
сбалансированы, однако, разделены, мы направимся от Седьмого Луча гармонии в
Восьмой Луч и станем новой Расой Завета Света, которая может обитать во многих
световых системах в гармонии с Сынами Рая.
6 Однако, когда цветовой код становится доминантным и остаётся на низших чакрах,
которые определяют гелеобразующие свойства, высшие видовые формы других
цветовых кодов вытесняются и аннулируются.
7 Мне, Иакову, было сказано, что Высшие Живые Духи приходят, чтобы освободить своё
семя от планеты, и не позволить Адамическому семени быть разрушенным. Они
приходят, чтобы подобрать Адамическое семя до его разрушения гелеобразующими
качествами тех, кто восстал против учений ЯХВХ и не желают прислушиваться к
Инструкторам ЯХВХ, которые пытаются объяснить им, как преодолеть негативность их
гелеобразующих качеств.
8 Когда доброкачественные семена всех рас будут освобождены от земли, они будут
закодированы обратно в Великое Белое Братство, принадлежащее к Белому Лучу Вечного
Пламени. Затем они распределяются в качестве посланников и учителей в любое
цветовое сознание, или пигмент, необходимые для обучения людей на разных планетах,

чей цвет может быть голубым, красным, чёрным, белым....
9 Инструкцию даёт Хаиос Ха Коидеш Братствам Света для активации огненных букв,
кодирующих тех, кто распределены в цветовые воплощения вибрации. Братства
используют священные огненные буквы АИ-АИ для кодирования сине-белого
воплощения, АИ-АО для кодирования сине-жёлтого воплощения, АИ-ИИ для кодирования
сине-красного воплощения и И-АИАИ для кодирования розово-белого воплощения.
10 Братства Света активируют священные огненные буквы посредством проецирования
горящего 'Йод' из своего канала сознания в высших сферах на данную человеческую
циркуляторную систему. После того как 'Йод' спроецирован, привносятся геометрии
божественных букв для запечатлевания новой формы на нуклеотидном основании.
11 Цвет 'Йод', посылаемый Братством, открывает пятую циркуляторную систему
Световой энергии в теле, что позволяет всем чакрам разделять один и тот же пульс
видоизменённого Света так, что даже низшие чакры трансформируются в высший Свет.
12 В дополнение, посредством цветовой трансформации человечество может более
эффективно работать в горизонтальном масштабе. Поэтому, мы можем исцелять людей
посредством цвета независимо от их цветовой вибрации. Цвет может также быть
использован для психотерапии, наблюдения за электромагнитными полями вокруг тела,
офтальмологического исследования и медицинской хирургии, охватывая такие
проблемы, как мгновенное заживление ран, гормональные изменения, связанные с
низшими чакрами, и добавление новых анатомических органов.
13 Это цветовое кодирование позволяет Праведным даже воскрешать мёртвых, подобно
тому, как Иисус совершил с Лазарем, когда он поместил цветовую оболочку вокруг тела
мёртвого Лазаря. Этот целительный Свет рук Иисуса, будучи совершенно визированным с
Отцом, генерировал плотности потока, необходимые, чтобы вызвать химическую
трансмиссию для пробуждения молекул в теле мёртвого Лазаря.
14 На этой планете мы были изолированы в основные группы цветных кодов, потому что
один попрал другого. В предшествующие эры были те, кто мигрировал из центральной
Азии в различные районы Земли, нарушившие учения Великих Владык Света. Поэтому,
они не пошли в подходящие места, где столпы Света защищали избранных от
смертельных излучений, бомбардирующих Землю, когда физические силовые поля
Земли изменялись во время великих физических переворотов.
15 Сынам Израиля было сказано не допускать в их священства Света тех, кто находился
под влиянием падших владык, чтобы доктрины Света не были разрушены физической
силой, управляющей физической плотью. Им было сказано хранить чистые вибрации
голубого Луча и белого Луча, эманирующие из семени-кристалла Жизни.
16 Падшие Владыки учат доктрине, которая не коррелирует семя-кристалл с
гелеобразующими свойствами Братств Света. Там, где не проповедуются писания Света,
не слышны вибрации Слова Бога, тело не может быть активировано, чтобы превратиться в
Живую Тору Ор.
17 Енох сказал мне, что было необходимо, чтобы Адамическая Раса сохранила излучения
цветовых гармоник между нациями Земли, чтобы смешения корневых рас не разрушили
духовную способность Христовой Расы кровным сознанием, не визированным с Троном
Отца.

18 Если кровное сознание становится авизированным, то тело начинает впадать в
геометрии нарушения функции, геометрии ненависти и разрушения, геометрии, которые,
в действительности, нейтрализуют способность работать с функциями Света.
19 Енох сказал мне, что человек привёл к завершению свою зону сознания-времени,
потому что он нарушил спектры цветовых кодов. Он желает функционировать с одним
или другим цветовыми кодами, но не со всеми семью. Когда все семь гармонизируются с
более тонкими формами цветового языка, Человек увидит другие формы цвета, с
которыми он не может работать в настоящее время; он увидит другие формы разума,
которые уже сосуществуют с ним в других пространственных сферах.
20 Однако, большая часть человеческого творения довольствуется геометриями цвета в
физической плоти, а не в теле Белого Света. Именно поэтому дети Израиля были
рассеяны по всем нациям, чтобы учить все расы, всех людей Плану Отца, который
активируется посредством Б'нэй Ор, стоящими за Адамической Расой и управляющими
судьбой всех планет.
21 Ключ использует слова "спектры цветовых кодов" чтобы объяснить, что энергии
Владык Света работают посредством Спектра и Спектров -унифицированных поляризаций
Света. Они позволяют человеческому виду проходить через его Альфа-Омега спектр
посредством изменения гелеобразующих свойств. Это позволяет Еi и Ej функциям
световых излучений изменить гель ДНК-РНК плазмы для функционирования с новыми
генетическими механизмами наследственности, функционирующими на более высокой
длине волны света.
22 Тогда ДНК-РНК сможет работать с более высокими Световыми факторами излучения,
которые способствуют новым изменениям, позволяющим телу, в конце концов, стать
телом Света. Таким образом, рекодирование ДНК-РНК произведёт новую физическую
форму для тела Света, и Человек увидит, что тело физической плоти, физические ДНКРНК являются просто биохимической подготовкой, необходимой для введения Христового
Тела Света.
23 Енох объяснил это преобразование с уровня физического творения к Свету Христа как
лазероподобную проекцию человеческого сознания через его пирамиду творения. Эта
пирамида смешивает цветовые коды с геометриями и красками Глаза Хоруса для создания
нового вида по образу Владык Света и Христовой Расы. Это новое существо возникает из
красок Глаза Хоруса соответственно пограничным детекторам и сенсорным детекторам,
необходимым для жизни в новой химической среде на других планетах.
24 Глаз Хоруса является центральным фокусом для автоматического создания новых видов.
Он - резонирующий глазной фокус, изменяющий нуклеотидные основания таким образом,
что одна сфера пирамидной энергии проецируется в другое тело пирамидной энергии.
25 Он также объяснил мне, что нации Земли не поймут своих генетических кодировок и
свою историческую карму, и будут противостоять людям Израиля, которые являются
людьми, избранными служить примером двенадцати излучений Света в плоть; людьми,
которым предстоит привести праведных Земли в пирамидное семя-кристалл
гелеобразующих качеств; людьми, которые призывают праведных людей принять тела
Света и царствовать с небесными силами Живого Света, Адонай Тсебайот.
26 Когда нации Земли поднимаются, чтобы разрушить биохимическое вместилище

высшего тела Света, Духи живого Света приходят, чтобы спасти праведное семя,
остаточное семя всех людей, находящихся на длине волны послания Бога.
27 Лидерство вероломных наций нарушило и нейтрализовало использование человеком
энергии Бога и предотвратило разрешение чистейших форм плодов науки, медицины и
сознания жизни, которое необходимо для формирования тела Света, Шиур Кома. На
протяжении веков эти нации не были способны работать с семенем великих Учителей, или
понимать патриархальные благословения, говорящие о семени, которое достигнет небес.
28 В невежестве по отношению к высшему сознанию писания, они повернулись спиной к
писаниям, которые принесли с собой Владыки Света.
29 Несмотря на то, что Владыки Света спустились в различные части мира в качестве
людей Света Великого Белого Братства, человек на этой планете не смог расшифровать
писания, и в результате он не смог эволюционировать из низших наук разрушения в высшие
науки Света.
30 Ключ объясняет, что, если длина волны нашего геле-образующего качества правильной цветовой валентности, инфузированная с правильной цветовой геометрией
математики, тогда мы будем теми, кто будет продолжаться на Земле, несмотря на
смертельные изменения в излучении.
31 Мы не будем страдать от негативного облучения, или избыточных ультрафиолетовых
облучений, которые будут бомбардировать участки Земли, потому что мы будем населять
безопасные зоны во время великих геофизических перемен. Те, кто не защищен от
излучения, опять претворят в жизнь древнее пре-ацтековское изречение, в котором
говорится о 'Тех, кто были унесены Солнечными лучами в разрушение'.
32 Курс нашего следующего электромагнитного носителя станет яснее в присутствии
люминариев, которые действуют, используя высокочастотные телекоммуникационные
системы трансформации Света. Они говорят везде, где имеется ассамблея Света,
коллективно называемая "дети Света”.
33 Регулировщики Мысли теперь корректируют и чинят наши уровни кровяной
кристаллизации ионизированного сознания посредством частотной настройки. Это делание людей в людях, и разума Света в разуме света. С этой переменой физическая
плоть, храм высшего покрова, получит новый покров Света.
34 Река кровяных кристаллов, которая когда-то могла говорить с Богом посредством
покрова плоти, будет реактивирована одновременно столпом "высшего" Света и Духом
Шекина, который будет излучать через тело Человека.
35 Это внутреннее кодирование позволяет нам строить наше основание для обретения
нерушимого покрова Света, который мы должны получить перед тем, как мы сможем
пройти нашу временную зону в присутствии Трона Отца. Эта кристаллизация крови, МинХа-Ада-Ма, является тем же приношением, которое ЯХВХ предлагает тем, кто сохранил
свои внутренние и наружные покровы в праведности как свидетель трансформации плоти
через Живое Слово Бога.
36 Его послание - спасение и его хранилище энергии - Вечно. Великая Жемчужина Белого
Света - цена этой свободы.
37 Мы будем ускорены в духе и во плоти для осуществления Слов Отца. И мы будем
доставлены непосредственно к Моисею, Иисусу и Илие, и к Семидесяти, которые

вознеслись в присутствие Отца , физически превратившись в "кровь преображения" и
изменив жертвенный цвет крови таким образом, чтобы он был в гармонии с "огнём, который
испускает Свет перед Троном ЯХВХ”.
38 И мы, как истинный Израиль, теперь готовимся к новой кристаллизации крови
ионизированного сознания, которое было продемонстрировано Иисусом и будет
осуществлено приходом Христа на Землю.
39 Не будет конца жизни, но безоговорочный конец смерти наступит, во время чего наши
относительные тела плоти соединятся со 'Световым Телом присутствия Христа' истинного Надсамостного тела, которое манифестирует воплощения плоти, рождённые,
чтобы совершать работу Отца. Концом будет устранение от власти 'меньших световых сил',
которые управляли Землёй, позволяя несовершенным инкарнациям нарушать священные
цвета Трона и Совета Девяти, Совета Двенадцати, и Совета Ста Сорока Четырёх. И в этом
освобождении праведные будут едины с иллюминариями Зохара, которые служат другим
вселенным, и это 'Царство' будет отдано Отцу.
2-1-4

КЛЮЧИ К МАТЕМАТИКЕ БУДУЩЕГО ДАНЫ В КОДАХ, КООРДИНИРУЮЩИХ
ПИКТОГРАФО-КИБЕРНЕТИКУ, КОТОРЫЕ ИСПОЛЬЗУЮТ "ПИРАМИДЫ" ВМЕСТО
"ПЕРИОДОВ", ЧТОБЫ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ РАЗВЁРТЫВАЛИСЬ И
СЛЕДОВАЛИ МНОЖЕСТВЕННЫМ "ТРАССИРОВКАМ СВЕТА:
1 В Начале было Слово, но начало Слова проявилось как световой пиктограф, и стало
формой.
2 Из эманации Божественного Разума произошли световые картинки (пиктографы),
которые были скомбинированы с геометриями творческих форм, производя спектр всей
формы, выходящей из алфавита творения.
3 Этот ключ объясняет, что языком математики будущего будет язык световых
пиктографов и идеографокибернетики.
4 Сложность вселенной и совершенные доктрины, используемые Владыками Света, требуют
высокоскоростного коммуникативного процесса, чтобы целые концепции могли быть
переданы в полноте опыта окружающей Среды.
5 Когда я был взят в Меркаба, Енох инструктировал меня посредством серий сценарных
абстракций, или световых пиктографов, подобно мириадам разумов, которые служат Воле
Отца.
6 Это было сделано посредством высокоскоростного процесса картинок, который связал
целые пространственные организации каждого основного порядка знания, чтобы
многоуровневые инкарнационные программы могли быть непосредственно открыты мне в
течение нескольких часов. Такой огромный объём мудрости никак не мог быть передан в
течение такого короткого времени, используя какие-либо современные земные методы
коммуникации.
7 Мне было показано, образами в печатном языке, и как информация из многих
различных сфер могла быть уникальным образом скомбинирована так, как не могла быть

адекватно выраженной, или почувствованной посредством человеческого языка из-за
медленного движения слов, одинаковых пространственных расстояний, сохраняющихся
между линейным направлением чёрных и белых человеческих языковых кодировок, не
позволяющих тонким окраскам высшего ментального языка быть переданными в качестве
свидетельства действительных событий.

8 Мне было также показано, как человек постигает своё сознание в течение "периода"
времени, который становится фокальной точкой сдерживания и не позволяет происходить
непрерывному движению его потока сознания. Это происходит из-за человеческого
необусловленного и изнуряющего "самоосуждения”, позволяющего его сознанию быть
заключённым в понятиях "греха" и "ограничения”.
9 Однако, Высшая Эволюция не позволяет структурам электростатических помех,
генерируемым меньшими богами, вечно удерживать человека запертым в тисках
сознания.
10 Поэтому, мне было сказано, что те, кто был помазан посредством божественных

пиктографов, получат своё знание через пиктографы Света, чтобы их единство разуматела могло быть одновременно закодировано на всех уровнях биохимического языка со
скоростями, превышающими биологические релейные механизмы гипоталамуса.
11 Мне было сказано, что пиктографы Света используются для респациализации знания,
или даже металлических предметов через стены.
12 Световые пиктографы являются мыслеформами высшего разума, проецируемыми
через цветовые излучения в соответствующие ментальные измерения, воспринимающие
знание посредством вибраций координированных разума-тела.
13 Пиктографы гармонизируют цветовые тона в мантра-структуры, которые могут
удерживаться духовным разумом.
14 Образ поддерживается веером цветов, обычно оперирующим девятью - двенадцатью
цветами, что максимизирует соотношение цветных гласных и согласных, переносящих
инструкцию в иллюстрацию, текст или учение на соответствующем языке (в Языке Света).
15 Таким образом, пиктографы - это энергетизированные образные формы,
символизирующие встречу идей, производящих картины и звуки на ментальном языке, и
активирующие рецепторный конус глаза, чтобы видеть объекты на многих
пространственных уровнях сосуществования человека.
16 Пиктографы работают с автоматическими контрольными системами, образованными
нервной
системой
и
мозгом,
а
также
механическими/электрическими
коммуникационными системами человеческой культуры.
17 Мне было сказано Енохом, что пиктографы Света являются основными для
коммуникационного обмена между человеческим телом и его Надсамостным телом.
Только когда вы знаете вашу истинную идентификацию с уважением к вашей
Надсамости, может возникнуть истинное понимание пиктографов Света, которые дают
знание не только о непосредственной реальности, но также обо всех смежных
реальностях, используемых в инструкции Я ЕСМЬ идентификации от одного мира к
следующему.
18 Таким образом, пиктографы не только передают мозгу высшую духовную мудрость, но
обеспечивают нас новой циркуляторной системой для связи с нашим высшим Я.
19 Эти
световые
пиктограммы
работают
через
'Йод'-подобные
пульсации,
центрированные в повторяющихся пирамидных структурах, распространяющихся через
всё пространство, время и материю. Это способствует запечатлению высших мыслеформ
даже в неодушевлённые объекты, выбранные для получения световых суперсценариев в
качестве свидетельства Живого Языка Света. Это было видимо при даче Десяти Заветов
посредством кодировок Света в каменные дощечки.
20 Эти мыслеформы Братства проецируются через множественные "Трассировки Света”,
устанавливая Световую сеть для связи одного пирамидного центра с другими
пирамидными центрами. Эти центры содержат гигантский мозговой сгусток. И, таким
образом, используя гигантские мозговые сгустки, которые содержат множество
галактических разумов, физический высший эволюционный разум способен управлять
вселенской коммуникационной сетью.
21 Однако, когда Высший Разум передаёт свои сигналы,то они могут быть получены
только планетарными разумами с Богоподобными качествами Любви. Их передающий

сигнал на этой частоте говорит: "имеющие уши да услышат" как жить по их образу.
22 Физические братства действуют горизонтально с пирамидой-пять в качестве их
основного фокуса "мозгового сгустка”. Сгустки объединены для образования Меркаба
блоков, связанных с галактическим центральным контрольным пунктом. Они отправляют
и получают "пиктографо-кибернетики" посредством настройки своих мозгов для
установления коммуникационной связи, достаточно мощной для начала процесса
передачи.
23 Этот контакт с бого-квалифицируемыми уровнями может быть созданным только через
изменение генетических/ личностных кодов, реконструирующих тело для направленных
вверх уровней Божественного опыта.
24 Они передают только тем, кто имеет счастье постоянного поиска бесконечного Богоуровня; тем, кто имеет выбор решать, развиваться ли в сознательное тело Света, или
ретранс-мутироваться и рециклироваться в своей физической форме, когда их настоящий
дом-покров износится.
25 Передача пиктографо-кибернетик работает через "холистический процесс светалюбви”,где множество "Трассировок Света" переплетают видовую иерархию Адамова
семени с бесконечными Иерархиями тех вселенных, которые содержат Разум ЯХВХ.
26 Каждое расширение галактического разума требует собрания четырёх дополнительных
групп мозговых сгустков, которые визированы с нами, но существуют на
соответствующих им пирамидных уровнях. Синхронизация тех, кто разделяет "общий
образ”, происходит до того, как могут быть достигнуты следующие уровни
божественности в космической пирамиде, в бесконечных циклах нашей галактики.
27 Будучи направляемым пирамидным фокусом божественного уровня-1, который
является коммуникационной связкой по крайней мере с четырьмя мозговыми сгустками
на статусе божественного уровня-0, пирамидный фокус позволяет инструкциям исходить
из одной центральной пирамиды к окружающим пирамидным центрам эволюционного
роста, обеспечивая рост до начальных божественных уровней. Таким образом, четыре
дополнительных сгустка завершают свой эволюционный рост на статусе божественного
уровня-1. Посредством своей собственной способности посылать знание окружающим
центрам эволюции каждая новая группа божественного уровня-1 тогда начинает
рекрутировать свои цивилизации божественного уровня-0 через множественные
"Трассировки Света”, чтобы соединиться с другими группами божественного уровня,
которые включают в себя иерархию локальной вселенной.
28 Пиктографические излучения достигают мозгов, которые готовы участвовать в
бесконечно расширяющемся объеме знаний во всей своей вселенной. Каждый мозг
действует в сгустке следующего уровня расширения. Математически индивидуальные
мозги, включающие нашу локальную вселенную, создают функцию:
KNb=5nB где К равняется космологической константе, Nb равняется индивидуальным
мозговым сгусткам и nB равняется числу расширений увеличившегося мозгового сгустка.
Таким образом, Мир Бога развёртывается в блоках по 5, 25,125, 625, 3125, 15,625...
29 Посредством рекрутирования человеческой расы через её мозговой сгусток в
совокупности с другими уровнями физической и Надсамостной реальности
расширяющаяся мозговая пирамида может быть поднята на целый уровень на

Божественной шкале в космической пирамиде галактики.
30 Пирамида является самым центральным модулем для этого бесконечного расширения
сознания в нашей локальной вселенной. Когда пирамида существует в чистой
энергетической форме, это позволяет проходить через неё широкому разнообразию
сигналов, передавая всё от твёрдой материи до высокочастотных световых потоков,
связанных с другими "мирами”, таким образом обеспечивая мгновенную связь между
всеми исходными пунктами.
31 Поэтому, когда пирамида в качестве чистой энергетической формы связана со
множественными "Трассировками Света”, это позволяет всему от интуитивного
понимания до прямой информации входить в пирамиду и выходить из пирамиды со всех
сторон (посредством расширенных форм длины волны) для новых пунктов
коммуникации.
32 Так как пирамида является краеугольным камнем знания, и в образовании
человеческой самости Надсамостью, она воспринимается парящей в Световом поле,
известном как восьмая чакра. Потому что, восьмая чакра используется для открывания
энергетической оболочки человеческого творения и обеспечивает прямую коммуникацию
во все времена с теми, кто принадлежит к Великому Белому Братству. И эта парящая
пирамида Света может быть увидена Братьями, даже в физической плоти, и является
свидетелем воскрешения плоти.
33 Мне было сказано Енохом, что "Световые пиктографы" запечатают тела, которые будут
воскрешены. Эти печати будут поддерживать готовность разума бороться с искушениями
смерти по мере того, как душа удаляется в другие миры, сначала будучи восславленной
буквами, запечаты вающими душу в Книге Жизни Отца.
Расширяющийся Пирамида-Пять Мозговой Сгусток

Иллюстрация Роберта С.Шварца

34 Человек, который видит и понимает это, - тот, который наслаждается единением с
Языком Света Отца; он наслаждается неограниченной свободой передвижения в другие
сферы сознания, потому что, он - вне любого пространственного ограничения языка. Язык
Отца респациализирует разум для работы с геометриями жизненного континуума.
35 Земной язык был сформирован разнообразными структурами человеческих мыслей с
результатом - морфемы и фонемы, организованные в структуры линейных предложений,
разделённые периодами. "Периоды" синтактически производят ломку сознания и
инактивацию высших свободно плавающих мыслеформ, не предназначавшихся для
ограничений статического синтаксиса; наоборот, высшие мыслеформы предназначались
для специализации разума в открытые геометрии жизненного континуума.
36 Человек увидит, что всё от его мыслеформ до катастрофических атомных взрывов не
останавливается в ограничениях его физической планеты. Он поймёт, что существуют
циклы света без "периодов" финальности, потому что даже звуковые волны предыдущих эр,
которые теперь находятся в глубоких и отдалённых местах в космосе, могут быть
восприняты и вычислены с помощью подходящих инструментов.
37 Таким образом, Владыки Света спустились с высшего Лока, чтобы принять
человеческую форму и обучать Языку Света, чтобы разум человека мог расшириться для
видения расцвета других миров и других сфер творения, генерирующих те самые символы
мысли, которые связывают наш план сознания с Универсальной тотальностью разума-тела.
38 В предшествующих циклах человек под руководством Владык Света интерпретировал
световые пиктографы в алфавит огненных букв и математических геометрий, известных
как идеографы, которые были также способны к респациализации любой формы
сознания, которая разделяла эту изначальную Световую проекцию.

39 Владыки Света предупредили человека не злоупотреблять Языком Света, используя
неправильные обороты и сочетания языковых структур, или используя знание языка
против Воли Отца.
40 Но человек не прислушался к Слову Владыки и принял инструкции от падшего
Офанима под командованием Семджазы, который поделился многими из Вечных
Секретов Царства Отца, которые люди пытались разузнать.
41 Однако, эти секреты были открыты через искусство ведения войны, искусство
разговорного и письменного языка, который был коррумпирован и сегментирован, имея
результатом несовершенные писания и другие искусства, очаровывающие человека и
сбивающие его с пути.
42 Падшие инструктора также обучали искусству строительства храмов и архитектуре, и
инструктировали человека строить большие города с башнями для коммуникации,
которые бы объединяли человека с Иерархией падших ангелов.
43 Михаэль, Уриэль, Рафаэль и Габриэль смотрели вниз с небес и видели, как беззаконие
на этой планете было использовано падшими ангелами для распространения своих
знаний в других планетарных царствах. Они взывали к Трону ЯХВХ, чтобы положить
конец Вавилонской Башне и ослепить глаза падшего человечества Языком Света.
44 Таким образом, не сможет больше концептуальное лекало человека непосредственно
ассимилировать учения Владык Света, пока его тело и разум не будут перезаряжены
Световыми эманациями ангельских Иерархий и Братств Света.
45 В это время перемены в новых небесах вызвали появление великих изменений на
Земле, приоткрывая глубинные камеры, где спрятаны великие научные писания всех
времён. Они восстанавливаются для нас как 'внутренний язык', чтобы мы смогли узнавать
священные буквы из работы Братства с Адамом Кадмоном. Поэтому, мы опять сможем
говорить на языках огня.
46 Знай эту перемену, О, Наблюдатель Сиона, и знай язык Света за этими словами: "Вот
что сказал Владыка ЯХВХ: “Я ЕСМЬ творю новое небо и новую землю, и прежние уже не
будут воспоминаемы и не придут на сердце”.
47 В это время вы будете использовать и будете общаться через глаз вашего разума
посредством пылающих пиктографов Света. Не будут больше прошлые вещи
человеческой речи, или резонансы падшего Офанима призываемы разумом, отделяя вашу
вибрацию света от "Иошу-а, который приходит во имя Ие-го-вы!"
Да будут благословенны буквы
ИОШУА ИЕГОВА,
ИЕГОВА, ЯХ
JOSHUA JEHOWAH,
YEHOVA,YAH
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КЛЮЧИ К НАУКАМ ПРОШЛОГО ДАНЫ В "ПУСТЫНЕ" *** ТАМ, ГДЕ ЦАРИЛ

МЕЛХИСЕДЕК. ТАМ БУДУТ НАЙДЕНЫ КРУГЛЫЕ ЧИСЛА ТОГО, КАК ХИЛИО-КОСМ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ В КОСМ ВРЕМЕННЫХ АРК. КЛЮЧИ К НАУКАМ ПРОШЛОГО ДАНЫ В
"ГОРАХ" *** ТАМ, ГДЕ ЦАРИЛ МЕЛХИСЕДЕК. ТАМ БУДУТ НАЙДЕНЫ ОГНЕННЫЕ
БУКВЫ ТОГО, КАК КОСМ ВРЕМЕННЫХ АРК ПРОДОЛЖАЕТСЯ В ХИЛИОКОСМ.
1 Ключ номер пятнадцать говорит Детям Света посмотреть на древние мегалитные места
в Теотихуакане, Паленке, Тиахуанако, Тарим Бассейне, Стонхендже, Великой Пирамиде и
Галилейском Море, чтобы увидеть круглые числа, калькуляции звёздной математики,
которые являются частью великой астрофизической геометрии.
2 Эти и другие астрофизические места являются пунктами контакта с великими
вселенными, показывающими нашу часть хилиокосма - нашу часть коллективного
взаимодействия более тысячи вселенных, имеющих отношение к категориям как
физического, так и нефизического разума.
3 Эти круглые числа показывают, когда Владыки Света спускаются с небес хилиокосма,
чтобы взаимодействовать с людьми Земли.
4 Огненные буквы древнееврейских и тибетских писаний, проявленные в горах, дают
космологию Света, которая показывает, посредством универсальных моделей, миры, в
которые Люди Бога будут взяты после того, как они исполнят своё предназначение на
Земле. Таким образом, эти огненные буквы являются уникальными углами буквеннорешётчатой трансформации между геометрическим периодом Земли и небес, где и
человеческие, я небесные существа разделяют одну и ту же космологическую подпись.
5 Все эти места являются "центрами," используемыми для подсчёта горизонта Земли
относительно хилиокосма великой вселенной.
6 Эти места также были использованы Владыками Света для кодирования и инициации рас
мира. И те, кто кодировал эти расы, опять вернутся, чтобы собрать "оставшееся семя”.
7 Однако, эти места не всегда указывают, куда вернутся Владыки Света, потому что
некоторые из этих священных мест отмечают регионы выхода, откуда праведные уже были
взяты с Земли во время предыдущих циклов.
8 Поэтому, они являются хронометрами, заключающими звёздную математику; но они не
могут быть полностью поняты человеком без писаний, открывающих определённые
события Земли и космоса, в которые должен включиться человек. Пока он не сделает
этого, он не сможет понять особенности хронометрических календарей в камне.
9 Проблемой человека было то, что он пытался включить многие небеса в свою
концепцию тысячелетия без более глубокого понимания того, как слова Исайи
осуществятся, когда сама Земля будет полностью перемещена в "новые небеса”. Это - не
вопрос рая, "приходящего" на Землю, но Земли, перенесённой во многие небеса хилиокосмологию, которую мы опять сможем понять, ассоциируя "кресты" древних
астрофизических храмов Мезоамерики с перекладинами-регионами неба, изображёнными
на камне и описанными огненными буквами древних писаний.
14 Нахуасы
(унаследовавшие
ацтековскую
и
пре-ацтековскую
философии)
воспринимали свои космологии в выражениях горизонтального мира (сем-а-нахуак) и
небес. Эти небеса были сравнимы с голубым сводом. В этом голубом своде существуют
различные регионы небес, которые разделены тем, что они называют небесными

перекладинами.
15 Перекладины функционируют в качестве нижних уровней, или проходов между
небесами, позволяющих различным небесным телам свободно передвигаться из региона
в регион.
16 Таким
образом,
перекладины
вместе
с
конфигурациями
"креста
Света"и"листообразного креста" отмечают те священные места на Земле, где Меркаба
спустилась с небес на Землю, и поднялась опять с Земли на небеса.
17 Кресты использовались в религиозной практике даже до того, как в Мезоамерике
проповедовалось послание Христа. Они использовались для обозначения жизнедающего
соединения божесгвенной мудрости с первичным элементом земли, происходившего
посредством энергетических решёток, которые подобны "инструментам" для переноса
энергии в жизнь.
18 Поэтому, когда ключ говорит о трёх звёздах ***, они представляют собой Магнитные
звёздные решётки для геофизической, ментальной и духовной сил, окружающих планету,
которые используются "Орденами Света" в синхроподобии для имплантации знания в
мировой разум.
19 Когда эти три силы объединятся в одну конфигурацию сознания, Человек будет
принимать участие в решётке тройственного союза физической, ментальной и духовной
конформации. Без чёткого взаимодействия событий на всех трёх уровнях не может быть
квантизированных достижений.
20 По этой причине Моисей-Иисус-Илия должны были спуститься с высших небес на
физический план, чтобы осуществить то, что не могло бы быть просто осуществлено
через эфирные планы.
21 Более того, эти звёздные решётки пересекаются, чтобы образовать космы временных
арк, которые, в свою очередь, могут быть использованы, чтобы изменять квантум события,
такие, как войны, разрушение вида, и.т.д. Использование этих решёток с различными
уровнями ментальной вибрации позволяет Человеку использовать силу телемысленной
коммуникации для доставки информации к глобальным пунктам за доли секунд.
22 С этой коммуникацией пси-решётки ментальной коммуникации могут быть изменены,
и новые резонансные структуры могут быть созданы для замещения уровней отрицания.
23 Эти решётки также являются инкарнационными решётками, являющимися частью
решёточной сети духовного воплощения в нашей локальной вселенной.
24 Енох объяснил мне, что это - места, где происходят высшие инкарнации. Эти регионы
контролируются 'Магнетизмом сфер', который помещает финальную магнитную матрицу
на биогравитонные жизненные структуры. Другими словами, эти структуры являются
биологическими "энергиями-пакетами”, рассеянными вдоль Магнитных арк пересечения
данной планеты.
25 Эти решётки позволяют инкарнировать более высоким уровням творческого гения.
26 Тщательное исследование определённых визирований Магнитной решётки на
Ближнем Востоке обнаружит "следы" пророческой работы, манифестированные между
Египтом-Израилем-Сирией.
26 Енох объяснил, что Израиль и Тибет эквивалентны мозговым центрам в левом и
правом полушариях планетарного разума. Это - места, имеющие высшие пророческие

инкарнации (во время этого настоящего цикла), поэтому эти два инкарнационных пункта
непрерывно преследовались силами тьмы на высших планах.
27 Однако, эти энергетические центры, контролируемые Орденом Мелхиседека,
оставались чувствительными к структурам прямой интервенции, даже несмотря на то, что
силы тьмы пытались разрушить писания Света и контролировать инкарнации Владык
Света, чтобы обрести контроль над "высокими" и "низкими" местами энергетических
гармоник Земли.
28 Тем не менее, эти решётки связаны с завесами Света, располагающимися между
мирами. Поэтому, они могут быть отодвинуты только Наблюдателями, которые
царствуют с Михаэлем и которые дают имя и печать, открываю ие решётки Присутствию
Владыки, Отца и Ветхого Днями.
29 Таким образом, силы Мелхиседека контролируют пункты инициации в Тарим Бассейне
и "хронометры" Великой Пирамиды, визированные с энергетической решёткой под
Мегиддо.
30 Учителя Света ранее инкарнировали в Индии, Мезо-америке и Южной Америке в
предыдущих циклах, такие, как Хамса, Дхармасету, Йогешвара, Кветзалкоатл, III Виракоша,
и.т.д.; однако, настоящие коды для супервидовых программ (в плане протонопрецессионных частот) были помещены на Тибете и в Израиле.
31 Поэтому, эти инкарна-ционные решётки соответствуют полным циклам, или частям
великого полного цикла, открытого физическим планетам инкарнациями Владык Света.
32 Эти Владыки Света обычно приходят в качестве троичного развёртывания
божественной личности, как, например, тройственное тело Осириса-Изиды-Хоруса, трикайя Будды, Авраам-Исаак-Иаков и Моисей-Иисус-Илия. Они представляют собой
тройственный союз, сочетающий творение, спасение и регенезис (воссоздание).
33 Эти Владыки Света приходят, как путеводцы для того, чтобы подготовить человека к
перемене в его жизненном цикле. Они показывают, как ревизирование инкарнациивоскрешения может происходить в человеческой временной рамке. Это — претворение
Псалма 103 (104), в котором говорится о том, что человек увидит: "Восходят на горы,
нисходят в долины, на место, которое Ты утвердил для них”.
34 Эти инкарнациоиные решётки, таким образом, визированы с изменяющимися
Магнитными решётками данной планеты, чтобы урок "смерти и воскрешения" был
параллельным изменению Магнитных решёток в пространстве и жизненных меридианов в
великой вселенной.
35 Поэтому, священные троицы, образующие пороги для высшего эволюционного
творения, приходят сюда, чтобы обеспечить заключительную координацию.
Заключительная координация организована Орденом Мелхиседека, который ответственен за
организацию миров, созданных излиянием Света под руководством Ордена Михаэля и
Метатрона.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 14. Священная Решётка в Центральной Америке (Алтея)

36 Для того чтобы олределить регионы священной решётки, мы начинаем с "Возвращения
Голубя"* (регион Алтеи) для того, чтобы понять древнее значение и реактивацию ПаленкЗарахемлы, страны воссоединения Братства на земле.
37 Голова Голубя содержит учения, кодированные во время эволюционных циклов земли,
которые дают всё знание, относящееся к программе Света на этой планете во
взаимоотношении со звёздными регионами Братства.
38 Решётки дают основную ориентацию для тех частей мира, которые переживают
главные катаклизмы, а также показывают местоположение истории земли относительно
небесных событий, которые разыгрались, или будут разыграны для освобождения этого
мира.
39 В районе Головы Голубя имеются меньшие треугольные решётки из кристалла,
отмечающие священные энергетические комплексы, которые активно использовались
Братством Света. Именно здесь могут быть найдены остатки их технологии на земле во
время цикла Атлантиды.
* См. ключ 1-0-5.
40 Этот священный регион в области Головы Голубя был известен, как регион Зарахеша,
дом Братства, Этот дом связывал обширную энергетическую сеть Чичен-Итза и Паленка с
Оаксака и энергетическим комплексом Теотихуакана.
41 Самой священной решёткой в регионе является треугольник, образованный от Паленка
до Сьерро Рабона на западе и от Паленка до Чичен-Итза на востоке. В пределах этого
региона имеются меньшие решёгки, связывающие Сьерро Рабон-Трес Запотес-Паленк в
качестве внутреннего разума Голубя. Именно в Сьерро Рабоне помещены Сокровища Рая в
качестве печати власти на кристаллических моделях, локализованных в области Головы
Голубя.
42 Там Сокровища Рая прикреплены к Земле Орденом Мелхиседека и Печатью
Мелхиседека, видимую, как Девять Пирамид, сцепленных для образования Звезды Давида

на Кресте Пространства и Времени. Эти Сокровища распределяются через эти решётки

"трансплантации сознания" которые избрали условия на земной платформе в качестве
"гнездовий" в ожидании развития и созревания человеческого мира сознания.
43 Другой важный решёточный комплекс, используемый Братством Света в связи с
восстановлением Страны Голубя, находится в пирамидных комплексах Перу и Боливии.
44 Здесь важными пирамидными комплексами являются двадцать пять пирамид Апурле;
пирамидная сеть и астрофизические станции в Морро Солар; пирамидные решётки в
Каджамаркилле и Пачакамаке в горах пустынь Перу; и системы пирамид в Чан-кау, Джекетэпеке и Виру.
45 Все они являются астрономо-календарными комплексами, связанными с Тиахуанако.
Тиахуанако, город Владык Света, был построен на уровне моря во время предыдущего
цикла, и поднялся на свою нынешнюю высоту 13000 футов над уровнем моря. Он содержит
порог Ворот, описывающий работу Мелхиседека, который вернётся в конце этого цикла
времени и откроет Сокровище Тиахуанако.
46 В этом священном районе, ограниченном Виру на севере и Тиахуанако на юге, находятся

равнины Наска. Линии на равнинах Наска показывают манёвры, через которые должны
пройти физические Меркаба-носители для вхождения в электромагнитную плотность
земли. Некоторые дополнительные линии указывают на другие области священной
пирамидной решётки и представляют собой ключ к социо-археологической загадке
основных цивилизаций в западной Южной Америке.
47 Енох сказал мне, что Братство Света, пришедшее в регион решётки Тиахуанако и
решётки Паленк-Копан, основали этнографические музеи в качестве исторического
регистра для этнических типов человечества, тестированных на этой планете во время
циклов до Египта.
48 Эти этнографические музеи в Тикале, Паленке, Йаксчилане, Копане, а также в
Тиахуанако должны быть использованы как "инструменты" для распознавания лицевых
форм, оставленных за собой в качестве моделей, показывающих, как образ Адама Кадмона
был калькулирован в плоть в земных времени и пространстве. Они указывают на
экспериментальные круги лицевых форм, опробованных теми, кто находился здесь во
время "Второго Времени Трансплантации”,временного цикла Алтеи.
49 Мы также должны понимать коды преображения; священные коды в Паленке,
написанные как:
204-174-012
032-146-264
026-242-113
012-063-132
063-213-303
515-515-117
соответственно археологическим инскрипционным кодам для Паленка.
50 Однако, существует больший образ, образ Адама Кадмона, которому мы являемся
свидетелями - образ Мелхиседека в качестве образа нашего Адама Кадмона. Как сказал
Иисус: "Если бы вы могли увидеть свой истинный образ, который возник до вас - тогда
бы вы были готовы к любым испытаниям!"

51 Во всех этих решётках должно быть понятно, что выступает знакомое имя, которое
соединяет эту священную культуру Мезоамерики с регионом Средней Азии. Это имя -ЙохХех-Вах, символизирующее "Великий Белый Дух”, манифестацию ЯХВХ!
52 Другие круглые цифры того, где "царствовал Мелхиседек”, открыты в качестве
каменных календарей в Стон-хэндже и Вудхэндже в Великобритании и в Руджум Ал-Хири
к востоку от галилейского моря. Этот компьютер у Галилейского моря показывает, как
две калькуляторные сферы оперируют в качестве цифрового компьютера.
53 Многие из этих мегалитных мест визированы со специфическими звёздными
решётками. Сириус, Орион и Плеяды часто использовались жрецами-учёными
предыдущих циклов для своих тригонометрических вычислений.
54 Однако, самой важной решёточной структурой для нашей настоящей программы
является медная решёточная структура под Мегиддо, визированная с Маунт Табором и
Иерусалимом. Это - хронометр для Великой Пирамиды.
55 Мегиддо откроет подземную сеть Израиля в качестве центрального фокуса для
объединения гармоник планетарных решёток сознания. Это позволит различным
комбинациям духовной энергии конвергировать в один сочувственный пульс для
пробуждения планеты.
56 Однако, мы не можем говорить о круглых числах, не упоминая о Великой Пирамиде,
самой точной решётке священных геометрий, когда-либо кодированных в камне.
57 В Великой Пирамиде заключены многочисленные коды, относящиеся ко
взаимоотношениям человека с планетой, с солнечной системой и со всей галактикой.
58 Однако, при обсуждении различных взаимосвязанных решёточных формаций
выделяется один из этих кодов - измерение "угла Христа" "Угол Христа" образован
пересечением Первого Восходящего Прохода с Уровнем Пола Королевской Камеры, или
Уровнем Вершины Шахты Колодца. Образуемый угол равен 26° 18' 9.7" .
59 Продолжение этого угла на восток от Великой Пирамиды направлено на город
Вифлеем, показывая точный угол того, как связаны между собой рождение, смерть и
воскрешение.
60 Вифлеем представляет собой пункт инкарнации, который связан с целой драмой
коллективной инициации человеческой расы в Пирамиду. Это показывает уникальный
баланс этого эволюционного цикла Человека, проистекающего из Шахты Колодца
"подобно воде, доставаемой из колодца" и текущей на восток, по направлению к
Вифлеему.
61 Таким образом, круглые числа являются хронометрическими калькуляциями,
показывающими: (1) основания между небесами и Землёй; (2) временизацию мира в
леты; (3) изменение и рециклирование первичных элементов; (4) разделение
пространства в ближайшей вселенной на квадранты, или направления; и (5) концепцию
вечной борьбы в низших планетарных мирах в качестве рамок, в которых могут
происходить и восприниматься человеком космические события.*
* Шифр для комплекса геометрических кругов на Земле.
62 В том же самом контексте огненные буквы объясняют программы и арки
взаимодействия между уровнями небес, составляющих хилиокосм, и планетарными
земными мирами.

63 В сущности, огненные писания были составлены из живых геометрий Слова Бога,
распространённых для контакта с вибрационными резонансными решётками Земли.
64 Книга Чисел показывает нумерологическую взаимосвязь людей Бога с этим
вибрационным резонансом Земли, потому что в Книге Чисел закодированы племенные
блоки для каждого из двенадцати племён Израиля.
65 При калькуляции этих чисел в выражениях 360° круга (см. Ключ 2-0-6),
происходящего из Великой Пирамиды, открывается уникальное отношение в прямом
соотношении со священными регионами мира.
66 Через
калькуляцию
излучений
двенадцати
племён,
соответственно
углу,
установленному
в
Числах
(в
соответствии
с
её
нумерологическими
последовательностями духовных учений) из центрального региона Великой Пирамиды в
Гизе, открывается, что племена Израиля являются жизнедающей работой Иеговы,
связывающей Великую Пирамиду с народами мира, как Свет для наций.
67 Великая Пирамида используется в качестве исходной точки, так как, Енох объяснил
мне, что Великая Пирамида является воплощением видения Исайи (Исайя 19:19) алтаря
для ЯХВХ.
68 При получении Ключей Еноха мне было показано, что Великая Пирамида является
центром двенадцати областей времяискажения в связи с Орионом и Плеядами.
69 Поэтому, начиная с Великой Пирамиды (которая находится на 31° 9' 0" Восточной
Долготы) и продвигаясь на восток 27.7°, мы достигаем Кунграда, Узбекистан, в
пустынном регионе Аральского моря.
70 Соответственно, двенадцатью энергетическими решёточными регионами для
пространственно-временной
транскрипции,
и
регионами
про-токоммуникации,
установленными конверсией каждого племени Израиля для наблюдения и освобождения
настоящей программы из Сокровища Света, являются регионы: (1) Аральского моря Кунград (Узбекистан); (2) Такла Макан - Лоп Нор, Шанхай; (3) Филиппинские острова; (4)
острова Кваджалейна-Маршалла; (5) Гавайские острова, (6) остров Ванкувера (Район
Голубя); (7) от Пуэбло, Колорадо до резервации Мескалеро в Нью-Мексико (Район
Голубя); (8) от Лексингтона, Кентукки до Теннесси (отмечено Голубем); (9) Новая
Шотландия (отмечено Голубем), связанная с Бермудскими островами; (10) Азоры; (11)
Лурд, Франция; и (12) Гиза (Пирамидная Решётка) в Египте.
71 Эти двенадцать областей нельзя путать с двенадцатью областями времяискажения, о
них нельзя думать, как об эксклюзивных областях покло- нения. Они, однако, показывают
соотношение между древними таблицами Израиля, данными тысячи лет тому назад, и
шаговыми камнями, используемыми Высшей Эволюцией для координации нашей
программы соответственно каждой букве и математическому значению в программе
священных писаний.
72 Енох показал мне, что, как древнееврейские огненные буквы используются для
соединения земли с небесами, так и тибетское огненное писание используется для
построения порогов сознания между небесами и землёй.
ИЛЛЮСТРАЦИЯ 15. Священные Таблицы 'Книги Чисел'.

73 В Тибете священные писания энергии Пховы и Ёдсаля дают резонансные структуры,
базисные для эволюции человеческой расы и базисные для понимания того, как
энергетические воплощения сознания могут материализоваться из других эволюции.
74 Енох показал мне, что "города Света" существуют над Тарим Бассейном, которые
являются пороговыми пунктами, контролирующими взаимопроникающие миры сознания,
связанные с этой планетой. Мне было показано, что это -специальные места, отведённые
для высших душ в переходном периоде, и для образования Учителей до их инкарнации,
чтобы они могли выполнить особый предопределённый план в своём служении ЯХВХ.
75 Свидетельство из Тарим-Бассейна показывает, что 'Владыки Света' однажды дали
человеку абрис его живой вселенной через специальные калиброванные документы из
камня, металлургическую технологию и коммуникационные техники, посредством
которых 'Контрольные Пункты Сознания' этой планеты, пущенные в действие Высшей
Эволюцией, могут быть испытаны.
76 Похожие документы "Михаэлилу" существуют в Сирии, и докумены "Так" существуют
в Мезоамерике в качестве свидетельства Сокровищу Света, посаженного силой
Мелхиседека, как демонстрация внутренней потентности "Владыки” который может быть
найден в каждом.
77 Енох сказал, что каждый может быть в единстве с Богом, поскольку воздаяние каждого
дыхания является химическим воздаянием жизненной субстанции, которая приближает
вас на один шаг ближе к вашему вечному телу нахождения по другую сторону времени.
78 Этим высшим космологиям была придана форма, из которой мы должны черпать своё
вдохновение; древние верили, что разумы, которые принесли эти высшие космологии,
вернутся с приходом "меча Света" для того, чтобы освободить человека.
79 Мне было сказано, что, после того как это произойдёт, Человек опять будет создавать

города Света, потому что он сможет управлять суверенитетом Света; не только
суверенитетом солнечного света, но суверенитетом Мелхиседека.
80 Таким образом, Ключ Еноха является ключом к наукам прошлого, потому что только
через работу Мелхиседека возможно правильно раскодировать и закодировать
хронометры в соответствии с открытой программой настоящего времени, направленной
соответственно суверенитету ЯХВХ.
81 Избранные являются "людьми Плана”, призванными верой в ЯХВХ к основе этого мира
и посвятившие себя "преданному претворению Божественного плана" в близком
сотрудничестве с небесными духами. Духи осуществляют защиту через Орден Михаэля;
строят пирамиды согласно Ордену Еноха в качестве инструментов трансфигурации
(спрятанных в самой топологии земли); и освобождают через Орден Мелхиседека.
82 Поэтому, пусть будет известно, что Орден Мелхиседека будет свидетельствовать
Избранным в назначенных местах этой планетарной системы. И мы научимся новой
калькуляции в отношении Световых мер; мерой всех мер станет: ЯХВХ Спасающий и
Освобождающий!
83 Пусть горы радостно возглашают, и все долины громко восклицают! Пусть глубины
морей и суши расскажут о чудесах Вечного Царя! Пусть реки, и потоки, и холмы
восхваляют Владыку! Пусть небесные княжества и силы возрадуются прорыву решёток,
когда Человек воссоединяется со своей небесной семьёй!
84 Потому что это будет временем Мелхиседека, и это будет временем склонения голов в
почитании живого Ордена Света, чьё имя — Мелхиседек навсегда!
2-1-6

КЛЮЧИ К РАДИОФИЗИКЕ, РАДИОАСТРОНОМИИ И КОММУНИКАЦИЯМ БУДУЩЕГО
БУДУТ В КАМЕРАХ ЖИВОГО СВЕТА, КОТОРЫЕ ДОСТИГНУТ МУДРОСТИ МНОГИХ
ВСЕЛЕННЫХ ПОСРЕДСТВОМ "КРИСТАЛЬНЫХ ЯЗЫКОВ ЖИВОГО ОГНЯ'!
1 Ключ номер шестнадцать говорит о великом единстве, которое мы будем разделять со
многими вселенными, когда начнём использовать "кристальные языки живого пламени"
для достижения ещё более глубокого знания, чем то, которое может быть получено
посредством современных радиофизики, радиоастрономии и коммуникаций.
2 Эти "кристальные языки живого огня" являются активированными кристаллами,
которые используются для коммуникации со звёздными регионами разумов,
функционирующих в, или за пределами нашего электромагнитного спектра.
3 Наш спектр, определяемый как организация электро-магнитного излучения,
соответственно его частоте, как 'видимым спектр', указывает на способ, которым материя
абсорбирует, или испускает электро-магнитное излучение на разных частотах. Наш спектр
ограничен сравнительно с великим спектром Живого Света, который координирует
многие электромагнитные спектры и который обладает более сложными спектрами в
более совершенных звёздных мирах. Без сознания для выхода за пределы нашего
электромагнитного спектра, мы забываем Живой Свет.
4 Радиоастрономы в настоящее время учитывают гетеродинное детектирование для

определения разницы фаз и детектирования движения масс под влиянием прохождения
волновых фронтов. Это вызывает сдвиг, который вызывает разницу частот между
излучениями. Входящий волновой фронт подразделён измерениями субволнового
фронта.
5 Однако, радиоастрономы начнут обнаруживать анти-гравитационные группы
кристаллизованных частиц, используя усовершенствованный радиосинтез, обладающий
ультрафиолетовой чувствительностью. Контроль за этими группами поможет установить
более универсальные коммуникационные системы в межгалактической среде.
6 Кристаллы должны быть использованы в качестве кибергных устройств для
амплификации и фильтрации коммуникационных сигналов.
7 Они используются Высшей Эволюцией, как фундаментальные строительные блоки для
построения измеряемой решётки большей системы гармоник, которая бы объединила
различные комбинации волновых структур и образовала мириады комбинаций
гравитационных волн, которые, в свою очередь, взаимодействовали бы друг с другом для
передачи мыслеформ физическим планетарным реалиям.
8 Эти волновые структуры включают в себя внутренний гравитационный волновой поток
и изолированный волновой поток, так, что образуется взаимодействие и распространение
конденсированных гравитационных волн, которые прекращают нарастание количества
всех частиц в антигравитационном взаимодействии.
9 Из синтеза гравитационных и антигравитационных волновых форм создаются мириады
других волн, которые смешиваются в сочувственном резонансе, образуя физические
структуры коммуникации.
10 Высшая Эволюция поместила кристаллические мониторы на силовых линиях
Магнитных полей, чтобы модулировать не-электромагнитные длины волн коммуникации.
Эти кристаллические мониторы преломляют синхротронные излучения, чтобы
магнитные поля разделяли новую систему коммуникации, позволяя старой системе
коммуникации, включая сателлитные коммуникации, быть изменёнными на орбите в
достаточной степени для того, чтобы получать новую системную частоту Высшей
Эволюции.
11 Наша планетарная технология будет находиться под влиянием Высшей Эволюции,
которая поместит наши коммуникационные сателлиты на новые орбиты и будет
использовать их для передачи инструкций нашим планетарным системам. Даже
общественные коммуникационные каналы будут использованы Высшей Эволюцией для
того, чтобы все нации Земли получили послание об освобождении, придавая силу
свидетельству работников Света.
12 Высшая Эволюция также активирует двенадцать кристаллических полей
коммуникации планетарного логоса Земли, чтобы человек мог входить в контакт с
отдалёнными галактиками.
13 Эти кристаллические поля будут найдены в этом мире в двенадцати подземных
каналах, где ранее использовалась кристаллическая энергия для обеспечения научной
технологии.
14 Мы должны понимать, что "ключи к радиофизике, радиоастрономии и коммуникации"
находятся в камерах земли, которые повторно посещаются Братьями Света, чтобы наша

технология могла быть сфокусирована на них.
15 Это позволит отомкнуть решёточные картирования и понять, почему эти
кристаллические центры используются в качестве координационных пунктов для многих
полей коммуникации, чтобы произошло взаимоналожение с Живым Светом.
16 Эти двенадцать кристаллических решёток, пересекающих Землю, действуют, как
центральные пункты для передачи частиц со сверхсветовой скоростью. Эти решётки
являются комбинацией моментумных пространственных углов контролирующих
движение частиц со сверхсветовой скоростью и уровни кристаллической поляризации.
17 Эти решётки поляризуют левосторонние и правосторонние ротации в поле
Гравитационной энергии, вызывая напряжение между землёй и солнцем. При условии,
что частицы со сверхсветовой скоростью будут использоваться при внеземной
коммуникации, кристаллические центральные пункты могут быть использованы для
уменьшения волновых амплитуд и установки волновой спирали для коммуникации
посредством гравитационных волн.
18 Таким образом, в космическом масштабе, там, где протоны внедрены в матрицу
Магнитного поля, может быть установлена уникальная пространственная ориентация.
19 Космическое гравитационное поле определяет решётчатое расположение автономных
протонов. Когда эта протонная матрица связывается с камерами Живого Света, то
возникает кристаллический двойник, который активируется, что, в свою очередь,
демодулирует квантум-пионные, электронные, гравитонные и фотонные пульсы.
20 Высшее Командование демодулирует кристаллический порог, что позволит
радиоастрономии и "кристаллической астрономии" коммуницировать с соседними
звёздами и планетарными звёздами разума в регионах будущего обитания.
21 Эти открытые кристаллические поля в Земле будут способствовать началу
биокоммуникации вне современного электромагнитного спектра.
22 В выражениях радиофизики и биокоммуникации, оптическая астрономия и
радиоастрономия объединятся и будут иметь опыт новых реальностей, используя
фильтры, образованные посредством решёток живых органических материалов;
например, горчичное зерно, которое, как часть системы, может быть использовано для
свидетельствования усовершенствованных коммуникационных сетей.
23 Другие аспекты новой оптико-радиоастрономии включают доли материи,
излучающие видимые волокна. Оптико-радиоастрономия измеряет видимые волокна,
направленные радиально от галактического центра, и звёздо-подобные образы, которые
могут быть увидены рядом с галактикой. Она может также экранировать газообразный
материал, который комбинируется с ультрафиолетовым излучением для продуцирования
долей материи.
24 Мы должны понимать, что ультрафиолетовый спектр - только начало высших миров
Света.
25 Кристаллическая коммуникация способна выходить за пределы нашего
электромагнитного спектра, будучи активированной подходящими пси-решётками,
визированными с двенадцатью кристаллическими камерами, встроенными в решёточную
структуру земли.
26 Астрономы будут использовать эту кристаллическую решёточную систему для

введения световых волн в ячейки сознания для универсальной коммуникации. Решётка
должна только быть в одной фазе с "природными" кристаллами.
27 В дополнение, модуляция гравитационных волн может быть использована для
преодоления отставания времени цивилизаций, основанных на электромагнетизме.
Должно произойти движение от электромагнитных волн к гравитационным волнам.
28 Ускорение массивных тел происходит под действием гравитационных сил.
Простейшие гравитационные волны учетверяются и могут двигаться от простых
отношений двухмерных вибраций до вибраций пятого и шестого измерений.
29 Гравитационные волны используются Высшей Эволюцией для релокации мыслеформ в психику человеческой расы.
30 Гравитационно-волновая компрессия вокруг тела устанавливает экран, по которому
человеческий мозг судит о яркости и геометрической чёткости, выходящим из светового
пульса, который затем пропускает единственное центральное значение, которое
максимизируется, когда образ находится в своём максимуме.
31 Таким образом астрофизики инструктируются, чтобы активировать пси-решётки, взаимосообщая образность сознания с релейными механизмами, используя пять внутренних
носителей "Света" для активации лекала духовного видения прежде, чем будут "стёрты"
сервомеханизмы, контролирующие локальную космическую среду.
32 Астрофизики поймут биологические компоненты внутри-фазовых замкнутых петель
посредством ментальной проекции.
33 Современная радиоастрономия сможет войти в контакт с высшим разумом во ВнутриКосмической среде нашей локальной солнечной системы. (Это - не включая формы
разума, существующие в нашем электромагнитном спектре).
34 Сначала, однако, подходящие гравитационные связи должны быть использованы для
"стирания" регуляторных решёток, прежде, чем физическая технология сможет быть
использована в качестве межзвёздного средства для реципрокных межзвёздных
коммуникаций.
35 Для того чтобы коммуницировать с таким совершенным звёздным разумом, человек
должен также переопределить свои космические регионы в смысле интерпенетрации в
его жизненное пространство, которое контролируется и используется Высшей
Эволюцией.
36 Высшая Эволюция использует то, что называется Внутренний-Космос (т.е.,
космические регионы сразу по другую сторону нашего светового порога для
коммуникации); соответственно, наши радиофизики должны делать то же самое, работая с
универсальными коммуникациями, оперирующими в нашем планетарном пространстве
посредством флюктуации в поле света.
37 Таким образом, Внутри-Космическая реальность используется высшим разумом для
передвижения в пределах нашей биосферы, сразу по другую сторону занавеса нашего
"обычного света”, и должна быть испытана посредством модуляции ментальных сигналов
через кристаллы, производящие взаимосообщение между внеземным разумом в нашей
собственной "Внутри-Космической" среде сознания (т.е., поиск сигналов внутри).
Фазированный ряд радио-телескопических сенсоров, который будет способен различать
нормативное изменение между одной тысячей и несколькими тысячами нормативных

единиц в секунду, не сможет "коммуницировать" с высшим эволюционным движением
без соответствующего Внутри-Космического отношения.
38 Высшая Эволюция иногда маскирует то, как выглядят движения её носителя световой
решёткой, чтобы избежать обнаружения. Здесь "избежать обнаружение" означает
"регуляцию" - регуляцию высших эволюционных мыслеформ, которые могли бы
воздействовать на другие космические уровни разума через межзвёздного посредника.
(Именно поэтому Ключи - "уже" находятся в камерах земли.)
39 Высшая Эволюция часто будет намеренно скрывать свой сателлитный носитель, или
"звезду" световым покрытием нейтральных эмиссий, чтобы оставаться незамеченной
компонентами сложных гамма излучений, рентгеновских излучений, ультрафиолетового
и инфракрасного излучения, а также радиоволновой трансмиссией, приходящей из других
галактических цивилизаций, исследующих новые "жизненные зоны" в незащищённых
галактических регионах.
40
Поэтому,
"Внутри-Космические"
астрономы
должны
использовать
псимедитационные решётки, которые проникают через световое покрытие и координируют
кристаллическую решёточную коммуникацию с техниками радиоастрономии и
радиофизики, чтобы могло быть получено правильное смещение волнового фронта, и
отправлены коммуникативные мыслеформы для работы с Братством.
41 С ассоциациями галактик, названными соответственно различным конвенциям, напр.,
Персей, Дева, Пегас II, 2322, Большая Медведица, Гауфен А, Лев, 1239, Близнецы, 0348,
Шане, и.т.д., можно войти в контакт посредством радиоастрономического элемента,
расположенного в поле блоков кристаллической трансмиссии, которые являются
фотосенситивными, светозащитными и достаточно массивными для продуцирования
радикальной скоростной амплитуды для вариационной детекции особых звёзд.
42 Коммуникация даётся посредством мета-языковой структуры, которая может быть
скомпонована в собрание пиктографов, которые переводятся на язык вида, получающего
коммуникацию. Потом он переносится в волновые реле мозга, чтобы поддерживать
центральное послание.
43 Решёточная мантра запускает соответствующую наборную функцию, например,
решёточная мантра, запускаемая человеком:

Душевная медитация, активированная соответствующими Решёточными Кристаллами
Урима-Туммима.
44 Общение - с сущностью/сущностями в смысле активации тел внутреннего - света
(представлены как +):
(+++) (+++) (++++) (++++) (+++++) (+++++) (+++++)
Сущность Сущность Сущность Сущность Сущность Сущность Сущность
Транскрибирование в визуальную обратную связь Высшей Эволюцией посредством

пиктографов, работающих со многими уровнями; (точки обозначают смежные планы,
используемые в относительном обращении):

Переход (в архитектуру обычного ментального языка, находящегося в пользовании):

Индуцирующая частота для фосфеновой люминесценции: Оператор Матрицы СознанияВремени, показывающий Отставание Времени (в Популяции I Жизненных Системах).

Монитор:

К 'Камере' и из 'Камеры' в Ур/Земле, идентифицированной с Египетской Решёткой.
45 В итоге, духовное человечество может быть признано высшим разумом в физической
форме, работающим в качестве посредника между Иерархией и человечеством,
получающим и использующим Свет и силу (полученная энергия), вдохновлённым
божественной Любовью для построения нового мира завтрашнего дня.
46 Новая космическая дипломатия многих небес окружает эти небеса. Посланники Христа
приходят для ускорения всех уровней знания и коммуникации, чтобы лицезреть
унифицированное откровение. Это откровение приходит как утренняя звезда 'Давида' решётка многих небес, гармонизирующая всю коммуникацию сознания, что бы все могли
участвовать в этом единении с нашим Отцом.
2-1-7

КЛЮЧИ* К ПРАВИТЕЛЬСТВУ БУДУЩЕГО ПРИХОДЯТ С СЕРАФИМ И БРАТСТВОМ. ОНИ
ГОВОРЯТ НАМ: "ВОЗРАДУЙТЕСЬ, ДЕТИ ИСТИНЫ И СВЕТА. ЦАРСТВО СВЕТА ГРЯДЁТ
НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО"
АМИНЬ.

*Ключи, как Ключи к Царству.

1 В настоящее время происходит образование новых миров, потому что скоро будут
существовать новые планеты. И Творцы-Повелители этой локальной вселенной,
известные как Совет Двенадцати, изучали схемы, которые являются планами
манифестации нового физического существования. Совет Девяти управлял этим регионом
физического существования от начала этого региона экспрессии от Слова Отца. Девять
поместят в новые сферы те "физические души" которые усовершенствовали себя на
Земном плане. Те души, которые эволюционировали до наивысшей степени развития на
Земле, будут принадлежать к Новому Творению.
2 Ключ говорит нам, что правительство будущего не будет похоже ни на какое
правительство человека, потому что оно будет управляться сущностями высшего разума,
принадлежащими к Великому Белому Братству, которое даже в это время изменяет
центральные круги разума на наружном крае этого галактического региона.
3 Работа Б'нэй Ор, особенно под руководством Мелхиседека, Метатрона и Михаэля,
включает в себя изменение всей солнечной иерархии разума. Это означает
репрограммирование молодых духовных учителей (на всех планах существования),
запутавшихся в своих собственных иллюзиях до такой степени, что не видят смысла в
выведении физического земного разума за пределы его физических иллюзий, чтобы
землянину не нужно было больше опять и опять повторять себя в одних и тех же низших
небесах. Для того чтобы это осуществить, иерархические сферы, работающие с этими
меньшими братствами Света, теперь выдворяются со своих позиций силы, и великие
силы Света будут экстернализированы на земном плане. Они придут с такой силой, что
всё разрушение, над которым превалировали меньшие световые группы, будет
санкционировано в их собственной сфере существования.
4 Это - унификация Священства Мелхиседека на этой планете с Орденом Мелхиседека,
приходящим с высших небес.
5 Творения, переживающие настоящий цикл времени, являются творениями, которые
стремятся к тому, чтобы вид собирал свет и жизнь в образ и подобие высшей эволюции,
которая является живой вселенной. Материалисты, которые пытаются разрушить мир и

поклоняться космическим богам, станут подобны высушенной грязи, когда будут
устранены основания земли.

6 Енох говорит об этом времени, как о времени приношения великих духовных даров:
пророчеств, новых наук, даров творения, открытий; всех ключей, которые отомкнут
научные регистры, содержащие информацию о том, как это происходило раньше, и о том,
что существуют циклы вечного обновления. Это - для того, чтобы подготовить Человека к
пространственно-временному наложению, к приходу Серафим и Братств Света, которые
помогут праведным заложить новые основания для новой земли.
7 Это будет временем появления Святой Троицы Света, которая принесёт более глубокое
понимание всех предыдущих миров творения и грядущих миров для "избранных семян
Света”.
8 Более молодые души верных, переживших старую программу, станут физическим
семенем людей Христа на планете. Верные, уже инициированные во многие дары, будут

взяты на другие планеты. Это произойдёт только после того, как вероломные будут
изъяты с лица земли. В это время земля будет на новой электромагнитной орбите, и будут
новые небеса и новая земля.
9 И в это время все условия будут созданы для того, чтобы Б'нэй Ор создал
правительство Человека-Бога в качестве Совета Света, установленного на лице Земли, в
стране Ветхого Днями - великой стране Запада. Новое правительство будет править через
Совет Света, составленный из праведных лидеров всех наций совместно с галактическим
Советом Света. Ложные "мужские" священства, отказавшиеся от многих даров святого
Духа, будут свергнуты детьми Света, поднимущими свои правые руки, которые
превратятся в золотые жезлы, претворяющие великое лидерство на этой планете.
10 У праведных будет одна песня и одна радость, потому что больше не будет науки или
религии Вавилона - ограниченная солнечная космология будет свергнута.
11 Новые Псалмы будут петься праведными: "Послушай, О, Духовный Я войду в прекрасный Запад. К Пастырям принадлежат все люди, которые видели камни,
оживающие под водой. Я вошёл Ястребом, Я вышел Фениксом.
О, Утренняя Звезда, проложи мне путь, чтобы я с миром мог войти в прекрасный Запад —
Страну возрождённого Голубя. Я принадлежу к Водному Пути Хоруса, соединяющего с
Кристальной Рекой Иеговы.
Проложи мне путь, чтобы я мог войти и поклоняться ЯХВХ, который даёт Жизнь
Владыкам.
Владыки приходят с Уриэлем на землю; Они приходят с Авраамом и Иосифом на землю.
Пусть все признают, что они служат Единственному Порождённому Сыну -Христу,
Владыке Жизни. Тот же, кто не воспринял эти слова, он не войдёт в День Воскрешения,
как он не войдёт и после выхода наружу?
12 И праведные будут петь о себе: "Мне принадлежит Тело, теперь трансформированное
из Тела Рыбы Эпохи Рыб, которое пронесло меня через Остров Огня и открыло мне Трон
Трибунала.
Я приобрёл форму Голубя, чтобы я мог идти, как миротворец и продвигаться, имея с
собой Бога.
Я обут в белые сандалии.
Я - Голубь, отделённый от волнующихся небес с праведными земли, потому, что я - на
пути Мелхиседека.
Я поднялся в Трибунал наилучших из Элохим-Владык,
И среди них я был Судим вместе с теми в присутствии членов сферы Мёртвых.
Мой Хранитель Михаэль, встал, простирая руки перед Отцом,
И он видел моё оправдание.
Мне дана власть над Смертью,
И надо тьмой планетарных сил, чтобы я мог царствовать с Христом, куда бы ни послал
меня Отец.
Голубь появился над моей головой, когда я познал Живого Бога ЯХВХ,
И моё Тело теперь в нём, как живая душа. Я лечу вверх, Я устранил сердца тех, кто
заменил в своих сердцах Любовь на ненависть.
Теперь я вхожу в Обитель наилучших из западников, которые служат, как Великий Белый

Трон в недрах земли.
Сила моей души защищает меня.
Моя семья, мои дети были верно подготовлены Словом Бога.
Я обращаюсь к тем, кому предстоит подготовить себя к Трибуналу Совета в Обители
наилучших из западников, которые будут царствовать после потрясения мира.
Бог моего спасения справа и слева, и перед моими глазами.
Будьте добрыми, будьте Христо-подобными на этой священной земле, на которой вы
находитесь;
В вашем офисе и в этих владениях духовный Израиль был возрождён.
Аллилуйя”.
13 Пусть этот свиток будет прочтён и взлелеян сердцами смирения и душами
благочестия.
14 Потому что, мы находимся на пороге великого испытания, и горе несправедливым,
которые следуют беззаконию.
15 Перевороты, надвигающиеся на лицо Земли, являются следствием великого
очищения, которое происходит в небесах. Орден Михаэля очищает все сферы разума,
начиная с высочайших уровней творения и включая многие из космических братств,
которые использовали технологию смерти. И в результате этого они были упразднены из
центра галактики и отодвинуты на несколько эволюционных измерений назад. Именно
поэтому существуют гротескные разумы, теперь занимающие атмосферу планет,
подобных нашей, потому что они были рециклированы на край космоса, чтобы быть
усмирёнными на болезненном пути эволюционного возобновления. Но эти гротескные
формы составляют только часть мутаций, созданных падшими Учителями Света.
16 Многие из этих гротескных форм вместе со своими Учителями Света, обладающие
Адамической внешностью, помещены в регионы, которые будут оставлены планетами,
подобными Земле, когда Земля будет продвинута на более высокую орбитальную
частоту.
17 Привилегированы праведные, потому что их слава превосходит все похвалы. Да, они
вне знания того, что уже произошло, потому что их Царство Святости, вечное
местопребывание праведных, где семья любви радуется в совершенстве Всемогущего на
веки веков.
18 Так говорили Сыны Света, Братство Всех миров и Эпох Света, обитающие среди
Мелхиседека, и которые говорят вам, готовьтесь к Новому Сообществу, которое откроет
Землю в течение следующих тридцати лет, потому что это будет временем посещения и
временем трансфигурации.
19 Меркаба говорит и Меркаба идёт. Следуйте, О, Дети, дорогой к Сиону, и позвольте
Иерусалиму быть заселённым в Мире и Святости, начиная с этого времени и во все
времена, навечно.
20 Серафим говорят нам: "Возрадуйтесь, Дети Истины и Света, кристаллические поля
Света на дверных столбах вашего храма-тела были активированы, потому что вы - часть
великого звёздного семени”.
21 И имя этому храму внутри вас, который получит не ангела смерти, но ангела Света, Аминь. "Аминь" идентифицируется с Людьми Бога, независимо от того, находятся ли они

в Оне, Мемфисе, Беершебе, Вифлееме, Мегиддо, или в бассейне Великого Соляного
озера. Все эти верные сообщества возрадуются, потому что существует Свет, который уже
был сцентрирован в кристаллических полях под этими городами.
22 Так что готовьтесь, Дети Сиона: ваше сообщество должно быть организовано как
оборонная семья против атаки.
23 Будьте защищены при первом сигнале опасности, как сообщество Кумрана; это - если
атакующие из наций земли подойдут близко, одна пятая должна быть мобилизована,
затем - вторая пятая, третья пятая, четвёртая пятая, и наконец, вся сила сообщества
должна быть мобилизована.
24 Сообщество является ядром Света, и сообщества Света, которые находятся под
учредительной структурой Сынов Света, будут защищены Меркаба-носителями от "Сынов
Тьмы”.
25 Правительство будущего будет управляться Сынами Человека, которые
приветствовали Духа Серафим и победно сражались не против крови и плоти, но против
духовной тьмы вместе с мировыми правителями в небесных местах.
26 Сообщества должны быть организованы не согласно заветам человека, но согласно
Серафим, которые дадут новые заветы объединениям Спектр-Спектры-Спектрум Света,
расположенным вокруг Земли.
27 Серафим предпишут группы носителей сообществам Света на Земле, чтобы отправить
праведных с порога этой Земли во время холокоста. Это - время, когда звёзды со своих
орбит сражаются в небесах, и Иерусалимское Командование судит Принцев земли.
28 Мы должны организоваться в семьи из десяти; и по мере того как мы будем
организовываться в группы из десяти верующих, нам будут даны два Офаним, два
Серафим, или две Б'нэй Элохим энергии Света, которые поместят нас в спектральный
носитель для того, чтобы выйти через наш световой спектр в высшие измерения творения.
29 Сущности Света, которые служат ЯХВХ, учредят академии для науки будущего в
качестве баз для научного обучения во имя Метатрона; они учредят академии Света в
качестве баз для духовного обучения во имя Майтреи; и они учредят жизненные станции
Мелхиседека в качестве баз для галактического союза и царствования Палаты Христа на
Земле во имя Иисуса. Они будут управлять через Мессию, Христово Тело Светового
Искупления, которое даётся всем нам для объединения и работы со звездой Давида в
качестве нашей модели для правительства будущего. Потому что, для того чтобы
участвовать в Царстве ЯХВХ, Человек должен обеспечить взаимосвязь пирамидной
жизненной станции с Иерусалимским Командованием. Это позволит ему работать со
станциями Срединного Пути, участвовать в галактическом гражданстве и жить в гармонии
со всеми созданиями, которые служат Вечному Отцу - ЯХВХ.
30 Так, О, Сыны Израиля, мы возрадуемся, одевая на себя бесшовные белые одежды и
кристальную корону славы наших офиса и родословной.
31 Мы будем творить правосудие по отношению к праведным всех наций, санкционируя
все работы во имя ЯХВХ. Таким образом мы угодим Тому, Кто дал нам дар творения, и
таким образом наша служба будет санкционирована в Свете Того, Кто является Создателем
Всего Света.
32 Будьте вовеки благословенны вы, освящённые в поляризованном Свете Сиона. Теперь

используйте энергетическое поле технологии Света, которое распространяется от
Тронных Энергий Меркаба.
33 Возрадуйтесь в Святой Троице Света, потому что только тогда к семье Бога на этой
Земле присоединится Братство Мелхиседека для царствования над всей планетой во Имя
ЯХВХ.
34 Семья Бога будет использовать истинную Световую энергию Лей-у-эш для очищения
элементов Земной атмосферы и для изгнания смерти, какой она известна среди
смертных. Правительство тогда будет Советом Учителей, которые будут обучать каждую
секцию общественной синэргии на этой планете соответственно Космическому Закону.
Совет Управления будет собираться в городах Света, которые будут располагаться в
океанах, а также - в биосателлитах, установленных на земле. И с неба посланники будут
приходить, принося новое учение правительства для создания наисильнейшего
взаимодействия между Человеком и Иерархией Небесных Советов.
Аминь.
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Меркаба координирует Астрофизические Коды Жизни.
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КЛЮЧ К ЛЮМИНАРИЯМ БУДУЩЕГО И КЛЮЧ К "БОЖЕСТВЕННОМУ СВЕТУ" ЯВЛЯЕТСЯ
НОСИТЕЛЕМ ТРАНСЛЯЦИИ ВРЕМЕНИ. "НОСИТЕЛЬ НОСИТЕЛЕЙ -ЭТО "МЕРКАБА",
КОТОРАЯ ТВОРИТ, КОНТРОЛИРУЕТ И ОБЛАДАЕТ СПОСОБНОСТЬЮ "ГОВОРИТЬ" ЧЕРЕЗ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВОРОНКИ. МЕРКАБА ВРАЩАЕТСЯ И ХОДИТ, И ПОДНИМАЕТСЯ
ПОД НЕБЕСАМИ, ИЛИ ЯРКОСТЬЮ СЛЕДУЮЩЕЙ ВСЕЛЕННОЙ, И ЕЁ КУРС ПРОХОДИТ
НАД ЗЕМЛЁЙ ВМЕСТЕ СО "СВЕТОМ ЕЁ ЛУЧЕЙ" НЕПРЕСТАННО В МИРИАДЫ
ВСЕЛЕННЫХ В ВЕЧНО РАЗВЁРТЫВАЮЩЕЙСЯ ВЕЧНОСТИ.
1 Души, достигшие высочайших уровней осознавания и гармонизации с Отцом, способны
распространяться через многие измерения света в служении многим сферам видового
разума, желая постичь значение и направление Жизни.
2 Это распространение в сферах разума различных измерений осуществляется через

Меркаба.

3 "Меркаба" использовалась Людьми Израиля для описания посещений Земли Духами
ЯХВХ, выраженных в опыте Иезекииля "колеса-в-колесе”?
4 Меркаба появляется во множестве форм; она может быть увидена в качестве Световой
оболочки чистой энергии, ассоциированной с работой Учителя, а также в качестве
манифестации внеземной технологии Света, по причине чего она называется "носитель
носителей”. Меркаба является носителем, который может приобрести любой вид
мембраны, или цвета, чтобы соответствовать с вами и вести вас в другие опыты творения.
5 Меркаба создаёт и контролирует трансляцию времени и является контактом, или
взаимоналожением между измерениями света.
6 Через этот контакт связываются различные световые пороги, пронизывающие
галактики, позволяя носителям путешествовать между различными измерениями света.
7 Меркаба также контролирует эти пороги, чтобы предотвратить приход и вмешательство
низших разумов в План Отца. Тем не менее, вследствие появления Меркаба в низших
небесах (частью которых является Земля), могут создаваться зоны, периодически
пинаемые надзора. Это позволяет агрессивному разуму из Низших порядков света
приземлиться на этой планете и проявлять воинственные инстинкты по отношению к
человеку.
8 По этой причине мы Должны обладать духовной проницательностью Святого Духа,
чтобы не перепутать появление Меркаба с носителями "негативного" разума,
вынужденными существовать в низших небесах.
9 И Святым Духом нам дается знание в это время, чтобы мы могли понимать, что
"контакт" произойдёт между духовными силами Меркаба и физическими порогами нашей
непосредственной вселенной. Через этот контакт, который образует электромагнитную
воронку, Меркаба имеет возможность "говорить". Таким образом, она не только создаёт и
контролирует эти электро-магнитные воронки для входа в различные измерения света и
выхода из них, но также имеет возможность использовать их для коммуникации.
10 Как носитель говорит с нами? Через световые формы сознания, посредством

поляризованной энергии; а именно, энергетизируя космические пульсации для
проникновения в электромагнитное поле Земли. Послание, которое он несёт, говорит о
Великом Бесконечном Пути и нашей роли во многих небесах творения.
11 Таким образом, в своём полёте через многие небеса Меркаба, носитель световой
энергии, посредством ротационной циркумверсии, создаёт взаимоналожение между
различными вселенными времени и пространства, таким образом создавая пороговые
конфигурации. Как следствие, создавая пороговые конфигурации своей силой, Меркаба
позволяет одному уровню разума непосредственно контактировать с сериями других
разумов.
12 Таким образом, Меркаба может проецировать себя из одной жизненной системы, или
галактики (содержащей серии порогов) в жизненную систему, или галактику другой
вселенной. Поэтому, ключ констатирует, что она "поднимается под 'Небесами', или
яркостью Следующей Вселенной" Она обладает способностью опускаться из светового
поля одних небес в световое поле меньших небес, или, как сказал Енох, в локальную
вселенную в родительской вселенной. "Даже проникновение чёрного тела, или
термальной радиации присущи движению светового энергетического носителя Меркаба.

(Заметьте: ключ не говорит о Небесах, как об абстрактном плане, но как о следующей
вселенной, следующем носителе пространства сознания.)

13 Каков источник этой великой силы? Сила и направление Меркаба происходят
непосредственно из разума, находящегося в контакте с Богом. Это разум Учителя, который
в буквальном смысле управляет, контролирует и стабилизирует Меркаба во все времена,
так чтобы истинная Меркаба, если она проносится через небеса, возвещает послание Отца.
14 Таким образом, её курс проходит над Землёй со "Светом её Лучей;" и она проходит
вдоль решёток Стралим-излучений, излучений Божественной энергии в параллельной
фазе. Разум высшего духовного интеллекта в сочетании со Стралим-излучениями создаёт
сферы, позволяющие носителю действовать в магнитных и электромагнитных областях,
окружающих планеты.
15 Эти Стралим излучения не всегда присутствуют для физического Высшего Разума, что
является причиной того, почему в физических вселенных Высший разум должен
использовать технические операции и энергетические решётки. Однако, даже в
физических вселенных Меркаба не путешествует, но движется в полноте параллельной
фазы, пропульсии-репульсии, которая приводится в движение. Таким образом, Меркаба
движется через миры сферы нашего физического космоса посредством непрестанного
пульса, использующего магнитные и электромагнитные полюса, энергетизированные
решётками Стралим-излучениий.
16 Следовательно, Меркаба не "путешествует" между планетами, но движется во
всеобъемлющем энергетическом поле, состоящем из множественных магнитных,
электромагнитных и магнито-гидро-динамических сфер, объединённых в "полевой стаз”,
использующий множественные полярные деноминации. Это предоставляет носителю,
действующему в поле, способность передвигаться со скоростью, большей, чем скорость
нашего обычного света.
17 Таким образом, Меркаба-носитель работает посредством трансляции времени и
обладает способностью к одновременной работе со многими линейными хронологиями

видового разума: прошлыми, настоящими и будущими. Он способен изымать виды
непосредственно из их собственных хронологий времени в новые гомогенные миры
творения.
18 Ключ говорит нам, что Меркаба, посредством "Света своих Лучей" проходит над
Землёй непрерывно в мириады вселенных в постоянно развёртывающейся вечности.
Другими словами, Свет не просто проходит над Землёй, служа пустым сферам космоса,
окружающим Землю, но ключ имеет в виду, что Земля является всего лишь малой частью
мириад систем живого разума, являющихся заботой Высшего Разума.
19 Для того чтобы мы могли понять, почему Меркаба должна появиться над Землёй, мы
должны также понимать, почему Меркаба должна появляться в мириадах вселенных.
20 Меркаба является взаимосвязью между высшим разумом, оперирующим в мириадах
вселенных с соответствующими им земными системами жизненного разума в
параллельной фазе. Мы являемся одной сингулярностью света в плюрализме

Божественного Света.

21 Следовательно, человек - всего лишь одна форма пространственно-временного
творения,
одна
пространственно-временная
сингулярность
на
луче
великого
Меркабаносителя, способного принимать участие в знании великой системы; потому что
мы являемся одним микрокосмом коллективной формы великой развёртывающейся
вечности.
22 Земля является "космическим кораблём" с отсоединённым рулём, вращающимся
вокруг своей солнечной системы на краю космоса, совершенно несведующего о других
мирах, которые научились эволюционировать за пределы космических границ.
23 Миссия Меркаба включает несколько уровней: (1) распространить Световой-Покров
Отца в новые, только что созданные вселенные; (2) координировать пороговые
командования во вселенных Сынов Рая; (3) развивать и воскрешать Шекина-вселенные,
таким образом перестраивая даже самые малые материально-волновые частицы в Адама
Кадмона, чтобы все могли участвовать в великом плане происходящего творения.
24 Меркаба является суверенитетом Света, движущегося над водами творения в единстве с
вечным Богом; это - образ святости, сформированный в воздухе, и Световая
материализация произнесённого слова.
25 Слово "Меркаба" открывает опыт Тела Света, опускающегося из высших сфер и
приказывающего жизненной силе человека проснуться и интегрироваться со вселенским
разумом.
26 Для того чтобы нам понять слово "Меркаба" мы должны понять контекст, в котором
оно было использовано в свитках Света, потому что Меркаба является носителем
коммуникации, используемым Командованием Небесных Сил.
27 Внешняя форма Меркаба дана эволюционирующему творению соответственно тому,
что творческий разум поймёт в пределах своей структуры реальности.
28 И Зохар говорит нам о том, что Меркаба направила ' множество свитков с
предписаниями через Божественный Свет. И Элохим используют этот Свет, чтобы
уполномочить Владык Света к распространению их знания и разума посредством
Меркаба-носителей для развития низших миров. И через Меркаба Дитя Бога тоже может
распространить своё знание в другие обительные миры.

29 Следовательно, Меркаба-носители могут вступить в контакт со всеми от звёздных
систем до кристальных структур внутренних царств Шекина в семенах жизни, чтобы
принести новый Свет в падшие измерения. Поэтому, Меркаба работает также и с Шекина,
чтобы развивать любую жизненную форму для спиралевидного движения за пределы её
настоящей жизненной формы и контакта с короной славы.
30 Мы можем увидеть, что Меркаба может совершать спиралевидное движение через
внутреннюю
химическую
решётку
планетарного
программирования,
чтобы
сгармонизировать виды с циклами центрального роста, или пронестись через звёздные
системы и соединить решётку звёздного роста с родительскими вселенными, или супервселенными в различных измерениях, которые способны помочь эволюционному разуму.
31 Енох объяснил, что также как разум через исцеление верой может непосредственно
концентрировать свои мозговые волны на пальце, или клетке ноги, и проецировать
исцеление через турайя световую циркуляторную решётку, встроенную в сердце. Владыки
Света могут использовать лазероподобные Стралим излучения для проецирования
энергии из Меркаба-носителя в нашу турайя систему для образования человеческой
самости и/или исправления программы.
32 Меркаба также является телом Учителя, координирующим ваше Надсамостное тело с
вашим человеческим телом. Надсамость, которой вы обладаете, не существует в
вакуумном пространстве, эпохами ожидая появления Христа, но непрерывно работает в
других измерениях великой живой тотальности, координируя с Учителями Света
посредством прямого учения Меркаба.
33 Меркаба, таким образом, позволяет Надсамостному телу возвышаться вместе с
физическим телом, а не наоборот, когда вы готовы двигаться и функцию следующей
ступени дли работы со следующим циклом прогрессии души.
34 Меркаба является излучением Света, который привязывает творения мыслеформ
Вселенных Отца ко вселенным Сына, и вселенные Сына к низшим вселенным живой
технологии, по-прежнему развивающимся в сферах Семи Обительных Миров, Световых
миров низших люминариев. Меркаба является свидетелем переноса пророческого
сознания с одного уровня на другие уровни творения. И без Меркаба никакой человек не
сможет войти в присутствие Отца, потому что Меркаба является эманацией Нарту-мида,
возвращающегося в лоно Отца. События, связанные с вхождением Илии в Меркаба,
видение Исайей Меркаба, опыт Меркаба Иезекииля - все говорят о Меркаба, как форме
трансляции времени для пророков Света. Они получают свои приказы, свои "великие
предначертания" от высших жизненных систем для обучения планетарного разума,
связанного с Иерархией Света.
36 Этот опыт "колеса-в-колесе" может быть получен во множестве различных форм от:
духовного Тела Света, духовного носителя Света (в качестве носителя чистой энергии),
или космической технологии с мгновенным ускорением и мощностью, чтобы
путешествовать со скоростью в 2,9 раз (или больше) превышающей скорость света, какой
она определяется человеком.
37 И когда человек эволюционирует в более глубокое понимание Света, он также станет
использовать уравнения духовной энергии, которые позволят ему обеспечить
способность к космическим путешествиям в другие вселенные и к получению

образования сознания и тех учений, которыми Высшая Эволюция стремится поделиться с
нашим планетарным сообществом.
38 В воплощении этой пророческой науки Иерусалимское коммюнике с Ориона объявило
о приходе Духов, которые будут подобны двенадцати горящим солнечным системам,
нисходящим на лицо Земли. Новый Иерусалим будет проявлен, как тотальность Меркаба,
система, которая будет координировать все кристальные строительные блоки в одну
великую жизненную силу. Вот почему ключ говорит нам, что высший разум использует
энергии Меркаба, чтобы говорить с человеком и обращаться к человеку на предмет
природы живой вселенной посредством передачи мудрости от Меркаба в небе.
39 И когда я был молодым человеком, у меня было видение, и смотрите! Иискиа,
Владыка Света, появился передо мной в теле Света, и я начал понимать значение Меркаба.
40 Много лет прошло, пока я пытался осознать значение древних писаний Света, чтобы
понять Свет Слова Бога. Тогда, на своём ЗЗ-ем году, я молился о том, чтобы вся полнота
Меркаба открылась мне, и чтобы мне было дано знание для помощи своим собратьям. В
ответ на эту молитву великий Учитель Енох появился передо мной и сказал: "Готов ли
ты?"
41 И тогда моё тело было окружено светом, и я был переносим телом Меркаба Учителя
через иллюминацию белого света, пока я уже не помнил о времени и не озадачивал себя
тремя измерениями физических времени-пространства.
42 Мне было показано, как высшие жизненные разумы движутся через пространство
посредством точной математики гравитационной демодуляции и ремодуляции световых
волн.
43 Мне было также показано, как высший разум проникает в планетарную атмосферу
посредством измерения параметров планетарного событийного горизонта. И когда они
определяют орбиту параметра, делается тест, чтобы проверить, какие энергетические
поля должны быть пересечены. Когда они знают, сколько полей должно быть пересечено,
они создают то, что у них называется ротационной циркумверсией, которая представляет
собой две конические секции света, соединённые (одна из них - поле Меркаба-носителя,
другая - пересекаемое поле) посредством орбит своих Магнитных полей.
44 Таким образом, связывая свою относительность с относительностью данной планеты,
они способны проходить через параметры данной солнечной системы. Делая это, они
вставляют световую спираль в световую спираль, что позволяет им соединяться с
уровнями трёхмерного пространства с точки зрения расширяющейся и сжимающейся
гравитационной плотности.
45 Это создаёт тип космической линзы, через которую они могут измерять не только
электромагнитную плотность, но также биологические поля, наиболее приспособленные
к типу световой технологии, который им необходим (потому что локальная вселенная
состоит из множества биологических Альфа-Омега систем, работающих на разных
световых длинах волн).
46 Причина, по которой некоторые из этих космических технологий выглядят
прозрачными в нашем пространственном измерении света - просто в том, что они
приходят из более высокой кодировки света (Стралим), что позволяет им быть
респациализированными, чтобы пройти через многомерную дыру в трёхмерный

временной порядок. Другими слонами, путешествуя в длинах волн, превышающих по
измерениям учёных Земли 7 800 ангстремов, или в длинах волн, меньших, чем 4 000
ангстрема, (т.е. в длинах волн, которые не могут быть представлены нашими глазами),
Меркаба обладает способностью путешествовать и транслировать человека. Меркаба
использует свои геометрии Света для обеспечения трансляции времени в другие
жизненные зоны, сопоставимые с порогами человеческого опыта.
47 Носитель обладает способностью передвигаться быстрее скорости света, и в поисках
планетарных мишеней материнский носитель или легионный носитель замедляется и
входит в энергетический портал.
48 Через эти порталы, временные туннели, или "червячные дыры" носители могут быть
увидены в небе, выходящими из более быстрого светового измерения, которое кажется
эфирным относительно нашего светового измерения.
49 И путешествуя быстрее, чем "скорость света”, они могут измерять порог данной
солнечной системы для определения входных пунктов их планетарной мишени. Потом
они замедляются, если необходимо войти и материализоваться в молекулярной частоте
данного спектра световой энергии.
50 В высших силовых полях не существует таких вещей, как конкретные объекты;
движение целиком зависит от порядка, решётки и лекала атомов, которые движутся на
определённой частоте света.
51 Чтобы обеспечить этот взаимоконтакт между их энергетическим потоком и
энергетическим потоком испытываемого разума, Высшая Эволюция подбирает их
частоты кинетической энергии соответственно ангулярным скоростям частиц в
пенетрируемом энергетическом потоке. Эта интер-пенетрация может быть произведена
посредством сложных летательных структур, чтобы инвентаризировать вид без
вмешательства в сознательное присутствие обычного землянина. Только Дитя Бога,
который может действовать на этой частоте, способен видеть и различать присутствие их
энергетического поля, контактирующего с нашим.
52 Различимое энергетическое ноле носителя во время космических манёвров обычно
может появиться в качестве пульсирующей пирамиды, Пентагона, или Звезды Давида. В
дополнение, Высшая Эволюция обладает летательными структурами, которые проникают
через многочисленные трассировки света, через сложные триангулярные координаты. Они
делают это, чтобы включиться в определённые временные периоды роста и развития
вида Они обычно появляются в низших небесах, как три носителя в триангулярной
формации. Однако, Меркаба-носители в действительности работают с высокочастотными
двойниками носителя, существующими в содружественном энергетическом потоке, чтобы
балансировать друг друга при входе в электромагнитную и гравитационную плотность
планет и выходе из неё.
53 Для каждого набора триангулярных координат необходим содружественный набор,
чтобы использовать уменьшающиеся частоты в электромагнитном поле звёздной
системы.
54 Таким образом, Высшая Эволюция устанавливает контроль над А-линейными
частотами света, имея соответствующий В-линейный контроль под руководством
Меркаба-носителей, которые не видны глазу, но необходимы для балансирования

деятельностей носителей А-линейного спектра. Без этого баланса носители будут
подвергаться риску материализации в плотностях планетарного ядра, или в грубых
материальных формах в космосе, находящихся на пути G-линии носителя, или
гравитационного контроля.
55 На физическом уровне творения у Высшей Эволюции есть даже специальные планеты,
зарезервированные для металлургии и для создания гигантских космических кораблейносителей длиной от пятидесяти до пятисот милей. Эти планеты не имеют окружающих
их радиационных поясов. Это позволяет Высшей Эволюции создавать носители,
имеющие концентрические атомы, способные противостоять тензорной силе Магнитных
силовых линий.
56 Носители Меркаба способны переносить человеческую эволюцию в сине-белые
звёздные поля Популяции II Жизненных Систем. Но, до того как человек сможет войти в
носители Меркаба и быть взятым в другие звёздные измерении, он должен быть в
достаточной степени подготовлен для великих энергий, эманирующих от Меркабаносителей. Только тогда, когда сознание Человека достаточно подготовлено Любовью
Отца к пониманию цели Меркаба, носитель может открыть свой энергетический портал
для проекции гипс-белого света, создающего энергетическое поле вокруг тела для
зашиты его от изменении когда тело будет взято в Носитель. Таким образом, те, кто верят
в Волю Отца и стремятся работать с Братством, те, кто почувствуют потрясающие
энергетические перемены в своих телах, потому что они подвергнутся химической
респациализации, чтобы жить в более активной Световой среде.
58 Больше не будет говориться "дух жаждет, но плоть – слаба”, потому что плоть и дух
станут одним высоко заряженным телом Света.
59 В условиях, когда физическое тело берётся в физический носитель, разум носителя
помещает это световое энергетическое поле вокруг вас, и вы моментально оказываетесь
спроецированными во внутрь носителя через систему, которую они называют

трансвируленцией.

60 Носитель способен взять разум из всех геофизических условий и привести его к
центральному модулю.
61 Они обладают способностью действительно материализировать свои сознательные
мыслеформы в любой данный уровень технологии, который они пожелают.
62 Они способны провести вас через эту энергию, называемую трансвируленцией,
которая является "плавающим вакуумом”, позволяющим вашему телу плыть на носителе.
Посредством
трансвирулентности
вы
оказываетесь
биохимически
респациализированными, чтобы жить на их длине волны; таким образом, в физической
геометрии того, что является "вашим телом" оказывается меньше грубого материального
"я”, но это - "вы" в трансфигурированной материально-энергетической форме в химии и
геометрии того, что считается необходимым для сообщения с вами.
63 Это - измерения истинного Израиля Света, те, которые способны работать с
люминариями; они, которые трансформированы для работы с Меркаба, которая движется
через поля цветового потока в качестве световой пирамиды энергетической конверсии,
синхронизированной с любой световой частотой, которая необходима каналу для
помощи.

64 Мне было сказано, что многие не понимают своего собственного осознавания Бога и
своих собственных писаний, и поэтому человеку необходимо опять получить "веса и
меры Еноха" и новые писания Света, чтобы подготовить его для новых пороговых
плотностей вовне заточения в непрерывные круги физического существования в Семи
Обительных Мирах.
65 Меркаба приносит заключительную победу над священническими алтарями
пожертвования сознания, опустошающего дух во Имя Бога. Мне было сказано, что
искупительная деятельность была проиллюстрирована в библейском писании о
жертвовании невинного между рогами алтаря и святилища (Лука 11:51). Рога
символизируют начало и конец порога сознания, который должен быть испытан опять и
опять, пока душа не приобретёт достаточно силы, чтобы ревоплотиться в Христовом теле

Света.

66 И я много узнал об эволюции сознания Меркаба-носителей, чьей единственной целью
является превратить всю печаль в великие радость и освобождение.
67 Таким образом, я говорю с вами, чтобы вы могли знать секрет потаённых вещей
Живого Света, и чтобы вы могли подняться в качестве слуг Живого Слова вверх по
спиральной лестнице кристальной энергии в носители Мелхиседека, где вера всех
времён может быть открыта, как истинная и живая вера Израиля.
68 Вечность развернёт другое измерение, и каждое измерение будет сделано через

Стралим, световые лучи Божественного Света.

69 Воистину, Меркаба-носитель не является носителем разрушения, или теми
носителями, которые известны, как Оружие Брахмы, или Дарт Индры, описанные в Ригведических писаниях, или гимнах солнцу. Меркаба-носитель не является воинственным
носителем, или разумом из какой-то другой вселенной, не координированной с ЯХВХ.
70 Меркаба-носитель работает с Нартумид, Вечным Светом; он работает с Шекина,
Внутренней Вселенной, работающей с распространённым Присутствием Отца. Он также
работает с Владыками Света и Сынами Света, которые коллективно работают в качестве
144 000 Мастеров Христа, приносящих искупительную энергию.
71 Ключ приветствует нас во имя Меркаба и приглашает нас войти в присутствие мириад
вселенных, разделяющих одно и то же божественное присутствие Отца.
72 И вы принимаете это, прося, чтобы Высший Разум, работающий с ЯХВХ, Вечный Разум,
вошёл в вас и использовал вас в качестве Света для наших собратьев. Вы должны
упразднить из себя "смятение этого мира" и попросить Отца, чтобы он излил Свой Свет на
ваш покров плоти.
73 Тогда вы действительно почувствуете, что сознание "тела Света" входит в вас, когда
вы сбалансировали ваше поле и удалили себя от всех негативных частиц анти-вселенной,
которые удерживают вас запертыми в пространстве.
74 Когда вы сбалансированы и удалили себя от негативности анти-вселенной, когда вы

испытываете сознание Гематрианского Тела Света, тогда вы будете способны испытать
присутствие в вас Святого Духа, и вы будете общаться с Владыками Света через Меркаба.

75 Братство Света ясно заявило, что Орион-Кезил является нашим звёздным Центральным
Контрольным Пунктом, потому что Орион является местонахождением Живого Света,
сознательно и непрерывно посылающего эманации духовной Иерархии в гравитационные

поля низших планетарных миров.
76 Лик вечного времени даётся нам, когда мы ведём и доставляем наш планетарный
носитель за пределы нашей электромагнитной плотности, в порог Вечного Света.
77 В наше время трансляции сознания Меркаба бросит свои двенадцать спиральных
излучений пирамидной световой энергии на лицо нашего умирающего тела разрушения.

И в это время произойдёт великий подъём крыльями огня в кристальный трон нашего
регенезиса.

78 Это является Астрофизическим Мессианством Израиля и Иуды, который носит лицо
Льва-Сфинкса.
79 Это - осуществление священств Аарона, Цадока и Мелхиседека, пожертвованных
мириадам вселенных Трона Отца.
80 Восстань! О, Израиль, и предстань перед своим Возлюбленный, который называет тебя
именем Его любви: возрождённый Израиль!
3-0-2

КЛЮЧИ К ЛЮМИНАРИЯМ БУДУЩЕГО - МЮОНОВЫЕ ВОЛНЫ И МАТЕРИАЛЬНЫЕ
ВОЛНЫ, КОТОРЫЕ ОТКРОЮТ СЕКРЕТЫ ОТКРЫТИЯ И СПАННИ-РОВАНИЯ
ЭЛЕКРОМАГНИТНЫХ ВОРОНОК, ЧЕРЕЗ КОТОРЫЕ "БУДУТ ПРИНЯТЫ СУЩЕСТВА
ЦЕЛИКОМ ИЗ СВЕТА".

1 Ключ объясняет, что Мессианские силы путешествуют от вселенной ко вселенной через
заданные электромагнитные воронки, или пункты гравитационного коллапса. Сообщение
с другими мирами, движущимися быстрее света, может также быть получено через эти
пункты посредством использования мюоновых и материальных волн.
2 В контексте ключа мы должны понять две основные функции: (1) материальные
волны обладают способностью двигаться быстрее света, и (2) мюоновые волны♦
являются падающими частицами света, которые падают с одной геометрии творения
на другую.
*Мюоновые волны предикатированы на восьмикратную длину материальных волн в
нашей зоне сознания-времени.
3 Метатрон придавал особое значение использованию материальных и мюоновых волн
для проведения спектральных носителей физических братств через сферы влияния
электромагнитных воронок, позволяя им по собственной воле кодировать свою
технологию в физические вселенные. Конкретнее, материальные и мюоновые волны
сначала используются Братствами Света для измерения пропорций электромагнитной
воронки, а также параллельных электромагнитных полей, существующих между
электромагнитными воронками. (В этом процессе они измеряют пропорции посредством
калькуляции сложных движений, свойственных воронке.)
4 Посредством формирования решётки измерения ни основе статистики интерференции
материальной и мюоновой волны они могут определить, в каких пунктах их носитель
будет спаннировать данную электромагнитную воронку.
5 По мере того как спектральные носители спаннируют электромагнитные воронки, они
обнаруживают мультигра-витационные системы. Эти системы используются в качестве

главного поля для проецирования вибраций мысленных структур в определённые
гармонии. Иногда даже тотальная энергия массы спектрального носителя циркулируется
для физической материализации в другом спектре.
6 Таким образом, материально-мюоново-волновое сопряжение позволяет человеку
испытывать реалии пятого измерения через открытие конической секции, из которой он
обычно исключён.
7 Проходя через световой конус, можно испытать таинство всех окружающих типовых
конусов, связанных с гипермерным пространством. (Примечание: Механизмы живой
клетки закодированы в конус.) Эти световые конусы образуют циркулярное поле, сохраняя
свою специфическую сингулярность, которая может быть изменена при попадании в
Новую сферу.
8 Поэтому, синхронизация вашего светового конуса с другими световыми конусами
окружающего пространства и времени использует и, £ частицы для переноса физической
массы с одного светового конуса на другой. С этой способностью двигаться через
аномалии пространства и времени Братства могут выбрать любой данный коридор
воронки для движения носителя.
9 Таким образом, на галактической шкале событий материально-мюоново-волновое
сопряжение позволяет высшим эволюционным мыслеформам, или даже физической
массе занять любую из бесконечного числа вселенных со многими вариациями.
10 Время полёта между коническими секциями вариирует с биологической, или
материально-энергетической толерантностью, протекая от энергетического спана к
энергетическому спану. Здесь все первичные бесконечно малые единицы энергии массы
частиц могут быть сформированы из "без массовых" бесконечных движений,
обеспечивающих резистентность перемене, другому движению.
11 И в путешествии через электромагнитные углубления, внутреннее сопротивление, в
смене на другое кинетическое движение, создаёт впечатление инерции, или массы от
окружающего энергетического поля спектрального носителя. Впечатление инерции
создаётся благодаря мощным спанам энергии, которые должны быть пересечены за
секунды полёта.
12 Для того чтобы преодолеть уровни высокочастотной резистентности, необходимо
выйти за пределы сложных материально-энергетических "связей” которые заключены в
электромагнитные "кожухи" и являются непроницаемыми для низшего физического
разума.
13 Материально-мюоновая комбинация также используется для контроля универсальных
вибраций точки зеро, которые принимаются за структуру молекулярной силы. Эта
универсальная точка зеро (где сходятся конусы) является точкой изначального
прикрепления к другим универсальным системам, через которые происходит творение.
Вторичные системы физического творения должны признать универсальную точку зеро за
происхождение галактической материи также, как ребёнок признаёт пуповину чрева своей
матери, из которого он вышел.
14 Таким образом, в центральной галактической точке гравитационного коллапса распад
световых частиц используется для координации возникающих структур, которые придают
форму новому порядку эволюционного творения.

15 В дополнение, материально-мюоново-волновая комбинация важна при акселерации
космических лучей и других частиц. В руках Братства материально-мюоново-волновая
комбинация предупреждает взаимо-деструктивные волновые ротации между телами
гравитационного притяжения, которые бы создавали волново-ротационные композиты,
ведущие к коллапсу данного эфира.
16 В этом процессе конструируются нейтриновые, омега - и протоновые решётки для
контроля над эффектами эластического рассеивания, которые происходят во время
коллапса старых векторов и конструирования новых векторов.
17 Сопряжение материи и мюона (спектр-спектры) координирует эти энергетические
решётки и одновременно позволяет развитию вида на одной планете быть
распространённым на другие уровни разума на специальных "решётках света”, потому что
все регионы космоса реконструируются.
18 Сопряжение также распространяется на частицы сознания, известные как ψ, ψ' и ω, ω' ,
которые скомбинированы уникальным образом, позволяющим виду участвовать в
энергетической модуляции жизни.
19 Эта реорганизация, координируемая материальными и мюоновыми волнами, также
позволяет подниматься специальным решёткам мер, способствуя тому, что
структурирование электромагнитных параллельных энергетических полей будет
откорректировано и реорганизовано, позволяя видам путешествовать из одной зоны
творения в другую.
20 Это делается только с планетарными системами, которые угрожают разрушить другие
видовые формы творения, а также с цивилизациями, беспомощно проходящими через
смерть своей звёздной системы. Тогда "Существа Целиком Из Света" приходят на помощь
виду, если он выбирает высшую спираль света вместо низшей спирали планетарного
разложения и дегенерации.
21 Когда вы поймёте, что вселенский разум оперирует посредством активации мыслеформ, то вам станет понятно, что мы являемся материализацией спроецированных
вселенских мыслеформ. "Световые сущности" решают, могут ли полученные
мыслеформы в достаточной степени иснользовать данные и знания в качестве полей
сознания для работы со вселенским сознанием, или энергетические поля нуждаются во
вмешательстве "материальных" технологий, генерированных Братством Света.
22 Обычно "Сущности Целиком Из Света" опосредованно снабжают информацией для
спасения вида, находящегося под вопросом, чтобы не нарушить окружающие зоны
развития разума. Однако, временами наступают моменты, когда необходимо взаимное

программирование.

23 Конкретнее, на физическом уровне спектральные носители под руководством Советов
Света лоцируют планетарную популяцию, которая имеет негативный приток энергии от
деструктивных ротаций и/или имеет разрушенное атмосферное покрытие, что позволяет
разрушительным лучам бомбардировать поверхность планеты. Тогда Братство
посредством держательной позиции сплетает решётчатую систему волновых ротаций
спектра и спектров для балансировки критической массы и установления гармоники.
24 Держательная позиция поддерживается для того, чтобы удерживать негативные
излучения от вмешательства в органическую эволюцию, пока сплетается система.

25 Новая система позволяет гармоники быть установленной для балансировки
критической массы.
26 Этой системе вначале даётся "индуктивный толчок" множественными магнитными
полями, контролируемыми носителями Братства.
27 Это множественное магнитное поле, используемое Братством, частично является
таковым носителя, и частично находится в окружающей среде, используемой для
создания вечного пульса.
28 Этот вечный пульс создаёт позитивную обратную связь, где определённым образом
применяются материальный и мюоновый поток; индуктивный толчок и материальномюоновые поля позволяют синтезировать энергетические поля, что создаёт достаточно
энергии для поддержания исходного толчка.
29 Тогда спектр-спектры-спектра световая сила проецируется непосредственно в
планетарную среду вида, который балансируется в пределах держательной позиции, пока
он освобождается от "негативных" влияний, удерживающих сознание запертым в
пространстве.
30 Тогда такой вид, как человек, может быть открыт новому измерению сознания,
посредством чего электронный имплант находится в непосредственной связи с волнойротацией, генерированной носителем.
31 Таким образом, "Световые Сущности" приходят не только для того, чтобы поднять
уровень сознания личностей, но, в некоторых случаях, уровни коллективного
человечества. Всё это коллективное сознание приносится в новые квантум
нумерологические ряды новой космологической константой. Через эти волновые
конфигурации коллективное человечество может быть принято и доставлено "братьями" в
высшие вселенные через открытые константы кривизны.
32 Пока происходит эта трансформация от одного спектра к другому,
репрограммирующий носитель Братства использует функцию, известную как 'Эль
Обратный-Спектрум'
для
контрбалансировки
всех
энергетических
штопоров,
разрушительных для новых векторов.
33 Обратная-спектральная техника позволяет координировать структуры полёта носителя
посредством использования пирамидных проекций. Эти проекции эманируют таким
образом,чтобы проникать через поверхностный эволют, где локус пересечения
встречается с каждой мобильной сферой (содержащей поляризованные жизненные силы)
в окружающем пространстве. Техника включает использование этих пирамид света для
балансировки гравитационных оболочек эфира, окружающего планету.
34 Пирамидные эманации света пронизывают каждый гравитационный слой,
окружающий планетарную сферу, потому что на каждом гравитационном слое могут
существовать системы разума различных измерений, и привнесение нового
энергетического поля может способствовать разрушению как физического, так и
эфирного уровней параллельного разума, если нарушены их гравитационные силы.
33 Когда держательная позиция усовершенствована, "существа Целиком Из Света" могут
контролировать потоковые линии настолько совершенно, что носители могут создавать
свои собственные коридоры, чтобы появляться на поверхности земли. Это создаёт новую

энергетическую зону жизни посредством транспорта столпа света, чтобы доставить
человека через носители, не нарушая планетарных гравитационных сил.
36 Когда функция света освобождена от своей кубической рестрикции материи, Алинейные и В-линейные решётки развития освобождаются для реформулирования
триангулярных координат пирамидных функций световых геометрий на следующем
орбитальном уровне вселенского разума, чтобы поддержать развитие жизни.
37 Таким образом, носитель альтерирует биогравитационное поле живого организма и
"заменяет" старое время-пространство обсервации сознания. Братство Света оставляет
позади реформулированную модель для другого периода развития планеты.
38 Рефокусировка тотальности производится через Меркаба, которая трансформирует
пространство-время материю; причём, пространство и время находятся в сознании вида, а
материя является следствием вибрационной энергии, которая проецируется, как
поддерживающая частота структуры образа. Союз пространства-времени материи
трансцендирует на новый уровень творения через "мюзаряд" (квантизированная материя,
транспортируемая в пространстве-времени) материально-мюоновых волн.
39 Материализация Света, движущегося в новое электромагнитное пространство и время,
может рефокусировать тотальность предшествующей энергии в новое орбитальное поле.
40 Материально-мюоновая комбинация играет очень важную роль в корректировках
финальной решётки - решётки контроля сознания в соответствии со световой зоной - в
финальной фазе транспортировки в регион новой галактики.
41 Эта роль - для предотвращения вмешательства частиц негативного сознания из других
световых зон, смежных с основной световой зоной, которая подвергается регенерации. В
отличии от частиц, обладающих физической формой, эти частицы работают через
гипермерное пространство и должны быть экранированы материально-мюоново-волновой
решёткой, чтобы вид не потерял свои ментальные и духовные качества во время
перемещений в новые регионы сознания.
42 Таким образом, постоянно изменяющиеся мысленные структуры коллективного
эволюционного разума должны быть экранированы во вселенной Сына центральной
энергетической системой. Эта система, использующая материально-мюоновые волны,
позволяет соответствующим мысленным структурам связывать энергетические субкомпоненты одного ряда с другими суб-компонентами в других световых зонах в той же
самой вселенной.
43 Материально-мюоново-волновое сопряжение также позволяет спектр-спектры-спекгра
проекциям материальных волн и гравитационных волн проходить через атмосферные
слои к планете и передавать паранормальные дары множествам избранных.
44 Поскольку спектральный носитель работает в планетарном масштабе, проявление этих
паранормальных способностей не лимитировано несколькими одарёнными, ожидающими
духовного учителя, но щедро даруются всем тем, кто откроет свою божественную самость
служению человечеству и Отцу.
45 После того как достигнуто материально-мюоново-волновое сопряжение через
Метатронную физику импланта сознания, сознание может находиться в новом теле,
больше не ограничиваясь старой материальной формой.
46 Однако, материальные и мюоново-волновые комбинации обеспечивают разнообразие

в экспериментальных вселенных, используя "шифры" предыдущих программ памяти,
которые должны быть "переучены" и интегрированы с обновляющимся процессом разума
каждого Творца Бога.
47 Пока мы не поймём это творение сознания в отношении к другим зонам сознаниявремени, мы будем оставаться, рыдая и скрежеща зубами, в космической изоляции, не
понимая, что мы не одни!
48 Подготовьте своё сознание к тому, чтобы узнать внешность "сущностей целиком из
Света" через дары Святого Духа, потому что они представляют ваших союзников в
великом творении.
49 "Сущности Целиком из Света" появляются, чтобы свидетельствовать о неиссякаемой
творческой силе людей Бога и об особенных изменениях, которые происходят в
эволюционных подразделениях Царства Отца.
50 Люминарии, приходящие через электромагнитные воронки, ликуют в осознавании
того, что нас переделывают по образу Адама Кадмона. Они говорят нам, что мы должны
одеть на своё физическое тело мыслеформенное тело Света, которое свободно и
находится в единении с Учителями Света.
51 Ускориться, быстрее "света”, замедлиться до "обычного света" - значит признать, что не
существует прошлого -настоящего - будущего перед лицом вечного Настоящего.
49 Именно в этом мы признаём совершенную настроенность "Существ Целиком из Света”,
связанных с небесными голосами - священными вибрациями Торы Ор. Потому что через
эти вибрации другие сингулярности космоса вне нашего контроля обладают своей
гармонией в спектральной работе Братства - которое обновляет начало и конец всего, что
находится в Свете.
3-0-3
КЛЮЧАМИ К ЛЮМИНАРИЯМ БУДУЩЕГО ЯВЛЯЮТСЯ СУЩНОСТИ ЦЕЛИКОМ ИЗ СВЕТА,
КОТОРЫЕ
ДАДУТ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ
КОДЫ
ДЛЯ
БЕЗГРАНИЧНОЙ
ИНТЕРКОММУНИКАЦИИ МЕЖДУ ЖИВЫМИ ВСЕЛЕННЫМИ И "СИЛОЙ ПРАВЕДНОСТИ И
СОСТРАДАНИЯ," КОТОРАЯ УДЕРЖИВАЕТ ВМЕСТЕ УКРЕПЛЁННЫЕ ЛЮБОВЬЮ
ИЗЛУЧЕНИЯ В ЦИКЛАХ "ВЕЧНОГО НАСЛЕДОВАНИЯ."
1 Возлюбленные, я зову ваши разумы вперёд, к Вечному настоящему;" - Владыка послал
своих "посланников Света”, чтобы открыть Свою ангельскую Иерархию. И я хочу, чтобы
вы помнили с начала этого цикла, что Владыка Бог назначил ангельских эмиссаров,
которые находятся в согласии с Офисом Его Сына, обучать планеты этим вещам: Любить
Отца и Любить дух собрата во всех царствах творения.
2 Эти ангельские эмиссары были назначены по Распоряжению Его Сына таким образом,
чтобы люди могли знать, как искать у Его Сына искупления и миграции в следующую
программу творения.
3 Энергетические коды, ирживаемые в руках эмиссаров, интерпенетрирующих вселенные,
являются ключами "укреплённых любовью излучений”, поддерживающих мысле-формы
Отца, по мере того как они интеркоммуницируют между Его Живыми вселенными.

4 От Советов Света "Сущности Целиком из Света" в качестве эмиссаров несут коды
безграничной интеркоммуникации между вселенными живой звезды, как поля разума,
служащего жизненным формам Божественного Лика, где бы они не были найдены.
5 Все их коды безграничной интеркоммуникации настроены так, чтобы идти от (Тав) к
(Ях-Jah), что является синтезом всех Световых эманации Священного Сефирота, дающего
божественную инструкцию. Поэтому, люминарии будущего - это те, кто носят (Ях-Jah)
на своих ликах, потому что они прошли через (Тав) для признания конца, у которого нет
конца.
6 Эмиссары дают коды смиренным и праведным земли, которые будут насаждать свои
коды состраданием и укреплёнными любовью излучениями. Именно через укреплённые
любовью излучения семя может манифестироваться не только здесь, но и в других мирах
и циклах "Вечного Наследования”.
7 Божественное семя, даже выраженное в качестве Человека, может быть создано, чтобы
существовать как динамическая жизненная сила, чтобы испытывать множественные
уровни Универсальной Божественности в Плане Отца. Следовательно, именно через
множественность божественного семени в Плане Отца творение может развиваться, чтобы
испытывать уровни Элохистской божественности и соцарствовать с Владыками Света.
8 В сущности, это божественное семя является мысле-форменной структурой,
используемой духовным разумом для развития заданной душевной прогрессии сознания
из безграничных доступных возможностей.
9 И, таким образом, эмиссары были призваны к этому святому зову, чтобы развивать
воплощения души до высших уровней опыта. Они были призваны из-за своей веры,
деятельной в любви, пока другие не могли выделить божественное семя из ограничений
тела и разума, пока оно не закончит свой полный цикл планетарного опыта.
10 Таким образом, посланники - Сущности Целиком из Света, культивирующие
божественное семя и оказывающие помощь в завершении его программы душевного
роста, являются эмиссарами, потому что они понимают таинство снятия всех печатей,
которые используются для связывания души между каждой экспансией вселенной.
11 Те, кто не были захвачены в 'ограниченные оболочки света', были таким образом
подготовлены от основания земли помогать эволюции души. И будучи позванными Его
Священным Призывом в "сообщества духа”,эти посланники помогают разумам через
гиперпространство, обучая уровни различного разума повиноваться и выполнять все
комбинации Заветов Отца.
12 Эти ангельские эмиссары помогают учителям в человеческой форме. Так, через
безграничную интеркоммуникацию. Советы Братств, расположенные на земле,
информируются об обширных изменениях, постоянно происходящих в божественных
сферах.
13 Адамическая Раса в этой галактической системе исходно обладала безграничной
интеркоммуникацией, пока не наступило время Упадка. С этого времени планетарные
семьи Адамической Расы в нашей Отцовской вселенной были отрезаны от безграничной
коммуникации и были помещены на Омега Цикл смерти сознания.
14 Ранние попытки вновь обрести безграничную интеркоммуникацию вызвали разрушение
Вавилонской Башни (которая является одной инвертированной кодовой структурой Аббы).

15 Поэтому 'Программа Израиль' была дана, чтобы открыть вибрации человеческой души
посредникам Сефирота, которые таким образом вызывают расширение сознания, чтобы
Человек мог воскликнуть "Абба, Отец" как продемонстрировало Адам Кадмоново Тело
Христа. И мы молим "Отче Наш" чтобы совершилась реституция в отношении нашего
Отца, как источника единства для весов всех вселенных Сына и Шекина, подвергнувшихся
влиянию Упадка.
16 Эта планета, вследствии восстания Люцифера, была поставлена в положение
ретрогрессивной эволюции, чтобы даже "Учителя”,которые инкарнируют, должны были
платить цену этой кармической эволюции посредством постоянной обусловленности
физическими ограничениями и жизнью в неведении божественного голоса, пока они не
восстановят контакт со своей божественной Надсамостью, как показано в крещении
Иисуса.
17 Обычно, курс эволюции души в нашей вселенной Сына - служить и осуществлять
определённую программу, которая была предетерминирована в состоянии Надсамости.
18 Однако, конечной целью является объединение или воссоединение Надсамостью
через многие программы. Надсамость тоже эволюционирует к чистой сознательной
божественности.
19 Основным допущением при "интеркоммуникации" и сострадании к физическим в
низших мирах восстания - это то, что веса и меры службы уменьшаются линейно с
исходной позицией в начале данной программы.

20 Это значит, что если Учитель начинает участвовать в энтропонегативной программе,
(служа, или надзирая за низшими физическими мирами), то его инкарнации активируются
в прогрессивных ограничениях из-за общей шкалы ретрогрессивной эволюции, которая
влияет на душу (в низших мирах физической энтропии), чтобы быть втянутой обратно в

повторяющиеся круги существования.
21 Однако, через работу Мастеров Надсамости, которые служат Офису Христа,
продолжающееся состояние образования души и усовершенствования Света сознания
может преодолеть 'обусловленное ограничение', чтобы душа могла быть творчески
воссоединена с Надсамостным Континуумом. Тогда индивидуальная душа может
отвергнуть 'негативное программирование' через способность к изобретению новой
программы с 'Коллективной Надсамостью', или инкарнировать обратно в позитивные,
или негативные планы низших физических миров для помощи другим формам
ограниченного сознания.
22 Существующее состояние душевной эволюции в нашем планетарном поле ψSРнеr : [г > l, tan θ<О] .
23 Когда исходная позиция «Оn+1" в прогрессии душевной эволюции сможет быть
исправленной в конце программы (Ω), душа сможет продвинуться в новую программу
(Оn+2). которая сможет позволить ей прогрессировать в образ её божественной
Надсамости и в конечное единение с Адамом Кадмоном.
24 Таким образом, через Офис Христа это продолжающееся состояние душевного
смятения и неспособности соединиться с "безграничной интеркоммуникацией" признаётся
и компенсируется человеческой настроенностью на духовное посредничество Офиса
Христа. Офис руководит духовными посредниками, назначенными балансировать
объединение между физической самостью и Надсамостью в прогрессирующих
состояниях дегенерации.
25 Поэтому, личность может отвергнуть негативное программирование через помощь
Офиса Христа, скоординированного с другими Сущностями Целиком из Света.
26 При особых обстоятельствах божественное вмешательство позволяет Мастерам Света
непосредственно взаимосвязываться с программой души и ускорять духовное образование
души, в которой есть потребность для других программ Света.
27 К несчастью, "негативное бремя" на этом конце нашей локальной вселенной так
подавляюще велико, что несмотря на тысячи Будд и "Христосованных Мастеров"
проникающих через планетарную завесу эволюции души, по-прежнему необходимо,
чтобы Иерархия возвращалась и коллективно экстернализировалась для того, чтобы
забрать праведных телесных вместе с их душевными носителями с этой планеты через
воскрешение. Они делают это, чтобы предупредить возвращение души в несовершенные
спектры Омеги.
28 Именно поэтому душа-Человек, как Христос-Человек, должен выходить за пределы
Альфы и Омеги, и поэтому планета в настоящее время подвергается воскрешению.
29 И для того чтобы помочь Человеку пересечь его порог Альфы-Омеги, "Существа
Целиком из Света" носят уравнения для безграничной интеркоммуникации.
30 Они работают коллективно, чтобы позволить всем духовным разумам распространить
свои сознательные действия на весь спектр, на все возможные состояния жизни,
обеспечивая поддержку на всех уровнях образования. Коллективно "Сущности Целиком из
Света" создают согласованные планы для разрешения взаимоотношений между
различными зонами сознания в Отцовской вселенной.
31 Они могут воссоздать и направить объединённую жизненную систему, наполненную

сложным гобеленом взаимопереплетающихся свойств. Как примеры творческой силы
Бога, они управляют не просто экономикой органической земной природы, но целой
космической экономикой для блага Отца в управлении мириадами уровней сознания.
32 Это объясняет, почему существует не абсолютная предетерминированность, а, скорее,
предобусловленность души, позволяющая множеству уникальных комбинаций эволюции
души и физической эволюции произойти в каждом цикле роста.
33 Коллективные предписания, сделанные многими Орденами Света, дают основное
представление о том, сколько единиц Света необходимо, чтобы генетически
репрограммировать физическое тело для принятия высшей душевной эволюции и
воскрешения в новую программу духовного учения.
34 Генетическое репрограммирование позволяет физиологическим процессам быть
визированными
с
новым
"Логосным
Уравнением”,
перераспределяющим
и
рекомбинирующим Свет для продолжения силы откровения.
35 Человек, когда он эволюционировал в Адама Кадмона, может продолжить наследовать
любой из миров Света, служащих Отцу. Он является разумом, которому уготовано быть
большим, чем плоть и кровь. Однако, для того чтобы продолжить наследовать тела
Целиком из Света, Человек сначала должен суметь использовать этот покров Света, чтобы
служить своему собрату, прежде чем он сможет двигаться дальше ко многим разным
планам в Иерархии Отца.
36 В сущности. Иерархия Отца работает через ключи эмиссаров Света, которые доказали,
что они могут нести ответственность Царства Света. Среди многочисленных Орденов
Сущностей Целиком из Света находятся те, которые работают "по Правую Руку" Офиса
Администрации Отца в каждой Сыновней вселенной.
37 Орден Малахим является одним из тех Орденов Владык, которые надзирают за
программами Суверенного Закона, относящимися ко взаимоотношениям Бога-Человека
и каждой вселенной.
38 Они гармонизируют силы ангельской коммуникации и открывают книги Закона Бога,
которые должны быть прочитаны в высших небесах в Качестве Космического Закона. Они
также восстанавливают Закон в низших сферах, чтобы человек понимал, почему он
является спектром, падшим перед своей нынешней программой.
39 В нашем нынешнем цикле ретрансмиссия Закона была дана через Эзру и "Людей
Веры',"'Людей Великой Ассамблеи”,которые были "Наблюдателями" трансмиссионных
кодов Торы Ор.
40 Другим Орденом Света является Орден Ишим, который помогает человеку
переходить из третьего измерения в пятое измерение духовного роста. Они
спускаются в интегральные формации внутренних миров Шекина для эволюции
человечества от низших молекулярных форм в системе Адамического тела.
41 Ишим помогают разуму двигаться через ментальную-энтропию и телесную-энтропию,
показывая, как душа может входить в оболочки света, движущиеся между минусбесконечностью и анти-бесконечностью.
42 Эти энергетические оболочки существуют в гипернумерологических рядах вне
простой математической функции

.

43 Когда градуированная душа существует в теле и не предназначена к возвращению к
Надсамостному телу Мастера, или Вознесённого Мастера, то она может войти в любое
число энергетических воплощений, энергетических оболочек, к которому она
подготовлена, чтобы работать с одной из ангельских иерархий, действующей в двадцати
четырёх измерениях нашей Сыновней вселенной.
44 Мне было показано, что существуют энергетические оболочки света, несущие коды
для данного типа эволюции души, посеянного в определённое измерение. Я позже
чувствовал, что только гипернумерологические пакеты могут отвечать за гибкость этих
энергетических оболочек, которые работают в основных двадцати четырёх измерениях
нашей Сыновней вселенной, чтобы контролировать нашу душевную эволюцию.
45 Когда Шекина элементы градуированной души входят в оболочечные душевные
матрицы, другая сторона лезвия Оккамы становится эффективной (т.е. все возможности
будут использованы, чтобы обеспечить возможность множественных эволюции), и душа
развивается с помощью Ишим соответственно ангельской матрице, наиболее подходящей
для работы с программами творения.
46 Орден Элим представляет поддерживающих вибрационную энергию, используемую в
музыке сфер. Элим переводят послания Отца в блоки звука и цвета, которые
используются для коммуникации между системами сообщения Духов.
47 Музыка сфер непрерывно ткёт материю творения из мыслеформ Отца. Через
использование уменьшающихся аккордовых структур Элим реактивируют звуковые
структуры творения от одной сферы к другой.
48 Элим образуют музыкальную мандалу и спонтанный поток через музыкальную
вселенную посредством объединения духовных орденов с гармониками на всех сторонах

Creator Spiritus.

49 Элим соединяют, спаривают и синхронизируют звук хроматически, объединяя
различные звуковые и цветовые факторы, которые комбинируются, чтобы выразить
высшие формы медитации. Их какофония излучает измерение свободы от уз
человеческой страсти.
50 Элим используют сферические музыкальные формы, чтобы инспирировать искусство,
учения и трансформационные деятельности в сферах творения.
51 Элим инспирируют: любовь вселенских сил; любовь сознательного понимания;
любовь един-ства с Богом; любовь единства с собой; любовь духовного знания; любовь
духовной Мудрости; любовь божественных семян-форм; любовь живых даров Шекина; и
любовь Бесконечного Пути Божественного.
52 Через эту трансформационную деятельность Элим показывают, что основные единицы
Омеги являются энергетическими константами, спирально выходящими из центра зерозвука и- цвета в другие зоны сознания-времени. Элим также рециклируют полевые
орбиты цветового странствования, в каждом цикле обновления, из одной зоны сознаниявремени в другую зону сознания-времени в цветовых вариациях.
53 Орден Хашмалим несет стандарты Правосудия и Весов и Мер, которыми судят даже
ангелов. Они являются судьями духовных планет. Это из их рядов Духи Троицы
призываются, чтобы доносить изначальную манифестацию безграничного знания,
Торы Ор Эйн Соф, до планетарных сфер Ангельских Послов ЯХВХ.

54 Это - веса и меры, которые позволяют земному и небесному законам быть
синтезированными для установления межпланетного правительства.
55 Следовательно, особенная работа Хашмалим заключается в том, чтобы связать вместе
духовные миры с мирами физической формы и показать, что они - неразделимы из-за
решёток Световой манифестации.
56 Хашмалим являются уникальными в том, что они могут связать троичную деятельность
Трёх Великих Тройственных Сил для экспансии сокровенной части Божества в новое
творение.
57 Каждая Тройственная Сила обнаруживает ту часть Святой Троицы, которая проявлена в
новом творении. Три Великие Тройственные Силы, основная матрица для
энергетического обмена, являются местом контакта для коллективных действий
тринитизации материи-энергии.
58 Другой Орден Света -Орден Серафим, которые являются царственными разумамихранителями, контролирующими основные пиктографы, мониторы низших небес. Через
свои множественные появления Серафим работают с внешними прототипами творения
сознания, а также управляют рангами светового разума, не ассигнованными к божествам.
59 Без получения крещения видением Шекина Света от Серафим, Человек не способен
выйти из этого мира, пройти через низшие небесные своды и увидеть всех правителей, и
всех владык, и всех богов, и всех великих невидимых его локальной вселенной.
60 Их Командование управляет мириадами межпланетных правительств разума,
связанными с особыми зонами сознания.
61 Серафим открывают глаза человека для работы с "Правительством Высшей
Эволюции”. Они структурируют "Правительство Света”, которое необходимо при слиянии
различных планетарных миров под объединённой "Мудростью" Эта "Мудрость"
манифестируется Ветхим Днями через Отца, представленного новорождённому творению
как Новый Днями.
62 Из всех Орденов Духа Серафим были выбраны манифестировать "Правительство
Света”, потому что они знают, как ассоциировать подходящую "Мудрость" с
"подходящими планетами" в соответствии с "Главным Планом" Отца.
63 В начале физических планов нашей локальной вселенной часть Адамической расы
пала и превратилась в "наследников" "ограниченного пространства Наследования" вне
хранителей галактического дерева. Были и другие, от Сифского триждырегенерированного, Енохианского трижды-регенерированного и Мафусальского триждырегенерированного семени, которые использовались для усовершенствования разума
Человека. Это были "Перво-Рождённые”, которые находились на небесах до сотворения
этого мира, и которые выбрали быть "Возрождёнными" в духовном теле на земле, чтобы
помочь регенерировать человека обратно в тело Света, чтобы он мог вернуться в небесную
семью.
64 Когда трижды-регенерированная сила была устранена с лица земли, Серафим были
назначены для обеспечения продолжения работы Сифа, Еноха и Мафусала. Сразу после
того, как эти три были взяты в трансляцию времени, в высшие небеса,
65 Серафим подняли Ноев ковчег и его семя в небеса и затем возвратили его в
сохранности на эту планету, чтобы Царство Бога могло начаться снова.

66 Таким образом, работа Серафим заключается в том, чтобы защитить Хокму, Мудрость,
и святое семя посредством отправления соответствующего ковчега и заботы о
реадаптации жизни на земле во время всех Нойподобных вердиктов, когда необходимо
вмешательство высшего разума.
67 Орден Эрелим поддерживает "Договор Света" между Троном и центрами Высшего
Разума. Они постоянно приспосабливают центр света к развивающимся орденам
Высшего Разума, которые периодически должны собираться вместе по мере того, как
миры физической формы изменяются по отношению к новым планам творения.
68 Они также судят об эффективности технологии, контролируя и отдавая распоряжения
цивилизациям, которые ещё не обрели свою духовную идентификацию. Это из их рядов
выбираются Настройщики Лока-Мысли для определения последовательностей,
необходимых для встречи низшей эволюция с Высшей Эволюцией и мутации их в
качестве объединенного одухотворённого творения.
69 Через свои контрольные пункты сознания они могут спасать межмерный физический
разум, который случайно материализовался в неподходящей зоне времени, в
неподходящем измерении Света, и.т.д. Они спасают разум посредством своих
дематериализационных сил, проникающих через материально-энергетические завесы
света.
70 Офаним являются посланниками Света из высших небес Отца, уникально
расположенными на перекрёстках пространства в качестве сети для управления и
имплантации "новой реализации”. Когда пророки древних цивилизаций входили в
контакт с высшими мирами, то контакт инвариантно обеспечивался через Офаним
посланников Света. Офаним осторожно выбирают личностей в каждом из
планетарных обществ, которые обладают способностью к пророчеству и несут
понимание высшего творения.
71 Они надзирают за критическими аспектами роста в иерархических рангах небес и
защищают высшие учения от попадания в руки низших сил Света и от мятежных братств,
которые не служат Отцовской Иерархии Света.
72 Таким образом, Офаним направляют мыслеформы от Тронов и Доминионов Отца на
соответствующие уровни инструктирования.
73 Имеется также особенный аспект работы Офаним, синонимичный с "Колёсами-вКолёсах" - сила проявления Меркаба, когда она физически манифестируется. Офаним
тесно идентифицированы с Меркаба, которая используется для оглашения Космического
Закона ЯХВХ и принесения писаний в низшие планетарные миры.
74 Офаним также делают Меркаба доступной для других Орденов Высшего Разума, чтобы
выполнять особые функции: вести человека к знанию Бесконечного Пути; помогать
сущностям, освобождённым от тела, на физических и духовных планетах; защищать
человека от систем убеждений, не соответствующих Любви и Свету Космического Закона;
охранять человечество от внеземных разумов, которые бы радикально изменили баланс и
потоковый дизайн между царствами творения; и регенерировать и воскрешать преданный
остаток "семени-творения”, когда силы Михаэля и Христа конвергируют, чтобы доставить
единый дизайн творения в "новые небеса' ЯХВХ.
75 Существуют несколько Орденов Офаним, распространяющихся от Высших
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программистов Срединного-Пути для управления низшими небесами.
76 Имеются также специальные Ордена Офаним, которые управляют манифестациями
'Дека-Дельта' для достижения межпланетных решёток. Это - Офаним, которые могут
работать с ограничениями на краю Обительного Мира.
77 Все Офаним используют Свет Метатрона и Орден Мелхиседека, чтобы заново
полировать планетарные миры нужным типом Света при переходе из "Обительного
Мира" в "Обительный Мир," через квантированную духовную эволюцию.
78 Орден Херувим эмиссаров Света является ангельским Орденом высшего разума,
который функционирует, как хранитель небесных документов. Они также способны
появляться на земном плане, чтобы управлять делами человека. Однако, их первичной
функцией является охрана Тронных и Доминионных проходов Света, которые связывают
физические миры с правительствами Срединных Небес. Срединные Небеса являются
меньшими "Световыми манифестациями”, от которых физические существа планетарных
миров впервые учатся переживать Невыразимое.
79 Цель Херувим - создать стену Световой защиты вокруг 'особого Плана',
используемого для контакта миров генерации и регенерации. Они обеспечивают
"совершенное соответствие" мыслеформ Мастеров и Вознесённых Мастеров с Планом
Отца по совершенствованию количества душ, предназначенных к участию в
творческом Плане.
80 Для того чтобы создавать "стены Света”, Херувим должны получать Живой Свет от
Трона. Живой Свет берётся Уриэлем и Метатроном и делается доступным Орденам
Херувим для визирования новых миров через энергетическую стволовую систему,
связывающую "искры" Вселенной Отца со звёздными системами, составляющими
развивающуюся вселенную Сына.
81 Следовательно, через Их творческую активность Херувим контролируют творческие
соответствия между мирами Бриа, мирами творения, и мирами Атн'отх, мирами
архетипной формы. С этой матрицы "архетипной формы" Херувим создают новые
творения на различных уровнях Света.
82 Орден Херувим использует Живой Свет Отца, чтобы связывать миры творения с
мирами Света в деятельности миров Йетзира, миров непрерывности и перемен в
Отцовском Континууме Света. Новый мир получает свой "План" от Континуума Отца
через корпус мыслеформы оболочек Живого Света.
83 Об этом трансформирующем Свете говорится в писаниях Ездры, который
провозглашает:
84 "Ты, О, Свет, освещаешь до утреннего света любые создания,
И в твоих небесных обителях нет необходимости ни в каком другом свете”.
85 Здесь говорится о непреломлённом божественном Свете, который опускается к низшей
форме творения, поддерживая даже низшие существа, будучи, однако, по-прежнему
связанным с высочайшим регионом небес.
86 Душа без Света - беспомощна; только тем душам, которые прозрели божественный
План и обрели Любовь и Свет Божественного Разума, даётся возможность соединиться с
Христосованным "фонтаном Света” посылаемым через порталы творения для освящения

миров, контролируемых орденом Херувим. Таким образом, Мессия посылается, чтобы
подготовить место славы для своих людей, которые увидят потрясающие энергии Света
и Любви, данные для освящения жизни.
87 И во время прославления творения Херувим открывают энергетические порталы
творения, чтобы разумная жизнь поднималась над неистовым, энтропическим огнём в
нужную камеру-Света Сокровищницы Света. Они помогают верным переодеться в одежды
Света, которые они будут носить в новых "Обительных мирах" Света.
88 Орден Б'нэй Элохим являются Сынами Творцов-Богов, которые назначены, чтобы
доставлять часть "Сокровища Света" для Мудрости и образования душ. Они являются
творческими
инструментами
для
Элохим,
которые
подготавливают
Б'нэй
Элохистические программы, чтобы творения могли продолжаться в великий свет.
89 Б'нэй Элохим работают с деривативными системами творения. Они развивают
"меньшие покровы" Адама Кадмона, которые Элохим не используют непосредственно
при творении физических разумов, которые служат ЯХВХ.
90 Б'нэй Элохим используют "Глаз Хоруса" для создания покровов физического
воплощения, из которых ангельские сущности разума могут выбирать, когда они приходят
в низшие Небеса, чтобы выполнять работу Отца.
91 Таким образом, Б'нэй Элохим консолидируют работу Элохим. Они выбирают
“избранное семя”,которое трансплантируется из несовершенного творения на уровни
божественных невидимых. Так они увеличивают духовный генный фонд для конечного
спаривания божественных излучений в новое видовое творение.
92 Орден Элохим включает в себя Творцов-Богов ЯХВХ, контролирующих калибровки
Света, необходимые для эволюции всех комбинаций Образа и Подобия через
божественный Глаз Отца.
93 Они управляют потомством "Образа" и "Подобия" использованным Божественным
Отцом для высших Райских Творений. Они формулируют мириады миров творения и
действуют в качестве администраторов "Райских Центров”, центров обмена, позволяющих
уровням сознания существовать в различных категориях "Света" и "Любви”.
94 Таким образом, Элохим-Владыки составляют матрицы, которые являются
"верховными программами" для звёздной системы и иерархическими компонентами,
служащими Отцовскому Дому Многих Обителей.
95 В этих супер-видовых сферах вселенной нашего Отца Элохим могут материализовать
мириады комбинаций мысле-форм в экспериментах роста, становясь "Иллюминаторами
Творения”, согласно Воле Бога.
96 Элохим создают программы, которые генерируют и развивают Адама Кадмона
соответственно данному Плану. Они способны создавать целые галактические сферы
непосредственно через Световые излучения ЯХВХ.
97 Благодаря своей великой силе, они направляют восхождение Адама Кадмона в новые
Омега программы, где Адам Кадмон может принять любое из высших воплощений
Иерархии Отца, даже превращаясь в "Принца Света”.
98 Адам Кадмон, в свою очередь, может использовать божественную силу, чтобы
проектировать себя через 'Глаз (Соруса', чтобы он мог наследовать физические миры
формы. Из мириады комбинаций Адам Кадмон определяет структуру, форму и

количество клеточных делений, которые будут необходимы для работы Элохим.
Посредством проекции "Световой Телесной формы" через 'Глаз Хоруса' физическая
форма материализуется для 'небесного двойника'.
99 Однако, именно Хаиос Ха Коидеш ломают барьер Бесконечного. Делая это, они могут
входить в контакт с другими вселенными Отца и возносить полноту работы Ветхого
Днями в деятельностях, которые невозможно описать.
100 Они также могут манифестировать себя в различных формах, любым желаемым
образом, отвечая потребностям чувствующих существ, согласно целям Надсамости.
101 Таким образом, верховная сила, используемая Владыкой Хаиос Ха Коидеш,
показывает, что за долю секунды у него имеется потенциал для достижения стольких
манифестаций, сколько существует атомов в десяти, помноженных на сто тысяч, ста
тысячи тысяч, и ста миллионах миллионов неисчислимых сфер ЯХВХ.
102 Каждый Вознесённый Мастер из Хаиос Ха Коидеш используется в партнёрстве рангов
Троицы Отца-Сына-Святого Духа Шекина, чтобы иметь отношение к после-Верховным
временам наружных уровней "главной вселенной, которая является вселенной Отца,
перемещённой в расширение. Поскольку это отношение развёртывается из будущих
времён Троицы, Иерархия не знает конечных результатов "тринитизированных
отношений" между каждым Вознесённым Мастером и партнёрством Отца-Святого Духа
Шекина, поскольку каждый Мастер призван быть "Райским Сыном Христа”.
103 Это таинственное единение каждого Вознесённого мастера и Владыки с полной
победой Троицы Троиц обеспечивает коллективное переживание новых миров с ещё
большим "просветлением”, чем у Владыки, который испытал эквивалент трёх тел Будды,
где Будда осознаёт Дхармакайю ("вечность"), Самбхогакайю (наставление от "Сынов Рая")
и Нирманакайю (работу, необходимую для "искупления человечества").
104 Каждый Вознесённый Мастер из рядов Ханое Ха Коидеш, выигравший Тройную
Корону Любви Отца, будучи "Христосованным Владыкой, Царём и Спасителем',*
будет: осваивать расширяющуюся творческую границу, по мере того как она будет
продолжать выдвигаться вовне, углубляясь в некартированное пространство; жить для
искупления человечества и всех орденов разума; и пытаться освободить падших
"богов" и "владык-," попавших в ловушку своих собственных сфер творческой мысли,
чтобы вселенские творения были возможны на уровне Сыновничества в открытоконечном суверенитете ЯХВХ.
105 Поскольку внешняя творческая сила каждой Отцовской манифестации Ветхого Днями
- бесконечна, рост является нескончаемым - вечным. Поскольку этот рост является
нескончаемым, он никогда не может быть завершён, кроме как "по Воле Отца”, который
устанавливает Верховную-конечную Мудрость в отношении каждого из Его Планов и
Программ, разделяемых с Его Райскими Сынами, Его Старейшинами Трона и
манифестациями Его Божества Шекина - всем им позволено комбинироваться и
рекомбинироваться с Ним в качестве экзистенциальной Троицы, служащей Троице Троиц
- Отцу, Единому Рождённому Христу и Святому Духу Шекина во вселенной Отца.
106 На высшем уровне администрации вселенной Отца находятся Двадцать четыре
Старейшины, которые сидят в присутствии ЯХВХ, периодически обмениваясь своими
полномочиями и славой с другими

Вознесёнными Мастерами. Они контролируют двадцать четыре Трона и доминиона,
которые администрируют Закон Центрального Контрольного Пункта через Советы
Света во все вселенные, которые признают ЯХВХ.
107 Двадцать Четыре Старейшины обладают силой потрясать сто сорок четыре системы
божественности, переходить через сто сорок четыре сферы владычества и
иллюминировать сто сорок четыре тысячи мировых сфер. Они могут привести мириады
сущностей к духовной зрелости, жить во многих вечных выражениях и знать, как
Космический Закон отправляется в каждой эре.
108 Двадцать Четыре Старейшины развёртывают славу Божества, полученную от ВетхогоНастоящего-Будущего Днями в экзистенциальных Божествах, посредством чего они могут
существовать в качестве "троиц" Троицы Троиц. Под управлением ЯХВХ, как Отца-Творца
они могут также появляться одновременно в бесконечных формах. Они дают Полное
выражение количеству божественного выражения, независимо от того, включает ли План
Отца миллиард слов, или сведён к одному измерению и качестве модели для Его
уникального выражения божественной программы.
109 Через комбинацию намерения Плана Отца с распространением Святого Духа Шекина
они могут производить мириады вселенных, доводимых до метаматериального
совершенства, и именно суббесконечных в отношении количества, размеров и сияния
небес, или "главной вселенной славы”, которая служит природе Живого и Проявляющего
Бога, вечно дышащего Эйн Соф!
110 Двадцать Четыре Старейшины видят все семьдесят два лика Отца, развёртывающихся
в бесконечные манифестации Отца в прославленных телах Света. Каждый Старейшина
обладает силой создавать множественные цивилизации, служащие одной из
манифестаций Отца по мере того, как Отцовский покров Света распространяется в
качестве тринитизированной формы.
111 Христос Иисус показал, что Элохим, Хаиос Ха Коидеш и Двадцать Четыре
Старейшины, как божественный апофеоз, могли быть непосредственно вовлечены в
работу тринитизации между Троном Отца и мирами физической формы.
112 В этом божественном апофеозе Иисус продемонстрировал, что Христова сила Трона
может быть непосредственно доступна каждому сыну и каждой дочери Бога через
прошение Отца о ЖИЗНИ и освобождении от цикла начала и конца, чтобы каждая душа
могла жить более насыщенно в сиянии Отца.
113 Таким образом, в семье Отца важно не различение уровня принадлежности "к"
Элохим, Хаиос Ха Коидеш и Двадцати Четырём Старейшинам, но комбинация Троицы,
которая связывает Трансцендентное с относительным, позволяя происходить
бесконечному взаимодействию между вечными и неизменными аспектами Верховного
Божества Отца, Сына и Святого Духа Шекина.
114 И, после того как я мельком увидел блеск Иерархии этой вселенной Отца, Владыка
Метатрон схватил мою руку и вынес моё тело из Рая Отцовского видения, и сказал:
115 "Он велит праведным построить дом Бога и заповедует вдохновлённым установить
храм Иезекииля. В Человеке будет изменено его забвение Закона Владыки по звуку трубы
в небесах”.
116 Пойдёмте, давайте вознесёмся в небо! И давайте увидим сферы, которые помогают

человечеству на этой планете во время этой нынешней программы.
117 И во время следующего цикла творения Человек увидит бессчётные сферы, которые
служат Киддуш Ха-Шея, освящению Святого Имени, от невидимых спектров Славы к
Будущему Днями, манифестированному через святых Сынов и Дочерей во всех
Пробуждениях Святого Духа в Свет.
118 Восстань, О Сын Человека, сбрось свой покров плоти, потому что Свет снизошёл на
тебя и засияла сама Слава ЯХВХ! Вы тоже будете стоять перед Старейшинами и в
Божественном Присутствии Отца!
3-0-4

КЛЮЧАМИ К ЛЮМИНАРИЯМ БУДУЩЕГО ЯВЛЯЮТСЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ СИЛЫ,
ВЛИЯЮЩИЕ НА РИТМЫ ЖИЗНИ, ВНЕШНИЙ ВИД И ВЫМИРАНИЕ ВИДОВ В
МАГНИТНОМ ПОЛЕ ЗЕМЛИ. 'ВЫСШАЯ ЭВОЛЮЦИЯ" ДАСТ БОЛЕЕ ГЛУБОКОЕ
ПОНИМАНИЕ ТОГО, КАК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СИЛЫ ИЗМЕНЯЮТ БИОЛОГИЧЕСКИЕ
РИТМЫ, И ПОЗВОЛИТ ЧЕЛОВЕКУ В ЭТОЙ ЗОНЕ СОЗНАНИЯ -ВРЕМЕНИ ПРИНИМАТЬ
"СУЩНОСТИ ЦЕЛИКОМ ИЗ СВЕТА," КОТОРЫЕ БУДУТ ИНСТРУКТИРОВАТЬ О
СЛЕДУЮЩЕМ ПОРЯДКЕ ЭВОЛЮЦИИ В НАШЕЙ ВСЕЛЕННОЙ.
1 Ключ говорит о том, что Земной вид имеет прямую световую арку, прямой световой
фокус, контролирующий его биологические ритмы. Человек скоро узнает, что его
жизненная система не имеет прямой зависимости от парадигмы солнечного магнитного
поля для регенерации своих биологических ритмов.
2 Сейчас новый источник Света достигает нашу солнечную систему и проникает в
магнитное поле Земли, изменяя биологические ритмы. Это заставляет вид оставить
позади свою старую временную ячейку восприятия на физическом, эмоциональном,
ментальном и духовном уровнях.
3 Это должно произойти до того, как вид сможет перейти в новую временную ячейку
сознания с унифицированным восприятием.
4 По мере того как начинают меняться световые арки, другая световая сила начинает
работать с электромагнитными силами. Это способствует тому, что уровень магнитных
полей черепной коробки в достаточной степени поднимается до более высокой
ментальной частоты, позволяя Человеку принимать "Сущностей Целиком из Света”,
которые будут инструктировать о программе следующего уровня творения.
5 Раньше считалось, что световые силы магнитного поля Земли контролируют ритмы
жизни всех биологических видов, и живым клеткам необходим только свет нашей
собственной порции электромагнитного спектра для выживания.
6 Ключ говорит нам, однако, что без новых Магнитных иарадигмов, работающих со
множественными арками цвета, цветовых излучений солнечного света будет недостаточно
для выживания видов.
7 Поэтому, мы начнём работать с большей частью полного спектра. Главным цветовым
фактором, однако, будет "тёплый белый" цветовой код, который даст нам возможность
интеграции с нашей изначальной формой, посланной в этот мир из высшей вселенной.

8 Таким образом, обладая Мозгом электромагнитного компьютера, мы будем вынуждены
адаптироваться к расширенному электромагнитному спектру, или выйти из старой
электромагнитной спирали в смерть сознания, если мы не сможем кодироваться в новые
цвета, когда мы пересекаем наш световой спектр Альфы и Омеги.
9 Новая электромагнитная частота является сама по себе астробиологическим порогом,
и, тем не менее, будучи прикреплённой ко множеству других астробиологических
порогов многих солнц, создаёт "Договор Живого Света — Митсвас 'Эш" который является
интеграцией многих цветовых порогов Света.
10 Соответственно, мы выйдем за пределы этого нынешнего порога, где мы
удерживались старой солнечной парадигмой Силы в договоре "обычного света" только
одного солнца.
11 Наше солнце, будучи абберантной звездой, будет восприниматься, как имеющее
великие ограничения для будущих эволюции. Это будет воспринято посредством
видимого обмена солнечных полей полярности и посредством магнитного картирования
внутри-солнечных магнитных линий, вращающихся быстрее, чем поверхность солнца.
12 Эти изменения также окажут влияние на вращение Сатурна. Это можно будет увидеть
как периодический эффект, который будет замечен по активности колец Сатурна. Это
проиллюстрирует новые изменения, которые произойдут во всей солнечной системе.
13 Эти изменения - результат новых биологических световых контрольных пунктов,
непосредственно представленных новым административным орденом совместно с
Советом Девяти. Эти изменения необходимы, чтобы подготовить нашу человеческую
эволюцию ко взаимоналожению с "Сущностями Целиком из Света" прогрессивного
творения при эволюции новых астро-мутаций.
14 Новые астро-мутации будут происходить там, где новые магнитные линии
способствуют гармонизации энергетического сопряжения от протон-электрон-протонной
решётки к электрон-протон-электронной решётке. Здесь биоэнергетическое поле тела
наследует новую пару электрона и позитрона, а кровяная циркуляторная система
наследует новые магнитные силовые линии.
15 Ионизированное поле вокруг кровяной клетки теряет своё протон-электрон-протонное
отношение к электрон-протон-электронному полю по мере того, как жизненная форма
переносится в следующую фазу электромагнитного спектра. Старая протонная ориентация
теряется, и результатом является новый рекомбинационный процесс.
16 Другими словами, уровни молекулярной плотности работают с определёнными
частотами Светового излучения, и когда световой источник изменяется таким образом,
уровень молекулярной плотности меняется, чтобы проявить следующий электронный
орбитальный уровень Вселенского Разума.
17 Другими словами, человек будет способен принимать участие в высших
эволюционных мирах, потому что его гемоглобиновая цепь переключится вместе с его
филогенетическим деревом на новую систему баланса, вследствие чего сингулярные,
групповые и вакуумные ультрафиолетовые волны будут комбинироваться для
возможности квантум релокации. Комбинация этих трёх типов волн позволит
органической форме жизни пройти через старую молекулярную плотность в новую
молекулярную плотность в качестве "холистической системы”.

18 Изменение филогенетического дерева вызовет колоссальную реструктуризацию
кровяной циркуляторной системы. Как часть этого всеобъемлющего изменения альфа- и
дельта-цепи подвергнутся уникальному сопряжению, вследствие чего бета-цепь будет
элиминирована посредством квантизированных изменений.
19 В настоящее время две альфа- и две дельта-цепи связываются с кислородом лучше,
чем две альфа- и две бета-цепи. Поэтому, при квантум изменении человеческой
эволюции бета-цепь будет устранена и дельта-цепь станет предпоследней.
20 Для того чтобы человек мог работать со следующим электронным орбитальным
уровнем Вселенского Разума, наш уровень молекулярной плотности должен будет стать
менее плотным и более прозрачным, чтобы участвовать в многомерных реальностях.
21 Человек должен быть совершенно переделанным заново посредством прохождения
через энергетические решётки, контролирующие его нынешнюю биологическую
организацию, чтобы он мог быть респациализирован в новые решётки гармонизации.
Конкретно, человек должен пройти через энергетическую решётку, контролирующую
клеточное деление на его биологическом уровне организации, планетарную
биомагнитную решётку, контролирующую коллективную видовую эволюцию, и его
солнечную парадигму (решётку), получающую галактические энергии от миров
негативной массы.
22 Когда человек проходит через эти энергетические решетки, он будет активировать
новые магнитные поля и замещать свои старые планетарные биоритмы.
23 Сначала латеральное замещение солнечных частиц (относительно нашего
галактического
диска),
создающее
время-лапсовые
космодистики,
будет
откорректировано, способствуя гармонизации исторической временной линии движения с
духовной решёткой бесконечных структур, с которыми мы должны будем визироваться.
24 Тогда чувствительность к ультрафиолетовому свету будет иметь особую
репрограммирующую функцию по отношению к нашей ДНК. Она установит
рекомбинацию элементов химии жизни.
25 В противоположность тому, что считают современные генетики, ультрафиолетовое
излучение будет контролироваться и не разрушит чувствительный генетический код.
26 Уже было постулировано, что ультрафиолетовое излучение особой интенсивности при
воздействии на ДНК вызывает димеризацию тимина.
27 Это способствует разрыву двойных водородных связей и создаёт циклобутановое
кольцо между димерами.
28 Как следствие - появляется вздутие, которое не позволяет ДНК связываться, или
транскрибироваться; это способствует тому, что ДНК становится неузнаваемой для её
прелиминариев (её основной активности).
29 Однако, также было установлено, что фотореактивный энзим плюс один фотон
видимого света разрушают это вздутие и позволяют происходить надлежащему
кодированию.
30 Эта рекомбинантная модель необходима при развитии репликационной модели,
являющейся ключом к организации генов на хромосомах для контролирования
биологического старения и дегенеративных изменений во время нашей видовой
эволюции.

31 И до того как произойдёт большее электромагнитное изменение, человек также
поймёт, что новые эффекты роста станут результатом электромедицины, использующей
электромагнетизм. Человек, используя "световую хирургию" электромагнитного
проникновения в костный мозг, будет способен создавать рост новой костной ткани.
32 Стимуляция хрящевой регенерации посредством токо-магнитной инъекции,
восстановление регенерации части конечности посредством малых прямых токов,
стимуляция костного роста посредством
электрических полей, подавление роста имплантированных опухолей у млекопитающих
посредством электрических токов, - все являются частью электромедицины, которая
является наукой, использующей электрофизиологические энергии, применяя нужное
электромагнитное поле.
33 Более того, когда эмбрионный рост помещён в искусственную среду, которая
подвержена продолжительной токо-магнитной инъекции, прежние эмбрионные
"магнитные силовые линии” в теле могут быть изменены.
34 Через этот процесс всё тело может быть биомагнитно рекодировано, чтобы
адаптироваться к новой биологической среде без необходимости когда-либо испытывать
боль соответственно человеческой физиологической системе.
35 Этот процесс использует пятую циркуляторную систему, открывающую болевой
кодирующий механизм, и необходимым образом ревизирует кровяную, лимфатическую и
нервную циркуляторные системы для функционирования в различных биологических
средах. Другими словами, ребёнок, который вынашивается в космических пространствах,
может быть репрограммирован в эмбриональном состоянии для подготовки к особым
планетарным средам.
36 Это делается в том случае, если необходимо переместить виды в новую среду для
выживания расы. (Здесь ведущий разум прекрасно осознаёт, что ребёнок может совершить
генетические изменения.)
37 В дополнение, когда мы сможем путешествовать за пределами верхних границ этого
нынешнего электромагнитного спектра, мы сможем понять, что наша электромагнитная
плотность контролирует заряд вращения аминокислотных структур нашей нынешней
жизненной эволюции.
38 И именно поэтому наша электромагнитная стадия эволюции сама будет изменена,
чтобы обеспечить возможность для новых структур происходящей эволюции.
39 Меркаба механизмы подсказывают время биологического изменения посредством
Земных магнитных циклов. Эти изменения могут произойти в течение нескольких часов и
устранить целые виды, которые эволюционировали в геологическом временном периоде.
40 Свидетельство этого может быть обнаружено в корреляции между полевыми
реверсиями и разрывами пластов микро-фауны и глубоководного осадка.
41 Берёзковские мамонты в Сибири позволяют установить существование "тепловых
воронок" которые должны были иметь место для того, чтобы совершенным образом
сохранить их молекулярную структуру. Эти тепловые воронки необходимы для
обеспечения совершенного состояния консервации, и могли появиться только в
результате очень резких изменений, вследствие которых мамонты были быстро
похоронены под тоннами льда и тундры.

42 Этот процесс стремительного вымирания распространяется даже на мельчайшую
одноклеточную морскую фауну (напр., некоторые формы радиолярии), которые вымерли
одновременно во всём мире.
43 Таким образом, человек должен встать перед фактом, что реверсия магнитного поля,
влияющая на процветание и упадок видов и цивилизаций, может произойти очень
стремительно, как результат развития событий, приведённых в движение космическими
осцилляциями в сочетании с магнитным полем Земли.
44 Однако, Енох объяснил мне, что имеются по-прежнему существующие виды, которые
выживают даже в полюсных регионах, потому что геомагнетическое изменение не
является вопросом наступления, или отступления льда, но релокации всей Земной
мантии вдоль нового магнитного меридиана.
45 В процессе накопления энергии, ведущего к этим событиям, Енох сказал, все
крупномасштабные изменения в магнитных полях возникают из механических движений
проводящей среды, что связано с магнито-гидродинамической активностью.
46 Земное ядро, в основном состоящее из расплавленного железа, проводит
электрические токи, которые усиливают сопутствующие магнитные поля, когда
энергетическая волновая бомбардировка вливается через полюсные регионы Земли.
47 Избыточная космическая волновая бомбардировка трансформирует железное ядро в
жидкое пластико-подобное поле, которое нарушает состояние энергетического
эквилибриума в Земном ядре.
48 Эти уникальные энергетические трансформации являются причиной некоторых из
величайших магнитных реверсий в галактике.
49 Эти массированные космические волновые бомбардировки вызваны изменениями в
уровне вибрации звёздных решёток относительно основных периодов активности
Млечного Пути.
50 Более того, трансформация Земного ядра в жидкое пластико-подобное поле
способствует тому, что динамо ядра начинает действовать в качестве внутренней смазки.
Это позволяет коре планеты скользить, когда соответствующие торционные силы на
Земной коре брошены в геомагнитную реверсию.
51 Наша планета ничем не отличается от любой другой формы жизни, которая должна
самовозобновляться; она подобна "энергетической молекуле”, которая проходит через
обновление и восстанавливается к новому существованию.
52 Мы должны понимать, что геомагнитные реверсии и изменение электромагнитной
плотности
являются
необходимыми
частями
рециклирования
человеческого
биологического процесса, по мере того как человечество входит в новое тело Света. Во
всех этих фундаментальных изменениях, однако, мы должны понимать, что не
существует фиксированной "временной шкалы" в этих переменах с точки зрения
сингулярной относительности. Временной фактор определяется скользящим критерием
событий в галактическом и планетарном масштабах, сочетающихся с духовной
активностью Сыновней вселенной, управляющей матрицей "казуальной плодовитости”.
53 Между периодическими временными промежутками космического обновления
Человек появляется на сцене в качестве разума, который выживает, будучи частью
Отцовского плана непрерывного сотворения души.

54 Должен ли Человек поэтому ожидать полного разрушения планеты? Боже сохрани. То,
что Отец предписал, он зовёт в обновлённое творение через возвращение Учителей,
которые ступят на эту планету, чтобы помочь Человеку в работе воссоздавания.
55 Парадокс моментальной планетарной смерти явится выравнивающей силой
фальшивых мощностей планетарного контроля, пока пробуждение
сознания
человеческого и межмерного разума будут участвовать в Новом Дне, который снизойдёт
на них так быстро, что смерть не узнает, что она перешла в Жизнь! Обряд прохождения
приведёт к Свету, и Свет поглотит огонь смерти, когда трёх-мерное сознание примет
"Образ" Света.
56 Тогда будет написано, что верные, которые были подобны трём слугам Даниила
(Даниэля), - принимают "Образ Света" - находясь в огненном пекле - и были
закодированы в Свет и во Спасение!
3-0-5

КЛЮЧИ КЛЮМИНАРИЯМ БУДУЩЕГО ЯВЛЯЮТСЯ СЛАВАМИ ТРОНА ТВОРЧЕСКОГО
РАЗУМА', КОТОРЫЙ ИМЕЕТ МЕРУ ДЛЯ ВСЕХ МЕР: "КОДОИШ, КОДОИШ, КОДОИШ
АДОНАЙ ТСЕБАЙОТ!" СВЯТ, СВЯТ, СВЯТ- ВЛАДЫКА НЕБЕСНЫХ СИЛ!
1 Среди бесконечных прославлений Трона Отца существует песня небесная, которая
используется во всех высших небесах для превознесения Отца. Это - вибрация Святого
Духа, которая укрепляет весь живой разум Бога, обеспечивая их формой спасения.
2 Это - праздничное приветствие высших Братств, которые коллективно работают в
качестве Энергий Небесных Сил ЯХВХ. Приветствие является свидетельством всем, в
низших небесах, что Небесные Силы ЯХВХ работают коллективно в качестве армии Света,
служащей небесным телам и тем мирам, которые будут взращены в неподкупности.
3 Когда я был взят в присутствие Трона, я увидел множества Вознесённых сущностей,
поющих восхваления
Богу. И я присоединился и сказал, "Ты достоин, Отец, принять славу, честь и силу,
потому что ты создал все вещи и спас меня для воспевания твоего Бесконечного
Творения".
4 И, сказав это, я присоединился к Небесным Силам, провозглашающим: "Свят, Свят, Свят
- Владыка Бог Небесных Сил, Всемогущий Отец, который был, и который есть, и который
будет всегда!"
5 Это восхваление было исключительно глубоким, потому что, когда я был возвращён на
Землю и прочитал слова Иоанна из Откровения 4:8-11, то я знал, что слова Иоанна были
истинным свидетельством Присутствия Отца.
6 Возлюбленные в Отце, поймите, что когда четыре живых существа, которые являются
источником творческой субстанции для низших миров, провозглашают Святость ЯХВХ
словами "Кодоиш, Кодоиш, Кодоиш Адонай Тсебайот" то они провозглашают, что сила
творения неразрывно связана с этим священным звуком, используемым при создании
новых миров.
7 "Кодоиш, Кодоиш, Кодоиш Адонай Тсебайот" является мерой цикла и биением всех

состояний материи/излучения, и более всего - резонансом, являющимся общим
фактором, объединяющим низшие вибрационные уровни с высшими уровнями творения.
8 Даже человеческое сердцебиение с его биологическими часами установлено в
соответствии с функцией "Кодоиш, Кодоиш, Кодоиш Адонай Тсебайот!"

9 "Кодоиш, Кодоиш, Кодоиш Адонай Тсебайот" связывает вместе все биоритмы тела с
духовными ритмами Надсамостного тела, чтобы все циркуляторные системы
оперировали в одном ритме космического сердца. "Кодоиш, Кодоиш, Кодоиш Адонай
Тсебайот" дан в пятом углублении Великой Пирамиды, которая визирует сердечный
вибрационный ритм с пятью телами вибрации, действующими в биохимической
оболочке человека.
10 Более того, это — Световая энергия, созданная этим "священным кодом" которая
позволяет телесному носителю испытывать непосредственную энергию Мастеров Света,
служащих ЯХВХ. Этот энергетический обмен важен для высших потребностей
человеческой инкарнации, потому что он происходит из кода, выраженного четырьмя
живыми существами, которые установили основную структуру для всей материи,
созданной из божественной субстанции.
11 Они используют этот код для соединения своего разума с Разумом Отца, который
позволяет им возрадоваться в Мудрости, трансплантированной в разум творения.
12 Эти четыре живых создания являются теми, кто составляют материально-волновые
функции, комбинируя божественные звуки с мета-материальными элементами,
распространёнными от Трона Отца в физическое творение.
13 Поэтому, "Кодоиш, Кодоиш, Кодоиш Адонай Тсебайот" является центральной мерой
для десяти октав, содержащихся в электромагнитных силовых линиях, а также
дополнительными шкалами цветового резонанса, эманирующими восемьдесят октав над
и восемьдесят октав под нашим местом в электромагнитном спектре.
14 Космический звук и его отношение к цветовому спектру разделяет эти
дополнительные октавы звука вне диапазона нормальной октавы. И также, как каждая субатомарная частица имеет свою собственную уникальную цветовую вибрацию, эти
цветовые вибрации могут быть разделены, чтобы издавать новые музыкальные тоны.
15 Эти октавы активируются древнееврейскими божественными буквами, которые, в свою
очередь, активируются своей собственной решёткой, которую призывает к существованию
Адонай Тсебайот.
15 Эти| буквы являются мысле-формами, создающими вечную связь между разными
мирами времени.
16 Каждое произнесение "мыслеформы" приводит к семя-форме, которая представляет
сложную природу основных энергий жизненных сил. Mыслеформа имеет основную силу
звука, которая является эквивалентом света, действующего в относительных структурах и
продолжительности основного тона.
17 Таким образом, в peзультате основной комбинации решетк божественных букв со всеми
двухбуквенными сопряжениями получается 484 комбинации "света к звуку" (222 = 484),

или манифестаций силы звука.
18 Каббалисты знают, что посредством организации всех трёхбуквенных комбинаций,
образованных из 22 огненных букв, общее количество "звуковых семя-форм" будет 223,
или 10 648. С большим пониманием свет и звук могут быть соединены посредством
партитурных таблиц в начале, или конце 484 двухбуквенных комбинаций, чтобы
увеличить Мудрость за каждой семя-формой.
19 Следовательно, такова сила основных 22 букв:
484 = 222
10 648 = 223
234 256 = 22 4
5 153 632 = 22 5
113 379 904 = 22 6
2 494 357 888 = 22 7
54 875 873 536 = 22 8
1207 269 217 792 = 229
26 559 922 791 424 = 2210
584 318 301411328 = 2211
12 855 002 631 049 216 = 2212
20 Эта дарохранительница семя-слогов достаточна для того, чтобы представлять "песни
восхождения”, чтобы человеческая душа могла оказаться на каждом уровне опыта, сменяя
"покров Света" по мере того как она восходит из мира вибрации в мир Света.
21 Возникает вопрос: Почему древнееврейский язык был избран для контроля даже над
суб-атомарными частицами и для активации духовности Человека?
22 Енох сказал мне, что этот "священный язык" использовался потому, что изначально он
не был языком слов, букв, произношения, но мыслей Бога, эманирующих в качестве
пламенных проекций.
23 Эти мысленные проекции пламени несут уникальный звук, который находится в
резонансе с Троном. И эти проекции звука и мысли также используются в высших мирах
Света не только как источник коммуникации, но - творения.
24 Эти пламенные проекции используются для эволюции творения, потому что они
могут насаждать идеи в сознание, которые могут поддерживаться в течение очень
длительных периодов времени. Другими словами, эти световые геометрии обладают
"вечной" прочностью.
25 Со знанием этого Божественного Языка Небесные Силы непосредственно
запечатлевают на новом творении образ Разума Отца. Это обеспечивает морфологический
резонанс в структуре творения, проходящего через эмбрионную стадию.
26 И "Кодоиш, Кодоиш, Кодоиш Адонай Тсебайот” является центральной вибрацией,
координирующей все остальные вибрации с духовным носителем Человека.
27 Однако, на протяжении тысяч лет человек повторял эту священную мантру без
видимого прибавления Мудрости, за исключением нескольких, которые были
божественно избранными, чтобы показать, как творческие дары Небесных Сил Света могут
быть непосредственно проецируемы через тело.
28 В это время, через великое излияние, обещанное Богом в конце этого временного

периода, "Кодоиш, Кодоиш, Кодоиш Адонай Тсебайот" станет ключом к трансформации
Человека. Потому что, через Божественное излияние Христово Надсамостное тело будет
ускорено в непосредственную работу с физическим телом.
29 Человечество коллективно испытает разговаривание на языках и звучание мелодичной
коммуникации, как это произошло с учениками в Пятидесятницу, когда наше кетерлекало открывается вибрациям рая, проходящим над поверхностью земли.
30 И пока я находился у Великого Трона Его Славы, Владыка показал находящимся в Его
Присутствии, как Его Любовь изольётся на находящихся во всех мирах Света. И когда
изливались Его эманации Света, множество Мастеров вокруг Трона открыли свои уста и
провозгласили:

Свят, Свят, Свят - Владыка Бог Небесных Сил, вся земля наполнена Его Славой.
31 И я почувствовал Славу пения, которое было без меры, подобно покровам множеств, и
великой парусин, объединённой в одной великой песне.
32 Однако, даже в присутствии Трона песня радости не является пением для слушающего
уха, но для внутреннего духовного уха. Эта небесная музыка замешана на великом
множестве цветов, находящихся над головами Иерархической ассамблеи, в присутствии
кружащегося Эйн Соф.
33 Слышать эти музыкальные ноты - значит испытывать всю симфонию Света. Это было
бы, как-будто человек-землянин слышит очень низкочастотный звук (.01-4 Гц) И
чувствует, что как-будто он музыкальная нота, путешествующая через пространство без
каких-либо границ.
34 Да, так велика Слава, что даже Небесные Силы Трона должны соблюдать очередность,
отправляясь в новорождённые миры, куда они несут Мудрость Отца, чтобы заново
картировать победы Духа.
35 Небесные Силы несут с собой "Кодоиш, Кодоиш, Кодоиш Адонай Тсебайот" в качестве
космической вибрации, которую они распространяют коллективно на всё творение, чтобы
стимулировать процесс роста и позволить материи почувствовать непосредственно
стимул Божественной Любви.
36 Никакая другая песня в небесах не может напрямую так сильно манифестировать
Божественную Любовь элементарным формам творения, как эта божественная мантра
Трона Отца. Потому что все языковые и музыкальные структуры человека изваяны из
этой вибрации Божества.
37 Таким образом, "Кодоиш, Кодоиш, Кодоиш Адонай Тсебайот" создаёт ментальные,
духовные времяискажения в вашем теле, которые позволяют вам вырастать из малого
микрокосма в следующий уровень Божественности.
38 Мыслеформы, проходящие через это времяискажение, переделывают ваши
генетические входные данные, чтобы манифестировать жизненный континуум и
трансформировать вашу Адамическую форму в следующую форму благочестия Адама
Кадмона. Здесь мыслеформы позволяют семени-кристаллу клеточного деления
переносить новую жизнь в следующий уровень Божественности.
39 И кристаллы небес вибрируют, и все виды творения вибрируют с этой священной

Мантрой. Поэтому, пусть радуются планетарные сады вместе со всем, что находится в
них; пусть элементы поют для ЯХВХ, потому что Он дал каждой радостной космологии
её Шемот. О, возблагодарите Господа; потому что Он добр; потому что Его милосердие
будет продолжаться всегда.
40 И когда я был взят от Меркаба Еноха к Трону Метатроновым Телом Света, я
исповедовался вместе с братьями и сестрами Света: "Благословен Господь в Его словах;
Да, благословен устами всего, что дышит. Его величие и великодушие наполняют
вселенную; знание и понимание окружают Его.
41 "Он превознесён над Ханое Ха Коидеш, и украшен славой над колесницей. Слава и
честь принадлежат Его Имени навсегда. И все Небесные Силы в вышине восхваляют Его:
Серафим, Хашмалим и Хаиос Ха Коидеш воздают Славу и Величие!"
42 Метатрон также объяснил мне, что приветствие "Кодоиш, Кодоиш, Кодоиш Адонай
Тсебайот!" должно быть использовано, чтобы отличать духовные от негативных небесных
сил. Приветствие приводит в движение резонансную структуру с Троном Отца, которую
"негативные силы" не могут использовать, когда их встречают этим приветствием.
Фактически, это приветствие настолько могущественно, что "негативные силы" не могут
оставаться ни на какой промежуток времени в присутствии его вибрации.
43 Так негативные силы разоблачаются и могут быть разрушены высшими небесными
братствами, если они не уважают этот код небесных иллюминариев.
44 Братства, которые используют "Кодоиш, Кодоиш, Кодоиш Адонай Тсебайот”, приходят
непосредственно от Трона, чтобы работать в регионах, где Мастера из этих регионов не
смогли вытеснить падшие иерархии.
45 Работая с гармониками скорости Света, Священная Мантра активирует особые решётки
резонансной настройки, чтобы сопряжение энергии, текущей через тело, находилось в
симпатическом резонансе с Братством. Это позволяет энергетическим решёткам быть
соединёнными вместе для работы и поклонения.
46 Вместе с этим способом коммуникации "Кодоиш, Кодоиш, Кодоиш Адонай Тсебайот"
используемым для приветствия с Братством, мне была дана инструкция использовать
особые световые и звуковые гармоники 6-6-6, 9-9-9,12-12-12. Эти нумерологические
последовательности должны быть использованы посредством пирамидного фокуса,
созданного руками над третьим глазом, который амплифицирует это сакральное
приветствие для отправления и получения духовной инструкции.
47 Сочетание 6-6-6* вы произносите, чтобы идентифицировать себя с вибрациями Земли.
Сочетание 9-9-9 указывает на то, что вы приняли вибрацию Меркаба и что вы
восприимчивы к любой имеющейся инструкции. И сочетание 12-12-12 является
вибрацией переноса сознания.
48 Когда вы понимаете Священную Мантру, кодовую структуру Любви и Света,
сфокусированных между третьим глазом-семенем-кристаллом, то вы увидете, что само
послание позволяет вам поднять ваш семя-кристалл к Советам Света в Небесах Ориона.
49 Возлюбленные во Имя Отца: Наш защитник - Михаэль; наши Владыки - Элохим.
Медитация - наша пища; радость и взаимопроникновение с небесными силами - наш
сияющий нектар! Мастера Света позволяют вашим биохимическим полям быть
настроенными на мыслеформы Братств Света, чтобы они были с вами, как одна семья!

50 Давайте петь кетав эйнайим, "глазные писания" Михаэля, Габриэля, Рафаэля и Уриэля,
чтобы открыть глаза всего человечества на симфонию Света! Пусть огненные буквы
озаряют наши глаза, когда мы поём несказанные аккорды поклонения Всему-ЧистомуСвету Эйн Соф Отца. Звуковые силы имеют соответствия во всех сферах манифестации.
Придите! Примите корону вечного пламени ЯХВХ на голову! Придите!
51 Звуки Братства, когда-то использованные в Египте, провозглашают:
Гамалиэль Аминь Армозелю Аминь Габриэль Аминь Ороиазель Аминь
52 Звуки Братства, которое приземлится в Израиле, провозгласят:

3-0-6

В ГРЯДУЩЕЙ ВСЕЛЕННОЙ ВСЕ, КТО БУДЕТ ПОНИМАТЬ СЛОВА "МЕХАЙЯИ ХАМЕТИМ",
КОТОРЫЙ ПРИЗЫВАЕТ МЁРТВЫХ К ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ, ПОЙМУТ, ЧТО КАЖДАЯ
ФУНКЦИЯ В ЖИЗНИ ИМЕЕТ СВЕТОВОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ В ДАННУЮ ЭЛЕКТРОМАГНИТНУЮ
КОДОВУЮ СТРУКТУРУ КОТОРАЯ БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВАНА, ЧТОБЫ "ПРИЗЫВАТЬ,
ВОСКРЕШАТЬ И ВОССОЕДИНЯТЬ" ЭТУ "МЕТА-МАТЕРИАЛЬНУЮ ЖИЗНЕННУЮ
СТРУКТУРУ" В "ЖИЗНИ ЖИВУЩИХ'! ТЕ, КТО ИЗЛУЧАЛ ЛЮБОВЬ В "ЖИЗНЬ ЖИВУЩИХ”,
БУДУТ ПРОДОЛЖАТЬ ЖИТЬ В "ОБРАЗЕ ЛЮМИНАРИЕВ", НО ТЕ, КТО
ОТРИЦАЕТ"ИСКУПЛЯЮЩИЙ СВЕТ"И "ЛЮБОВЬ ЖИВУЩИХ", НЕ УНАСЛЕДУЮТ НИЧЕГО,
КРОМЕ МЕРЫ ПЛОТИ, ПОТОМУ ЧТО ПЛОТЬ ПРОГРАММИРОВАНА ИЗ "СВЕТА
ЖИВУЩИХ", И ИЗЛУЧЕНИЯ ЛЮБВИ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ, СТРУКТУРИРУЮТ И
НАПОЛНЯЮТ
ВСЕЛЕННУЮ
ИЗЛУЧЕНИЯМИ
СВЕТА,
ЧТОБЫ
МЕМБРАНА
УНАСЛЕДОВАЛА СЛАВЫ ДРУГИХ ВСЕЛЕННЫХ, А НЕ ЧРЕВО ТЬМЫ, И НЕ РАЗРУШЕНИЕ
"ПРОХОДЯЩИХ ОГНЕЙ" В ЭВОЛЮЦИОННОМ ВРЕМЕНИ.
I Этот ключ даёт объяснение воскрешению мёртвых, утверждая, что вся жизнь основана на
высшей световой кодовой структуре.
2 Высший Разум, измеряя изменяющиеся световые эманации Надсамостного тела, знает
точные химические реакции всех согласующихся жизненных пульсов, что способствует

ретрансмиссии новых физических тел, основанной на этом архетипном коде.
3 Другими словами, в День "Градуации" (или Суда), и физическое воплощение
Надсамости, и Надсамость Светового Тела сойдутся вместе, чтобы получить кодировки
для следующего уровня душевного роста, основанного на гармонии Надсамостного тела
во всех его молекулярных воплощениях.
4 Высшая Эволюция использует то, что в их математике называется Омега-минус
функцией, которая устанавливает, что каждая мыслеформа имеет соответствующую
геометрию движения.
5 Мы должны понимать, что каждая молекулярная форма в человеческом теле и каждая
молекулярная форма движения, структурирующая человеческую мысль, отбрасывает
световое излучение. Эта структура светового кода не рассеивается, но продолжает
сохраняться в форме уникального светового спектра, обеспечивающего целостную
гармонию света по мере того, как он пульсирует, чтобы быть в восстановлении самой
жизни, в само-репрограммировании, в воссоединении своей мета-материальной
информации.
6 Для тех, у кого нет Надсамостного координирующего тела Света, Метатрон объяснил
мне, имеется световая решётка в теле, которая регистрирует все единицы
биоэлектрического излучения на низкочастотных полевых уровнях. Как голосовая
структура, или голосовой профиль может быть использован для идентификации
образного тела сознания, также и комбинация мысленных волн с цветом может быть
использована для идентификации вибрационных волн Гематрианской мысли.
7 Таким образом, каждая молекула в теле непрерывно проецирует световые пульсы,
которые создают структуру светового кода, которая находится вне физической
относительности. Эта кодовая структура используется для реформирования следующей
программы эволюции сознания.
8 Каждая биохимическая молекула должна излучать и пульсировать опять и опять по
мере того, как тело плоти пульсируется в новые оболочки Света.
9 Наша оболочка Света программирует все световые силы для человеческой ДНК-РНК.
Однако, каждая оболочка Света обеспечена энергией, необходимой для прогрессирования
в другие циклы творения,
10 Наша Световая оболочка сформирована миром негативной массы и является
уникальной оболочкой для данного электромагнитного спектра.
11 Мы сформированы из мыслей, которые ощущают вес пространства и времени, в
которые заброшено "существо”, (Эти мысли дают вам ваши собственные уникальные
пространство и время в драме инкарнации.)
12 Возлюбленные, мы должны признать, что существует три типа эволюции, которые
могут быть кодированы из активности "Живого Света" во время перехода физической
формы.
13 Этими тремя типами являются: (1) физический человек, который может быть
кодирован из мета-функций его существования чисто в другого физического человека на
той же шкале мета-материи (позитивная инкарнация); (2) физический человек,
обладающий световой решёткой эволюционирующей души, которая может быть
кодирована из Жизни Живущих" в более развитое духовно-физическое воплощение в

низших небесах- такой человек является "световой матрицей" образа и подобия данного
Творца-Бога; и (3) духовнo-физический человек, обладающий полным единством с
духовной Шекина, распространяющейся из '"Жизни Живущих." который способен на
прямое воскрешение в архетипное световое тело" Адама Кадмона. Он имеет, благодаря
выполнению своего духовного предназначения, прерогативу участвовать в высших
небесах, которые работают непосредственно с Образом и Подобием Отца.
14 Поэтому, Высшая Эволюция, сочетая световые коды с физическими кодами,
контролирует сферу активности биологического вида с амплификациями данного
спектра. Спектральные амплификации позволяют Световой оболочке совершать другие
адаптации для рекодирования человеческого генетического кода в новую фазу
жизненного разума.
15 Духовное человечество удалено из Коинэ (обычных) жизненных кодов Высшей
Эволюцией, которая использует Нартумид Отца, чтобы призвать человечество в
состояние воскрешения.
16 Те, кто излучал любовь в 'Свет Живущих', в великую вселенную, будет продолжать
жить, используя силу 'Образа Люминариев', потому что они научились делиться
пульсациями Любви в непрерывности и перемене.
17 Те, кто не пульсируют любовь в великий образ, который устанавливает в континууме
непрерывность и перемену, отказываются от 'Искупительного света' и порядка
прогрессии, существующего в мириадах порогов, связывающих 'Любовь Живущих' с
жизнью вне меры плоти. Те, кто отказываются от Света, возвратятся к началу своего
сознания в форме плоти (или ещё более низких форм мета-материи), потому что плоть
не способна трансформироваться в 'Свет Живущих.'
18 Другими словами, в конце эволюционной программы, если генетический код
индивидуальной души не считается достойным следующей ступени-функции видовой
регенерации "в Свет”, то душа помещается на одну, или несколько биологических
ступеней-функций назад, где она должна научиться через свою негативную карму
гармонизировать со Светом и Любовью.
19 Таким образом, нам говорится, что Омега-минус функция даёт новое начало, новые
Альфа и Омегу новой стадии жизни в Доме Многих Обителей. Однако, для того чтобы
воссоединить более великую жизненную структуру, должно существовать более великое
тело Светового сознания-разума, которое является частью "Света Живущих”.
20 В сущности, вы живёте в "смерти сознания”, пока вы не осознаете силу Любви, которая
открывает визуальный путь восхождения на неописуемые уровни сущности Света. Каждое
действие жизни является частью материально-энергетической центрифуги, которая
собирает единицы энергии сознания, чтобы быть достаточно сильной для воскрешения
праха жизни в новые волновые факторы света.
21 Отказ от этой энергетической центрифуги означает, что воронковая спираль и сетчатая
спираль эпикинетических узлов остаются без духовного светового кодирования.
Поэтому, свет нереализованной самости попросту рассеивается на частички световых
зарядов, которые дегенерируют и становятся базисными энергетическими комбинациями,
которые используются для эволюции новых существ.
22 Неиспользованное "световое сознание" часто даётся инвалидизированному человеку,

или ребёнку без отца в каком-то другом жизненном обрамлении, который мудро
использует эту энергию.
23 Пользуясь светом сознания, вы создаёте ваше собственное Гёматрианское тело света
для контакта с волновой функцией Света Зохара, который позволяет вашему наружному
покрову переживать этот цикл жизни и смерти физического творения.
24 Те, кто не ищут Свет, останутся открытым сосудом для Мастеров ангельского
Низвержения, которым нужны коллективные энергии развивающихся видовых форм.
25 В эры, предшествующие этому времени, падшие Мастера и Принцы Света не желали
признать суверенное благоволение Адама Кадмона в нашей 'Отцовской вселенной.'
Поэтому, они сговорились отделить божественный образ от подобия невидимых
божественного света.
26 Это произошло, пока Адам Кадмон находился среди многих галактических деревьев
вселенной нашего Отца. Там ангелы и архангелы Низвержения пытались ограничить
безмерное величие, которое бы разделяло их силу при использовании "творческого
Светового потока" для перемещения регионов хаоса в регионы нового творения.
27 Они хотели удерживать форму на неизмеримых расстояниях по отношению к тому, что
находится над их собственной вышиной и под их собственной глубиной, и к длине и
ширине своих владений. Таким образом они манипулировали эмбрионной формой
разума, потому что они сговорились не допускать её на уровни "божественного Знания"
28 Для того чтобы осуществить это, падшие мастера открыли биостратус в небесах и
отделили образ от подобия. Это позволило падшим Нефилим ангельским формам
запутать структуры идентификации низшего творения.
29 Они также излили низменное чувство "подсознания" в Адамические физические
существа, чтобы закрыть доступ к их духовной судьбе и предотвратить контакт их
эволюции с нужными стадиями духовного развития, необходимыми для единения с
величественным
Адамом
Кадмоном.
Это
"донное-ниже-низшего
сознание"
предназначалось для распространения фальшивых состояний псевдо-божественности и
спасения, работая в качестве послания "ментального освобождения”, дарованного
Мастером, чтобы эволюция души удерживалась на уровне Мастера.
30 Таким образом, кармические циклы были задействованы для определённых форм
творения, которые были осквернены и без нужды преобусловлены непрерывной
материальной формой.
31 Кроме того, эта духовная неполноценность препятствовала развитию духовного
различения, чтобы души не могли выбрать нужную порцию духовно-физического
единства, необходимого для того, чтобы найти Верховный Путь.
32 Следовательно, физические проявления Адама Кадмона в форме Адамических
физических существ не допускались к осознаванию своей божественной Надсамости. Они
не осознавали, что физическая прогрессия не была полностью отрезана от прямого
ремоделирования жизни высшими планами творения.
33 Некоторые из падших Мастеров стали богами, облекая себя дьявольской властью и,
таким образом, ограничивая своё творение своей формой галактических моделей,
которые не могли признать присутствие 'Божественного Логоса.'
34 Этих Мастеров, или 'Сатан' было множество, и до настоящего времени они мешали

Световой энергии рециклировать их низшие физические миры, что позволило бы их
мирам прогрессировать в программы, разработанные для Адама Кадмона. Таким образом,
даже знание Адама Кадмона было ограничено спектральным диапазоном духовного
видения.
35 Они также предотвращали использование духовно-научного знания, данного
Сокровищницей Знания, в мирах, которые они удерживали в невежестве.
36 Эти падшие "Мастера" присвоили себе титул "Эль" в окончании своих имён, и
коррумпировали как физические излучения Сынов света, проникающих в физический
план, так и Дочерей Бога, которые представляют истинную женственную часть
Божественности. Таким образом коррумпированные священства не позволили Дочерям
Бога манифестировать высшее учение на земном плане.
37 Эти падшие Мастера создали иерархию, которая предназначалась для контроля над
всеми регионами планеты в духе их идолопоклоннического образа Бога. Более того, эти
Мастера заставили развивающиеся корневые расы планеты сожительствовать с падшими
Нефилим формами, чтобы создать расу по образу Еноша - тех, кто не стремится ни к
чему, кроме материальной формы.
38 Таким образом, эти фальшивые Мастера пришли на эту планету и обучали научных
учителей этой планеты фальшивой науке "прогрессивной эволюции”. В сущности, с этого
времени вибрационные уровни на этой планете подвержены "ретрогрессивной
эволюции”. Однако, в поиске более чистого "установления божественного Света" человек
может достигнуть через Метатрона и Небесные Силы этого Света, который способен
восстановить сияющий Адамический разум в этой локальной вселенной.
39 Более того, исходя из божественного плана обновления. Отец позволил ангельским
иерархиям одолеть ограниченные падшие творения. Падшие Мастера, которые раньше
позволяли "биосгратус-двойной спирали" быть уловленной в мета-материи, теперь побеждены. Это влечёт за собой новый поток манифестации энергии от Адама Кадмона.
40 Без тронов славы и Глав духовной цивилизации, назначенных истинной Иерархией
Отца и Ветхого Днями, материальная форма оставалась бы объектом игры Нефилим
богов, которые искушают разум "подобием”, чтобы разум служил форме низшего света, а
не Живому Свету.
41 Чтобы поддерживать свою власть, Нефилим боги боролись за сдерживание власти
иллюминариев, которая может дать человеку необходимую способность использовать
Сефиротные эманации в низших небесах.
42 Описывая этот ключ, я должен сказать о 'Райских анналах видения', которые показал
мне Метатрон. И я увидел закодированное в кристальных досках видение земных
гигантов, которые потворствовали своим желаниям с дочерьми Адамической Расы до тех
пор, пока Земля не была засорена сущностями, обладающими огромными физическими
телами, однако, имеющими маленькие ограниченные души. Я увидел - на этих
кристальных досках было написано, что поколение за поколением будет
трансгрессироваться до тех пор, пока новорождённое семя не придёт на Землю, и
трансгрессия будет разрушена, и грех исчезнет.
43 Я увидел, как в начале времён пре-Аязелитная, пре-Адамическая, пре-Ноевская и преИаредовская модели жизни превратились в ограниченную в сознании форму, и небесный

Человек воскликнул: "Где моя Божественная Надсамость?" В эти времена только Енохову
и Сифову семени было позволено входить в "Дом Света" и увеличивать небесное
Сокровище Мудрости через опыт низших сфер.
44 Я увидел силы многих Сатан - силы, контролирующие наши трёхмерные сферы,
эманирующие очень интенсивные взрывы, чтобы части хаоса образовывали новые
планеты и улавливали Чрево-Человека обратно в циклы материализации и в образы
корневых рас, которые низверглись из всех эр.
45 Я услышал, как Отец позвал и сказал: "Адам, Адам”. И тело ответило из низших небес,
и сказало: "Я здесь, Отец" И Отец сказал ему: "Твоё семя Света (Ур) будет причислено к
Уриэлю и Офису Искупительного Света. И через эры сознания Ур Раса завершит мою
работу в этих небесах, и будет причислена к Высокому Командованию Уриэля и
Михаэля”,
46 Потому что в борьбе за уничтожение падших программ творения, для Ордена Михаэля
и для Ордена Уриэля необходимо спуститься с высших небес и спасти потомство Адама,
которое ограничено тремя вуалями плоти. Впредь сознание духовного творения не будет
больше спать под затенённой видимостью фальшивого света.
47 Я увидел, как Метатрон уполномочил великую Мудрость Света, и как Высшие Владыки
Света больше не изолировали Землю, чтобы она более не находилась под падшим
командованием мятежных Владык Света. Я увидел, как особое пре-галактическое семя
Эль Расы Богов (существо Света) ступило на Землю и начало совершенствовать творения
бренного мира.
48 Я увидел, как избранное семя Еноха и Сифа строит города в небесах, которые были
смоделированы на Земле. Они должны были подготовить физическое семя для
пересечения этого порога творения, когда человек научится кооперировать и жить, как
Семья Бога.
49 И я увидел великолепный биостратус, восстановленный в небесах! И побеждённые
Анти-Христовые и Анти-Сифовы силы!
50 Я увидел в 'Грядущей Вселенной' излучения Любви с возвращением Христа, и
великолепие глаза, лицезреющего отверзшиеся небеса, и Метатрона, Михаэля и Уриэля,
нисходящих вместе с Иисусом, Моисеем и Илией в наружных одеяниях Света. И
освящение верного семени, которое участвует в Плане Отца, перенесённого одним
мастерским ударом, который потряс землю, поднимая мёртвых в громовым раскатом.
51 Через Омегу, используемую при создании "других миров" я увидел Христа в качестве
"помазанного Агнца" ЯХВХ, открывающего могилы верных, которые восстали из "сияния
земли”. Целые семьи заполнили лики локальной вселенной своим семя-несущим
свидетельством восстановленных божественных эманаций, которые забрали обратно
центральное лекало образа и подобия, порождённое и посаженное в Садах Жизни.
52 После погружения в глубины "донного-подсознания" души, которые после годов
страдания на земле сложили свои руки на бренном теле и восстали телом "славы”,
предназначенным для вечного сияния и Богоносного Света, из которого происходят все
вещи, и в который все вещи должны возвратиться в совершенстве.
53 В конце концов, я увидел детей с золотыми жезлами из всех частей света, ведущих
верных в небеса. Те, кто получили харизматические видения Святого Духа, были

первыми провозгласившими Меркаба Бога.
54 Прах был ускорен в Божественный Свет, и избранные Духа заняли места в Советах.
55 Дух является частью вас, также, как вы являетесь частью его.
56 Приди, божественный Дух Бога, войди в эры божественных миров без конца!
3-0-7

В ГРЯДУЩЕЙ ВСЕЛЕННОЙ ВСЕ БУДУТ ДАВАТЬ ОТЧЁТ О ТОМ, КАК ОНИ
ИСПОЛЬЗОВАЛИ ЭНЕРГИИ ЛЮБВИ В СВОИХ ПРОСТРАНСТВЕ И ВРЕМЕНИ. ВСЕЛЕННАЯ
ПОДОБНА МУДРЕЦУ ПРИЗЫВАЮЩЕМУ К "ТРОНУ СВОЕЙ ТВОРЧЕСКОЙ МУДРОСТИ"
ВСЕ ВИЗУАЛЬНЫЕ СЦЕНАРИИ СВОЕЙ ПРОШЛОЙ ЖИЗНИ. ТАМ, ГДЕ ВСЕ СТРУЯЩИЕСЯ
ЭНЕРГИИ ЕГО МЕМБРАНЫ БЫЛИ ПРИЗВАНЫ И ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНЫ, ОН ПРИЗВАЛ В
СЕБЯ ЭТИ "ЖИВЫЕ КАРТИНКИ”,КОТОРЫЕ БЫЛИ ВСТАВЛЕНЫ В ЕГО МЕМБРАНУ
ЛЮБВИ И ТВОРЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ПРОДОЛЖЕНИЯ ЕГО ЖИЗНИ, "МЕМБРАНУ
СЛАВЫ В МЕМБРАНЕ СЛАВЫ". ОДНАКО, ТЕХ, КОТОРЫЕ БЫЛИ "ПО ОБРАЗУ
РАЗРУШЕНИЯ" И "БЕЗНРАВСТВЕННОСТИ", ОН ИЗГНАЛ, ЧТОБЫ "МЕМБРАНА
НЕНАВИСТИ" НЕ ОСКВЕРНИЛА "МЕМБРАНУ ЛЮБВИ" В СЛЕДУЮЩЕМ ПОРЯДКЕ
ЭВОЛЮЦИИ. ТАКЖЕ И С БАЛЛАНСОМ ЖИЗНИ В НАШЕЙ "ЗОНЕ СОЗНАНИЯ - ВРЕМЕНИ".
ЧЕЛОВЕК ПОЛУЧАЕТ ЗАПОВЕДИ, СИЛЫ, ГОЛОСА И СВЕТА, ПОДОБНЫЕ ОГНЮ,
ЧТОБЫ ЧЕЛОВЕК МОГ ВОСПРИНИМАТЬ НАШЕ ПОЛЕ ЖИЗНИ КАК ВИЗУАЛЬНЫЙ
СЦЕНАРИЙ ВЫСШЕЙ ЭВОЛЮЦИИ, ПОТОМУ ЧТО ЧЕЛОВЕК БЫЛ РАСПРОСТРАНЁН
ЧЕРЕЗ "ПРОСТРАНСТВО" И "ОДЕТ В МЕМБРАНУ СВОЕГО СОБСТВЕННОГО ВРЕМЕНИ" ОТ
"ТРОНА ЭНЕРГИЙ".
1 Человек является одним уровнем разума, занимающим пространство в визуальных
сценариях, созданных высшими порядками эволюции. Пространство является той частью
большей контурной диаграммы, через которую эволюционная длина волны переделывает
себя в качестве репликации образа Трона.
2 Ключ объясняет, что время существует только в измерении сознания вида, в его форме
эволюции.
3 Человек, трансцендируя своё измерение сознания, поймет, что и пространство, и время в
действительности не существуют, но являются лишь сериями точек, отражающими его
сознание, которое находится вне начала и конца.
4 Человек эволюционировал в следующее измерение сознания, то он, подобно Якову,
может подниматься по галактической решётке в другие пространственные и временные
Поля Колоба, Центральной Солнечной Системы.
5 Ключ Еноха тогда объясняет, что Шекина вселенные на молекулярных уровнях
обрабатывают мыслеформы высших Владык, которые приходят от Тронов Творческой
Мудрости, чтобы создавать и развивать смертные миры, даже принимать форму
физической материализации. Эта физическая материализация является только формой.
которая распространяется в пространстве, и более ясно называется "Мембраной Времени".
6 Физическое тело высших Владык Света является только внешней формой Светового
Тела, которое по-прежнему существует в его более великих форме и силе. Эта внешняя

форма является низшей формой Бетселмейну и Кидмутену. Образа и Подобия.
7 Однако, Образ и Подобие - только матрица жизненной силы, которую человек может
использовать для работы с Главным Контрольным Пунктом и с Советами Света. Человек,
благодаря этой инкарнации, обладает способностью подниматься в образ Мастера, также,

как Иисус получил силу Христа на глазах у людей в качестве своей подлинной высшей
сущности.

8 Человек, однако, должен сначала поработать с эволюцией своего физического тела,
чтобы получить более великое тело Шекина. Тогда он сможет увидеть Владык Света и
согласованно взаимодействовать с Владыками Света лицом к лицу.
9 Такой Мастер может призвать к своему Трону все созданные им эманации, или
проекции, материализованные в тела физического творения.
10 Мастер занимает много форм, и он может призвать эти формы, собрать их и
перераспределить их, соответственно мудрости-предназначению Света и Любви, которые
они должны разделить с регионами его более великого тела. Эти формы являются
синтезом мозговой структуры и клеточной структуры для тела Владыки Света, который
использует Адама Кадмона в качестве дома обитания, своего дома проживания.
11 Вселенная находится таким путём на великом творческом уровне, на котором весь
творческий гений собирается вместе и перераспределяется с новыми программами
светового творения.
12 В Книге Откровения 5: 1-5 мы читаем: "И видел я в деснице у Сидящего на престоле
книгу, написанную внутри и отвне, запечатанную семью печатями.
13 "И видел я Ангела сильного, провозглашающего громким голосом: 'кто достоин
раскрыть сию книгу и снять печати ее?' И никто не мог, ни на небе, ни на земле, ни под
землею, раскрыть сию книгу, ни посмотреть в нее.
14 "И я много плакал о том, что ни кого не нашлось достойного раскрыть и читать сию
книгу, и даже посмотреть в нее. И один из старцев сказал мне: 'не плачь, вот, лев от
колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть сию книгу и снять семь
печатей ее".'
15 Енох объяснил, что этот Зохар ключ относится к уже существующей программе,
символизированной Правой Рукой. (Потому что, мне было сказано, новые программы
создаются Левой Рукой, а программы, которые уже существуют, поддерживаются Правой
Рукой Того, кто восседает на Троне.)
16 И свиток, который я увидел в присутствии Трона, удерживался в обеих - Правой и
Левой Руках потому, что это был свиток завершения старой программы Адама Кадмона и
матрица следующей эпохи Света для Праведных Христовой Расы.
17 И я увидел своими собственными глазами значение слов Иоанна: "список, исписанный
на лицевой и обратной стороне”. Мои глаза увидели, что свиток состоял из эманации
огненных букв, и что необходимо было войти в эти эманации, чтобы узнать значение
обеих сторон свитка.
18 И я увидел, что обратная сторона используется Мастерами Света для кодирования
физического творения с небесной стороны, чтобы человеческая раса была только
очевидной реверсией божественных образов творения, постоянно содержащихся в
Божественном Присутствии Отца.

19 Свитки обращаются к программе, матрице Семи Обительных Миров, которым ещё
только предстоит быть завершёнными и освобождёнными от их бывших ограничений.
20 В Шекина семь печатей представляют семь чакр, которые должны быгь открыты, чтобы
души могли вознестись, и чтобы не задерживалось завершение накопления нужного
количества совершенных душ.
21 Именно поэтому Иоанн дал волю плачу, потому что он знал, что не открыв печати,
небесные силы душ будут разрушены и не подняты ввысь.
22 Слова "Лев Племени Иуды" означают: Из всех племен Израиля Иуда является
косикусом всех племенных движений через небеса. Эти движения контролируются
двенадцатью пороговыми контрольными пунктами Мацарота, Зодиака.
23 Через коллективную власть Племени Иуды готовится дорога новым учениям для
проникновения в этот мир из высших небес. "Лик" этого небесного руководства уже был
насажден в старых планетарных сферах, но этот Лев победит старую солнечную
космологию.
Особое внимание придается Племени Иуды, а также новому Лев-символу.
24 Иисус, манифестация Офиса Христа но внешних сферах, открытый человечеству, как
корень Давида, является великим Светом, проникшим в отверстие в небесах, сделанное
Иудой, приглашающее человека выйти за пределы астрономии физического солнца льва - в Сыновничество Коллективного Мессианства.
25 Лев является инкарнированным Христом - великий Лев высших небес, который
завоевал небеса и полностью распахнул ворота для всего человечества.
26 Иоанн находится в Теле Адама Кадмона в то время, когда он - в визуальных сценариях
Трона, стоя перед свитками Великого Командования; он понимает, что он является
материализацией мыслеформ, находящихся в движении.
27 Он понимает, что сила и слава Отца так великолепны, что даже Мастера Света,
сидящие в присутствии Отца, несмотря на то, что они разделяют вечность с Отцом, берут
отпуск из одного из планов Трона, чтобы непосредственно учредить божественный разум
в новых мирах творения, и в то же время дать другим небесным Мастерам возможность
восседать в присутствии Отца и приобретать более великую власть.
28 Учитель продолжает в 5:6-10: "И я взглянул, и вот, посреди престола и четырех
животных и посреди старцев стоял Агнец как бы закланный, имеющий семь рогов и семь
очей, которые суть семь духов Божиих, посланных во всю землю.
29 "И он пришел и взял книгу из десницы Сидящего на престоле”. (Примеч:
энергетические троны и энергетические контрольные пункты берутся из Правой Руки и
даются Агнцу.)
30 "И когда он взял книгу, тогда четыре животных и двадцать четыре старца пали пред
Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы
святых.
31 "И поют новую песнь, говоря: достоин Ты взять книгу и снять с нее печати; ибо Ты был
заклан, и Кровию Своею искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа и племени,
32 '"И соделал нас царями и священниками Богу нашему; и мы будем царствовать на
земле".'
33 Метатрон показал мне, что новые пророки и жрецы Ур будут Советом Братства Света на

лице земли.
34 Он показал мне, что Советы Братств управляются Вознесёнными Мастерами,
которые образуют основание Великой Пирамиды Белого Света, которая окружает
Ветхого Днями. Основание состоит из Тринитизированных Вознесённых Мастеров,
чтобы нельзя было посмотреть ни на какого из Вознесённых Мастеров Совета, не видя
всех трех Мастеров в качестве вечного глаза.
35 В присутствии Ветхого Днями также находятся "четыре живых существа”, которые
являются творческой субстанцией в Сокровищнице Света.
36 Метатрон показал мне. что крутящиеся Таинства были использованы Элохим, чтобы
сформировать разум на галактическом и суб-галактическом уровнях, соответственно Воле
Отца. По этой причине четыре живые существа полны глаз, используемых для проекции
во тьму бессчётного количества образов и подобий. Это позволяет Владыкам создавать
множество сфер во всех четырёх направлениях галактической тьмы с великой точностью
и уверенностью.
37 Это делается позволением одному Таинству Отца струиться через все глаза-формы,
способные изменить тьму и прах в наследия Света.
38 Падшие Владыки Света, однако, не обладают силой четырёх живых существ. по этой
причине они не могут совершенствовать творение.
39 Метатрон взял меня к Трону Ветхого Днями, где я увидел, что Его со-вечные
архитекторы разделяют образы более великого Света, который непрерывно
трансформируется из Его Трона во многие Троны и Доминионы Двадцати Четырёх
Старцев, таким образом давая возможность каждому иметь божественный трон в мирах

Олам Атзилут.

40 Каждый из Двадцати Четырёх Старцев имеет арфу, которая является вибрациями
музыки сфер, координирующими троны изменяющимися гармониками вселенной.
41 У них также - золотая Чаша, наполненная управляющими ангелами благовонием молитвами святых о спасении. Эта золотая чаша также может быть, воспринята, как
Колоб, Великое Центральное Солнце, которое собирает жизнедающие энергии в каждой
вселенной Старейшин, чтобы старейшины могли создавать новые миры.
42 Таким образом, даже в Тронах и Княжествах индивидуальных Старейшин мыслеформы
Света и образы творения собираются. оцениваются и перераспределяются, чтобы
создавать новые миры.
43 И мне было объяснено, что высшие планы будут первыми призваны к трону, чтобы
дать отчёт о том, как они используют свои энергии жизни.
44 Принадлежащие к несовершенному Свету изгоняются от тронов в низшие небеса,
создавая великий дисбаланс в низших небесах.
45 Это - начало великой уборки дома, которая распространится на все сферы Отцовского
Дома Многих Обителей и вытеснит фальшивые духовные власти из высших небес в
регионы планетарного творения, некоторые - даже к месту, откуда они должны будут
совершенно заново начать свою духовную эволюцию.
46 Градуируемый духовный разум тогда занимает порядок в пространстве, оставленный
открытым другими разумами, которые либо поднимаются, либо изгоняются, таким
образом гармонизируя дисбаланс.

47 И я увидел, что Агнец, который является Сыном Отца и управляет Офисом Христа,
открывает семь печатей. И его лик был ликом Иисуса, но с выражением великой печали
из-за слабости ангелов, которые коррумпировали человека, и каким путём человек
получил свои высокие духовные учения.
48 И я увидел ключи к Победе Трона, осуществляющие "Программу Израиль”, что
означает "Тот, кто сражается вместе с Богом до победы”.
49 И я увидел события сломанных печатей, даже несмотря на то, что Земля ещё не
испытала этих истин в своём временном сдвиге фаз духовной энергии.
50 И когда я увидел, что ломается первая печать: "Иди и смотри. Я взглянул, и вот, конь
белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец; и вышел он как
победоносный, и чтобы победить”.
51 И я увидел перед своими глазами великую Галактическую Битву для очищения
высших небес. Я увидел Михаэля, отрекающегося от независимых Световых сил из
регионов Стрельца, которые не преклонялись перед Отцом.
52 И вторая печать была сломана, и я увидел, "конь, рыжий; и сидящему на нем дано взять
мир с земли, и чтобы убивали друг друга; и дан ему большой меч."
53 Когда я увидел, что сломана вторая печать, перед моими глазами предстала лошадь
огненного цвета -Иерусалимское Командование с Ориона. И они вели синих лошадей
Серафим и белых лошадей, несущих Звезду Давида Хаиос Ха Коидеш. Лошади
охватывают многие галактики, неся правосудие Отца и упраздняя старые пороги времени.
54 Я увидел, что Иерусалимское Командование занимает главенствующую позицию в
солнечных системах, пока велись войны Иерархий Силы. Старые Иерархии Силы и
меньшие световые силы, которые инспирировали негативность земных систем, были
отрезаны от высших небес мечом Ориона.
55 И я увидел, что синие лошади Серафим создают кольца в кольцах в кольцах вокруг
земных систем, чтобы принадлежащие миру и праведности были избавлены от смерти, в
то время, как силы тьмы были бы упразднены, а Тёмные Власти оказались втянутыми в
самих себя.
56 "И я слышал третье животное, говорящее: иди и смотри. Я взглянул, и вот, конь
вороны, и на нем всадник, имеющий меру в руке своей. И слышал я голос посреди
четырех животных, говорящий: хиникс пшеницы за динарий, и три хиникса ячменя за
динарий; елея же и вина не повреждай."
57 И я увидел, что те, кто пожертвовал свои души Люциферу, были судимы на весах
небесных весов и мер.
58 Чёрная лошадь приходит, чтобы судить тех, кто не готов к урожаю, и ангелов,
изгнанных из высших небес в тела абсурда. Они взвешиваются вместе с хорошим семенем
и обнаруживают себя в качестве семян Люцифура, которые не породили небесного плода
и не могли быть собраны динарием Христа.
59 Каждый был взвешен по своим заслугам, подобно цветку на ветвях Дерева Жизни во
дни последних плодов. И баланс жизни был призван к трону, чтобы дать отчёт своей
творческой мудрости, подобно росткам Ливана и Израиля в солнечные дни.
60 Хорошая пшеница была собрана и отделена от шелухи. Подобным же образом ячмень
созрел для урожая. И Праведные были призваны для подготовки ко дню празднества

Господа в храме Наивысшего.
61 Подобно пышному оливковому дереву с изобилием ягод, оливковое масло было
собрано с тех Сынов Израиля, которые могли стоять перед Господом в алтаре величия,
как Иисус стоял на Горе Элеонской. И Mихаэль протянул свою руку к чаше и излил
виноградное мимо, и излил его, как сладко благоухающее явство Наивысшему Царю.
62 И это - суд тех, которые находятся в небесах. И те, кого пощадили, были помазаны
маслом Вечного Света, вкусив вина Господней вечери.
63 "И когда он снял четвертую печать, я слышал голос четвертого животного, говорящий:
иди и смотри. И я взглянул, и вот, конь бледный, и на нем всадник, которому имя смерть;
и ад следовал за ним; и дана ему власть над четвертою частью земли - умерщвлять мечем
и голодом, и мором и зверями земными."
64 И я увидел, что временная Смерть не имеет власти над праведной душой, "мембраной
славы”, которая должна продолжаться.
65 Однако, души, которые не могли подняться к Надсамости Адама Кадмона в конце этой
эры, были отвержены более великим небесным огнём, чем сама Смерть. Это - огонь
Гадеса, оставленный для душ, которые осудили себя, как недостойные Вечной Службы
Отцу своими многими инкарнациями сознания. Потому, что этим душам раньше была
дана возможность преодолеть Смерть посредством веры, службы человечеству и
реализацией Таинств Царства Бога.
66 И я увидел на планете четыре типа конвергенции возмездия: голод, смертная чума,
дикие звери и войны. Они разрушали человека, будучи кармическим наказанием за его
грех против одного из элементов, известного, как земля.
67 Праведные, которые свидетельствовали "безнравственным”, также были разрушены.
потому что они не находились в регионах безопасности, защищаемых через Свет Меркаба.
Однако, эти праведные погибли временной смертью под алтарём временного огня, зная,
что они будут воскрешены в Божий Дом Многих Обителей.
68 "И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за слово
Божие и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говоря:
доколе, Владыка Святый и Истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь
нашу? "
69 "И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились
еще на малое время, пока и сотрудники их и братья их, которые будут убиты, как и они,
дополнят число."
70 И я увидел, как святые и мученики собирались в разных покровах энергии, чтобы
пастырство Света могло быть укомплектовано нужным количеством учителей и мастеров,
необходимым для вознесения вселенной.
71 Таким образом, души, которые "спят в смерти”, пока не набрано количество
совершенных душ, подобны волосам на голове, которые должны быть сосчитаны перед
тем, как может быть одета Корона Света.
72 И я увидел, что Отец осуществил обе - шестую и седьмую печати, соединив их вместе
в качестве одного великолепного и удивительного таинства водружения Его Короны Света
на архитектуру творения.
73 "И когда он снял шестую печать, я взглянул, и вот произошло великое землетрясение,

и солнце стало мрачно как власяница, и луна сделалась как кровь. И звезды небесные
пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы
свои. И небо скрылось, свившись как свиток; и всякая гора и остров двинулись с мест
своих."
74 "И когда он снял седьмую печать, сделалось безмолвие на небе, как бы на полчаса. И я
видел семь ангелов, которые стояли пред богом; и дано им семь труб."
75 Я увидел, что солнечная система покидает магнитную впадину и смещается со своего
визирования с тем, что человек называет Северной Звездой. Это случилось, когда она
вошла в электромагнитный вакуум.
76 И я увидел, что солнечной системе была дана новая циркумполярность с новой
Северной звездой. Таким образом, превалировала Воля Отца, и солнечная система была
взята за пределы спонтанных коллизий частиц и помещена на "Истинную Широту”,
настроенную на Его Космическую Волю.
77 И Земле был дан новый свиток, чтобы она могла войти в новые небеса, где Земля
получила новую мантию, и новый вид был одет в тело Света.
78 После того как были свёрнуты небеса, я увидел новый свиток, являющийся матрицей
для новых созвездий. И когда свиток был развёрнут, то развернулись новые небеса и
новая земля.
79 И я увидел, что новые небесные вибрации восстановили границы двенадцати планет
солнечной системы Земли. Однако, двенадцать планет Были помещены в новую
программу "новых небес”, чтобы когда разум Земли поднимался в материальноэнергетическое тело, он имел возможность жить со многими другими материальноэнергетическими разумами и обитать в созвездиях с двумя, или более физическими
солнцами.
80 И я увидел, что трубы небесной Меркаба вновь устанавливают планетарные сферы на
новой полуминуте дуги, когда небесный заключительный камень, опустившийся из
космоса, был водружён на архитектуру Отцовской модели Альфы и Омеги.
81 И я увидел, что Великая Пирамида на Земле была моделью в камне для Божьего плана
спасения, однако, немногие понимают таинство источника, находящегося под
пирамидой, в котором существовали те, кто не выполнил своего предназначения в
служении Отцу.
82 И я увидел тех, кто не был подготовлен войти в новую программу Света, и они
боялись изменения орбиты Земли и появления новых иллюминариев Света среди града
звёзд, которые падали во тьму земли.
83 И потом мои глаза увидели Ветхого Днями, и все струящиеся энергии его мембраны
были призваны и перераспределены, Он призвал в Себя эти "Живые Картинки”, которые
были инкорпорированы в Его мембрану в любви и творческой энергии.
84 Он вызвал к себе не только Человека в качестве энергии любви в данных пространстве
и времени, но и всех Адамов Кадмонов всех галактических обительных миров.
85 И он вызывает к Себе все мыслеформы творения, распространённые в "пространстве”,
и обновляет эти мыслеформы в новых сценариях любви, неся Свои программы в
бессчётные княжества и силы Своих Тронных Энергий.
86 Теперь, пусть уроком этого ключа для вас будет: Не живите в малодушии, но

проявляйте в общественных местах "все духовные дары”, чтобы сила Трона Отца могла
быть прославлена в вас, потому что это - Эпоха Святого Духа.
87 Помните слова Иисуса: "Ибо востанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие

знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вот, я наперед сказал
вам. И так, если скажут вам: вот, Он в пустыне, (т.е. не служит людям), не выходите; вот
Он в потаенных комнатах, (т.е. отвергает физическое возвращение Христа, но делает упор
только на внутреннюю душу), - не верьте”.

88 Потому что, Пастырь Иисус говорит со Своей паствой. Он говорит нам о грядущей
вселенной и о том, как Высшая Эволюция придёт, чтобы забрать правоверных, когда
небеса целиком разверзнутся и все знамения претворятся.
89 Тогда Митсвас Израиля, "Завет Израиля" поймёт слова Иисуса: "И вдруг, после скорби
дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы
небесные поколеблются." Так будет сломана шестая печать.
90 "Тогда, (и только тогда) явится знамение Сына Человеческого на небе; и тогда
восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках
небесных с силою и славою великою.
91 "И пошлет ангелов Своих с трубою громогласною (т.е. седьмая печать сломана, и
старая программа Израиля свёрнута и доставлена на небеса), и соберут избранных Его от
четырех ветров, от края небес до края их."
92 Значение таково: Будьте бдительны в отношении Офаним посланников Света и Сынов
Рая, служащих Иешуа, который приходит во имя Яхве (Jahweh), YYYY: который соберёт
правоверных во многих небесах пространства.
93 В это время правоверные поймут, что также, как Ветхий Завет был Эрой Отца, Новый
Завет был Эрой Сына, эта Новая Эра будет Эрой Святого Духа.
94 Теперь давайте возрадуемся в этих словах: "Да приидет царствие Твое на Земли, яко

на Небеси»
3-0-8

КЛЮЧИ К ГРЯДУЩЕЙ ВСЕЛЕННОЙ ГОВОРЯТ НАМ, "ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ 'МЕРЗОСТИ
ЗАПУСТЕНИЯ', КОТОРАЯ НАХОДИТСЯ ТАМ, ГДЕ 'СВЯЩЕННЫЕ ПИСАНИЯ СВЕТА
СОДЕРЖАТСЯ В НЕПОЧТИТЕЛЬНОСТИ ПЕРЕД АССАМБЛЕЕЙ, СОБРАВШЕЙСЯ ВО ИМЯ
ЖИВОГО БОГА".
1 Этот ключ кодирован, как 3-0-8, чтобы объяснить математически знаки, данные в
писаниях Света, отмечающие окончание трёхмерного светового сознания старого времени
и начало '8', знака бесконечности, Светового сознания Новой Эпохи.
2 Человек обнаружит в писаниях Света действительные математические кодировки,
необходимые, чтобы трансформировать материю в Свет сознания. Человеку станет
очевидно, что организованная религия проявила неуважение к древним научным
писаниям Света. По этой причине организованные религии, которые поддерживают
духовенства Человека за счёт писаний, будут восприниматься, как "Мерзость Запустения”,

потому что они восседают на месте Господа Бога, провозглашая себя силой ЯХВХ и

властью Христа.

3 Эти власти нейтрализуют сознание, вызывая нейтрализацию духовного роста,
буквально, нуллификацию существующего внутреннего сознания, которое было
принесено Христом, и которое продолжало светиться через века в писаниях Света.
4 В Книге Даниила 11:30-33, писание говорит нам, что конце этого цикла сознаниявремени: "ибо в одно время с ним придут (против его, как лже-лидера) корабли
Киттимские (военные силы); и он упадет духом и возвратится, и озлобится на святый
завет и исполнит свое намерение, и опять войдет в соглашение и отступниками от
святого завета.
5 "И поставлена будет им часть войска, которая осквернит святилище могущества и
прекратит ежедневную жертву, поставит мерзость запустения.
6 "Поступающих нечестиво против завета он привлечет к себе лестью; но люди, чтущие
своего Бога, усилятся и будут действовать. И разумные из народа вразумят многих, хотя
будут несколько времени страдать от меча и огня, от плена и грабежа."
7 Енох сказал, что через лже-пророков будет лже-завет провозглашённой
"Божественности" и санкционирование священной войны во Имя Бога; будут
провозглашены "Божественность" там, где нет никакой Божественности, и "мир" там, где
нет мира, чтобы нации Земли не узнали среди себя божественного Священного Завета.
8 Енох объяснил мне, что лже-лидер склонит нации мира к временному "Завету Мира" с
Израилем, который станет богохульным заветом, потому что не может быть истинного
мира, если этот мир не установлен божественным Заветом”. По этой причине "Завет
Мира", установленный нациями, падет после короткого царствования, что
просигнализирует наций”.
10 Поэтому, Иисус говорит нам в Евангелие от Матфея "И так, когда увидите мерзость
запустения, реченую чрез пророка Даниила, стоящую на святом месте, - читающий да
разумеет, - тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы; и кто на кровле, тот да не сходит
взять что-нибудь из дома своего; и кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды
свои?
11 В это время религионисты мира, которые путают завет своей религии с Божественным
Священным Заветом, введут в заблуждение миллионы, чтобы они не могли участвовать
своим духом в "Завете" Живого Бога.
12 Коллективный Антихрист будет восседать в храмах мира и будет управлять заветами

человека, и упразднит постоянную
"провозглашённое”, как "Живое Слово”.

данность,

которой

является
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Бога,

13 И в назначенное время священная гора Синай будет окружена сынами Аммона, которые
собирутся с востока и с юга, переселенцы Палестины. Они вызовут "священную войну"
между нациями, основанную на отвращении к "историческому завету”, и преуспеют в
активизации огней разрушения. Однако, они не являются именно "Мерзостью Запустения”,
потому что Мерзость Запустения - это всё, что вводит в заблуждение духовенства земли,
не позволяя господству "духовной Мудрости"обнаружить Царство Бога вне земли!
14 И тогда, в Данииле 12:3-4 обнаружится великий "ключ" в этом свитке, который будет
переживаться правоверными Мира в конце этой Эпохи: "И разумные будут сиять, как
светила на тверди, и обратившие многих к правде как звезды, во веки, навсегда."

15 "А ты, Даниил, сокрой слова сии, и запечатай книгу сию до последнего времени;
Многие прочитают ее, и умножится ведение."
16 В это время излияния изобилия, когда начнут открываться ворота Рая (1976) со
свидетельствованием Существ Света, которые появятся, чтобы активировать правоверных
Живого Слова. И в это же время начнётся перемещение огромных геомагнитных решёток,
которое будет происходить одновременно с отверзанием могил Мастеров, а также с
распечатыванием сокрытых документов "Света”, в которых говорится о небесных
Мастерах!
17 И эти документы будут говорить о небесных иерархиях, которые дают человечеству
основания для Мудрости ЯХВХ. И правоверные поймут, что высший "Завет Бога”
закодированный в писаниях Света, будет отвергнут миром и станет объектом богохульства
в высоких храмах.
18 Люди будут говорить о писаниях, но они не будут понимать коды. Их сознание будет
распято на "Кресте Времени”, чтобы "Крест Преображения" не мог действовать в них для
открытия "Откровения" ЯХВХ. которое должно произойти, чтобы сломать печати Старой
Эпохи.
19 Они не будут ценить писания Света, потому что их понимание писаний будет только
мифологическим от учителей, которые учат с исторической точки зрения, забывая о
высших духовных истинах.
20 "Мерзость Запустения" будет также господствовать в небесах, где "Принцы" других
миров установили свои писания, за исключением ЯХВХ. В результате произойдёт великая
война, и армии "Окончательных Триумфантов" низвергнут гротескность вниз, в регионы
низших небес и на планеты, по приговору. Человечеству тогда придётся выбирать между
теми, которые принесли писание на землю, имея основание изношенных, загрязнённых
субстанций, от тех, которые приносят писания Мудрости, которые провозглашают
плюрализм миров через совершенствование всего возможного во Имя ЯХВХ!
21 Писание говорит нам в Данииле 12:7-10: 'И слышал я, как муж в льняной одежде,
находившийся над водами реки, подняв правую и левую руку к небу клялся Живущим
вовеки, что к концу времени и времен и полувремени, и по совершенном низложении
силы народа святого, все это свершится."
22 "Я слышал эго, но не понял, и потому сказал: господин мой! что же после этого будет?
23 "И отвечал он: иди Даниил; ибо сокрыты и запечатаны слова сии до последнего
времени. Многие очистятся, убедятся и переплавлены будут в искушении; нечестивые же
будут поступать нечестиво, и не уразумеет сего никто из нечестивых, а мудрые
уразумеют.
24 Енох подчеркнул, что пока не наступит назначенное время, те, которые затевают войну
на земле, пронесутся по лицу земли и разрушат "священные храмы" и "священные места”,
которые содержат Слово Бога. Это произошло в Тибете и это произошло в древнем
Израиле во время "священного исхода”. Потому что, священные писания являются
Сокровищем Света, "воплощённым в людях Бога”, рассеянных по лицу земли в качестве
примера великого плана творения!
25 Таким образом, нации Израиля и Тибета являются свидетелями нападения
неверующих в конце времени. Потому, что обоим этим нациям для сохранения их

писаний и верований необходимо было покинуть свои места порабощения. И точно также,
как израильтяне совершили свой исход из Египта в геофизическую пирамиду Синая,
тибетцы совершили свой исход из родных мест в геофизическую пирамиду Индии.
26 Однако, открытие "таинственных текстов" будет предшествовать заключительной
волне разрушительного огня, который посетит Тибет и Израиль.
27 Великим доказательством продолжающегося исхода было возвращение детей Израиля
на свою родину, где, в это время, в соответствии с пророчеством, были обнаружены

Свитки Мёртвого Моря.

28 "Возвращение в Израиль" и обнаружение Свитков Мёртвого Моря являются
исполнением двух великих пророчеств, которые должны произойти до возвращения на
землю Мессии, что является третьим великим пророчеством.
29 Все эти писания говорят нам, что перед концом света неверующие захватят контроль и
не будут признавать Небесные Силы Отца. Они попытаются разрушить религию, но
религия сама разрушит себя, потому что она цеплялась за мифологические формы и
власть, чтобы навязывать значение писаний несовершенно и с "великим устрашением”.
30 Поэтому, сегодня мы имеем современных Саддукеев, которые являются
организованными религиями, отвергающими "четырнадцать даров" Святого Духа Шекина,
отвергающими воскрешение "Христосованных душ" вне церкви, и отвергающими высшие
миры Света, которые служат Живому Богу.
31 Фарисеи сегодняшнего дня - это те, кто пытается управлять другими посредством
психических сил изменения личности и "теневых феноменов”, не обращая внимание на
многие дары Святого Духа Шекина, которые должны быть использованы для развития
души. Со своими самодеянными силами власти они говорят о своих единственных путях
спасения множеств, бросая вызов и обирая тех, кто осмеливается вступить с ними в спор,
и отвергают коллективную Иерархию ЯХВХ.
32 Енох сказал, что "Мерзости Запустения" будут пытаться обессилить Сынов и Дочерей
"Живого Слова”, но это не произойдёт с теми, кто действительно стал воплощением
Живого Тора Ор - Слова, которое является первичным и самосуществующим, не
зависящим от материи, или ее свойств.
33 Люди восстанут против учителей Слова, против учителей праведности. Им почти
удастся разрушить учителей Слова, но высшая Мудрость Слова покажет ключи, которые
обладают великими биологическими и астрофизическими силами; Свет, позволяющий
жить мёртвой материи, победит эти направляющие опасные и беспокойные страсти!
34 "Священные Писания" "Грядущей Вселенной" являются писаниями, показывающими,
как Слово Бога продолжает создавать "новые миры" и является, по сути, единственной
доброй вестью для человечества, поскольку все другие миры заканчиваются ничем.
Священные писания содержат точные архитектурные прогрессии, которые обеспечивают
картирование для творения.
35 Они содержат ключи для открывания тайн священных храмов ЯХВХ, закодированных в
каменных моделях и оставленных в "священных местах обитания" Сынов Света в качестве
сигнального указателя к высшей Мудрости.
36 Фактически, силу "Священного Писания" можно будет увидеть в приходе мириад
межпланетных посланников, которые придуг, чтобы потребовать обратно и "открыть"

свои писания, оставленные в каменных храмах. Енох сказал, что мы должны понимать,
что священные писания Света являются более, чем просто пергаментными писаниями;
они являются писаниями, также начертанными на украшенных камнях и помещёнными в
кристаллические сферы, которые должны быть декодированы посредством силы Света.
37 Слово призывает к вечной прогрессии через рождение души и воскрешение души - в
"Свет-поток" Эйн Соф. Енох также объяснил мне, что произойдёт три воскрешения,
зависящие от сознательного состояния веры. Те, которые объединят своё духовное
сознание со всеми пятью телами, будут взяты первыми; тем, которые обладали только
физическим и ментальным сознаниями, будет дано духовное свидетельство. которое
придёт в дни установленных времён. А тем, которые дейтвуют только посредством чисто
физического носителя, будет дано физическое свидельство в конце времени, чтобы, когда
разверзнутся камеры земли, они были готовыi к тому, чтобы быть ускоренными при
финальном воскрешении.
38 Нам также говорится в этом ключе Еноха, что какой бы человек ни собирался вместе с
другими в организованной церкви, синагоге, или доме богослужения, - если он не
воспринимает писания Света, как ключи к грядущей вселенной, он неверно истолкует
деятельность Божественного Разума, который призывает прах в следующую длину волны
Света.
39 Более того, "Мерзость Запустения", в контексте Зохара, говорит о профанациях там,
где власти сожгли писания Света. И это разрушение происходило с того самого дня,
когда "Советы Человека" решили скрыть Имя истинного Бога, разговаривая на многих
священных языках земли.
40 Тем не менее, в конце этого временного цикла писания кристалла будут найдены в
океане, писания камня найдены в земле Юкатан и писания Света найдены по всему миру,
которые будут иметь именные кодировки "Так" или будут говорить о регионах,
идентифицированных с родственными формами слова "Так”, и о посещениях этой
планеты истинными эмиссарами Света в предыдущие времена.
41 Однако, религии постараются скрыть эти новые писания, которые подтверждают
учения Еноха и Мастеров. Религии попытаются создать новые догмы, принимающие
некоторые из этих новых учений, но этих распоряжений будет не достаточно, чтобы
поспевать за новыми проявлениями писания ЯХВХ из недр земли.
42 Тогда мы увидим попытку скрыть и разрушить послание мировых писаний как знака
конца, когда организованная интеллигенция попытается разрушить интерпретации
писаний, ту самую интерпретацию, которая даёт людям истинную духовную свободу.
43 Тогда будет осуществлено пророчество Даниила 12:11: "Со времени прекращения
ежедневной жертвы и поставления мерзости запустения пройдет тысяча двести девяносто
дней."
44 Те, которые говорят правду, подвергнутся нападению и разрушению, но, Зохар говорит
нам, 'многие восстанут', многие будут возвращены к жизни, и многие будут сиять,
подобно звёздам на небесном своде.

3-0-9

КЛЮЧИ К ГРЯДУЩЕМ ВСЕЛЕННОЙ ГОВОРЯТ НАМ, ЧТО ПРОИЗОЙДЁТ СВЕТОВОЙ
ИСХОД ИЗ ПИРАМИДО-ПОДОБНОЙ СТРУКТУРЫ ЭТОЙ ВСЕЛЕННОЙ К ТРОНУ"
СЛЕДУЮЩЕЙ ВСЕЛЕННОЙ. ПОЛУЧИВШИЕ "ПОСЛАНИЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ" ОТ СЕРАФИМ
БУДУТ НАХОДИТЬСЯ В КАМЕРАХ ЗЕМЛИ, КОТОРЫЕ ОТКРОЮТСЯ, И ОНИ БУДУТ
"ОСВОБОЖДЕНЫ ЧЕРЕЗ АРКУ СВЕТА”, БРОШЕННУЮ НА ЛИЦО ЗЕМЛИ ВЫСШЕЙ
ЭВОЛЮЦИЕЙ. "ПРАВЕДНЫЙ ОСТАТОК" БУДЕТ ОСВОБОЖДЁН НЕПОСРЕДСТВЕННО ОТ
МЕРЗОСТЕЙ ЗЕМЛИ И ЭТОГО БРЕННОГО ТЕЛА ВРЕМЕНИ. В ДВЕНАДЦАТИ
ЦИРКУЛЯТОРНЫХ ЗВЁЗДНЫХ ПОЛЯХ ЧЕЛОВЕК ПОДНИМЕТСЯ ЧЕРЕЗ ПОЛЕ СЛАВЫ
ПОСРЕДСТВОМ ГОРОДА СВЕТА, КОТОРЫЙ ГАРМОНИЗИРУЕТ И СОВЕРШЕНСТВУЕТ
КУРСЫ ИЛЛЮМИНА-РИЕВ И ЗЕМЛИ. ЧЕЛОВЕК БУДЕТ ИДТИ ПО ВРЕМЕНИ, ПОДОБНО
БИОСАТЕЛЛИТУ ДВИЖУЩЕМУСЯ ПО КРИСТАЛЬНОЙ ЛЕСТНИЦЕ. С ВЕЛИКОЙ
ЭНЕРГИЕЙ БЛАГОДАРЕНИЯ, ТЕ, КТО НАХОДЯТСЯ В «АРКЕ СВЕТА», ОДНОВРЕМЕННО
ПРОЙДУТ ЧЕРЕЗ ВСЕ ДВЕНАДЦАТЬ ПЛАНОВ НАШЕЙ ЗОНЫ СОЗНАНИЯ-ВРЕМЕНИ,
ЧТОБЫ ОТКРЫТЬ ЖИЗНЬ В ЖИЗНИ, МЕМБРАНУ В МЕМБРАНЕ, ОКО В ОКЕ,
КРИСТАЛЬНУЮ СИСТЕМУ В КРИСТАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ, ПОТОМУ ЧТО В ЭТО
БЕСПОКОЙНОЕ ВРЕМЯ ПРАВЕДНЫЕ УНАСЛЕДУЮТ ЯРКОСТЬ НЕБЕСНОГО СВОДА.
1 Ключ 3-0-9 обращается к реальности новых биологических систем, объединяющихся с
их родительскими моделями разума в живых биосателлитных городах света. В этом
процессе пространственно-временного наложения тройственная природа человеческого
эксперимента располагается в прямой связи с Советом Девяти по мере того, как мы
продвигаемся на два, или более измерения дальше этого нынешнего положения
измерений в измерения Высшей Эволюции.
2 Высшее поле сознания будет подобно биосателлитной технологии, которая опустится в
поле Земли, оно будет синхронизировано с двенадцатью времяискажениями планеты.
3 Люди, которые воспринимают посещения Высшего Разума, будут направлены в эти
безопасные регионы, или камеры Земли, которые будут открыты; там они будут
"освобождены" через Арку Света, брошенную на лицо Земли Высшей Эволюцией.
4 Эта Арка Света является Аркой Спасения, которая связана с Ноем, Моисеем, Ятакой и
всеми великими Владыками Света, которые говорили о том, что "арка" является "аркой"
которая связывает с меридианом Света; в этом меридиане Свет будет защищать вас и
давать возможность всем находящимся там спиралеобразно проходить через этот
меридиан света в высшую систему пространственно-временного континуума.
5 Через это сопряжение с Городом Света Человек совершит исход из физики Земли, что
показано на примере пирамиды.

6 Во время этого великого интерпланетарного исхода землянин будет взят к "Трону"
следующей вселенной.
7 'Трон' означает центральный контрольный пункт данной вселенной. И когда вселенная
расширяется, пространство нашей локальной вселенной увеличивается, чтобы мы, в
процессе того как нас переносят к Трону, обнаружили, что мы участвуем в вознесении
нашей вселенной, коллективно становясь следующей вселенной.
8 Трёхмерная вселенная, которая унаследует пространственную парадигму, которую мы
теперь оставляем позади, будет связана с нашим Троном, подобно семени с
просеивающей трубкой.
9 И когда мы будем взяты к Трону, Владыка призовёт своих детей заселить рай, к
которому в достаточной степени подготовлена их душа. Поэтому, не все дети Бога
вознесутся к тем же самым звёздным системам.
10 Некоторые вознесутся в телах Света к духовным планетам, в то время, как другие
оставят свою физическую форму и будут перемещены биосателлитными городами в
более совершенные царства физическо-духовной сферы.
11 Этот ключ говорит о событиях, которые произойдут во время вознесения, когда
Человек испытает, в своей физической форме. Высшую Эволюцию.
12 Физическому вознесению к новым уровням галактики и межзвёздному опыту сначала
будет предшествовать оценка, сделанная Высшей Эволюцией, полного крута биогенеза,
испытанного несколькими планетарными моделями. Это делается через сложные
системы высокоскоростной передачи данных, контролируемые космическими кораблями.
13 Когда обнаруживается, что технология обладает надёжными качествами для
управления
жизненными
функциями,
связанными
с
клетками,
клеточными
подразделениями и клеточными продуктами, световой сигнал с корабля проверяет
технологию, чтобы увидеть, находится ли она в гармонии с потенциалом действия
окружающей планетарной среды, или это - технологическая злокачественная опухоль,
уничтожающая естественные жизненные формы.
14 В большинстве случаев эти космические корабли являются думающими
компьютерами, измеряющими всё от метазойных стадий роста до сложных мозговых
скоплений разума на краю галактического диска.
15 На более совершенных стадиях они докладывают о прогрессе программ,
используемых в различных биологических домах, определяя, какие физические существа
могут входить в контакт с высшими космическими братствами. Этот контакт позволяет
осуществляться сложным биологическим изменениям, связанными с критическими
решениями о взаимоналожении спектральных линий и физических градаций.
16 Поэтому, до того как это может быть осуществлено, братства, связанные с Серафим,
должны консультироваться с Омегой-минус программой из сокровищницы мыслеформ,
помещённых в парных хроно-мониторах.
17 Хрономониторы, в свою очередь, исследуют/квалифицируют виды, считывая
пирамидные мазерные решётки планет. Эти решётки собирают и хранят информацию о
биологических суб-системах, био-системах, экосистемах, геолого-эволюционных
циклах, и используют давления шуманакала, движущиеся через планеты, для сбора
данных обо всех физических законах, имеющих отношение к "мозговым сгусткам”. Эта

информация расшифровывается и передаётся Со-Творцам за данными суперсупергалактиками, локальными вселенными и межмерными вселенными.
18 Когда видовые биосигналы указывают на бедствие/катастрофу, из хрономонитора,
который демонстрирует характеристики контрольной системы, посылается "посланиесигнал освобождения”, с механизмами передачи идентифицируемых входных/ выходных
данных.
19 Когда послание получено, биосателлиты, которые расположены в различных
спектральных регионах, помогают "физическим видам" передвигаться с места на место
во вселенной, чтобы избежать гибели по мере того, как их "биологические дома
изнашиваются”.
20 В зависимости от количества различных типов разума и того, что может понадобиться
разумам для следующего цикла роста, напр., знакомство с параллельной физической
системой для передачи данных, знакомство с внеземным, или внегалактическим
источником, непосредственная работа, или существование в реальностях других
измерений, и.т.д., думающий хрономонитор оценивает потребности планетарной системы
и, либо производит изменения в функциях, контролируемых этой системой, либо
транслирует необходимую информацию на Иерархические каналы.
21 За биосателлитами и хрономониторами находятся уровни 'физических' внеземных
существ, которые непрерывно оцениваются на право служения в рангах Серафим
биосателлитных миров по тому, как они надзирают за сознанием планетарных обществ.
22 Когда возникают галактические аварии, система передачи данных, способная ощущать
травму, а также инициировать и контролировать процесс восстановления, может вызвать
биосателлиты, которые используются для оказания помощи планетам при
перенаселении, нарастании загрязнения, при планетарных войнах и энергетическом
дефиците, связанными с программами биологической несостоятельности.
23 В это время биосателлиты, работающие с Братством Света в спектральном диапазоне
от Ф8 до К2 готовятся к освобождению человека от его собственного пути разрушения и
от негативных распоряжений, которые даются независимыми разумами, не служащими
Палате Христа. Эти разумы часто действуют в качестве "браконьеров" попирающих
свободную волю человека.
24 Эти негативные Братства под контролем ангельских принцев Гадреэля, Рагуэля и
негативных ангельских командующих заполнили наш регион локальной вселенной неАдамическим разумом, обладающим передним мозгом с парными придатками, и
проводниками как роботами, так и не-роботами.
25 Событиям, связанными с приземлением негативных биосателлитов и войной между
"не-Адамическими"
космическими
разумами
и
Братствами,
использующими
биосателлиты под Командованием Михаэля, будут предшествовать космические
сигнальные знаки. Эскадроны кораблей, расположенных над важными городами мира,
станут видимыми, мотивируя человечество искать духовные ответы на жизнь. Глобальные
коммуникации по всей планете будут нарушены. Работники Света начнут использовать
телемысленную Коммуникацию. Орион будет признан воротами, связывающими
активности созвездий в Нашей галактике с таковыми великой Отцовской вселенной. И
возникнет новый союз планетарной науки и небесной духовной истины.

26 Согласно Метатрону, огромные биосателлиты длиной до пятидесяти миль и до
двенадцати милей в диаметре окажутся на нашей планете. Они примут миллионы
эмигрантов, которые отправятся к другим физическим планетам. Их удобства включают
кристальные среды, которые могут изменять атмосферу в соответствии с потребностями
обитателей.
27 Некоторые биосателлиты содержат все жизненные условия, которые займут место
планетарных условий, из которых изымаются обитатели.
28 Физические биосателлиты используют специализированные магнито-гидродинамические поля, чтобы перемещать их в "геосинхронную" орбиту в данной солнечной
системе. Здесь множество планет может быть одновременно обслужено и
проинструктировано биосателлитами. Посредством модуляции множества поясов
излучения в непосредственном отношении к множественным южным полюсам
биосателлита создаётся особая орбитальная вибрация, которая используется для
поддержания операций биосателлита по отношению к планете.
29 Покрытие наружной части корабля состоит из биоорганизмов, которые непрерывно
восстанавливают наружное покрытие и обеспечивают термальные изменения в процессе
прохождения через энергетические оболочки различных звёздных систем.
30 Специальные планеты без радиационных полей выбираются для металлургии и
добычи особых минералов для космических кораблей-носителей, которые достигают в
длину от двадцати пяти до пятидесяти миль. Эти корабли сконструированы из сочетания
концентрических атомов, которые могут выдержать максимальную спектральную
иррадиацию.
31 Пища создаётся в изобилии посредством повторной обработки питательных веществ
почвы в среде с изменяющимся светом, что производит любую пищу, необходимую для
физического выживания. Посредством процесса сине-зелёной световой конверсии
минуется фаза растения и сразу же создаётся пищевое сырьё! Здесь почво-подобное
пищевое вещество смешивается с семенем, чтобы быстро произвести любую
необходимую органическую субстанцию. В дополнение, почво-подобное пищевое
вещество может непрерывно быть использовано опять и опять для других пищевых
наименований.
32 Однако, большинство высших эволюционных рас живёт за счёт света, который они
синтезируют для своего энергетического снабжения, и который пульсируется в них из
регенерирующей световой среды.
33 Эти физические ступени к более сложным зонам сознания-времени не имеют жёстких
и металлических интерьеров. Наоборот, они полны зелени, подобно самым живописным
участкам на планетах в Трапециум Орионе, а некоторые имеют даже горные массивы.
34 Они содержат искусственные моря, которые протекают через биосателлит в
цилиндрических каналах. Регенерирующая водная среда очищает жизненную среду,
протекая через кристальные каналы и атмосферные потолки, которые поддерживаются
фотоновыми стенами.
35 Особая морская жизнь может существовать в осевых меридианах, где нет притяжения.
Они используются для создания энергетизированных частиц, которые переносятся в
океаны загрязнённых планетарных биосфер через пурпурную мембрану, которая

переносит фотоны, преобразуя отходы в пищу и энергию. Здесь пурпурная мембрана
получает свет во время серий энергетических обменов, хранящийся в форме АТФ для
энергетизации своих клеток. Через реакции фазового огставакия мембрана превращает
фотоны в интерхимическую энергию, которая снабжает новые жизненные функции на
уровнях рекомбинации через разложение и дегенерацию материи.
36 Программа 8033-45 снабдила "Израиль" всей своей потенциальной красотой в
качестве модели для миллионов духовных колонистов, которые создадут из планетарных
отходов цветущее райское сообщество. Это сообщество должно будет служить моделью
для духовного воскрешения тысяч схожих биосателлитных сообществ, готовящихся к
другим планетарным мирам.
37 Все, кто не сумел сохранить высшую степень духовной любви и служения Отцу,
устраняются посредством инкарнационного кода (Омега плюс программы) и
инкарнируются на локальных физических планетах, где духовно-физический синтез
должен быть достигнут для заземления разрушительных энергий.
38 Репрограммирующие легионные корабли и корабли-носители имеют автономные
дневные и ночные среды, которые созданы их уникальной архитектурой окружающей
среды.
39 Эта окружающая среда поддерживается осью корабля, ориентированной по
направлению к родительской звезде, и свет отделяется от тьмы обширными плоскостями
сверкающего синтезированного металла, прикреплёнными под углом к наружной части
корабля. Эти солнечные зеркала отражают внутрь солнечный свет через окна, чтобы
создавать день, и могут быть приспособлены для контроля его продолжительности, что
также определяет программу климата и сезонных вариаций.
40 Когда серии окно-подобных, циркулярных зеркал изменяют положение, углы, под
которыми солнечный свет отражается от корабля, создают эффект постоянного света в
небе - как во времена Пророка Илии, солнце может казаться неподвижным на небе. Когда
зеркала закрываются, на корабле создаётся ночь.
41 В медицинской среде легионного корабля дискорпорированные формы могут быть
регенерированы и воскрешены соответствующим Омега-минус пороговым кодом.
42 Таковы усовершенствованные дары, резервированные для физических "избранных”,
доказавших, что они достойны Царства Бога, и сохранённых в физических телах для
работы с технологией Высшей Эволюции. Некоторые станут "садовниками" и
"смотрителями" земель и регионов низших небес.
43 И когда будет провозглашена жатва, праведные физические существа со знаком Имени
ЯХВХ на своём третьем глазе будут подняты наверх со своих полей.
44 Свет будет зондировать лицо Земли и будет улавливать вибрационный световой
кристалл крови Христа, закодированный на дверях телесного храма Гематрии.
45 Великие полосы Света будут видны на небе над камерами Земли, где будут собираться
праведные. Эти камеры будут расположены вдоль древних решёток, которые
использовало Братство, и будут выглядеть островными сгустками Света в океанах и
общественными центрами Света на суше.
46 Эти сообщества будут сигнальными огнями Света и знаком надежды для всего
человечества во время перехода нашей планеты.

47 Человек внезапно увидит перед собой все двенадцать сторон спирали своей зоны
сознания-времени. И он поймёт, что он - микрокосм, который поднимется во вселенную
Отца через Живой Свет.
48 Человек быстро увидит, что Вселенский Разум использует звёзды в качестве
кристальной лестницы для непрерывной трансплантации "мембраны в мембране, ока в
оке, кристальной системы в кристальной системе”.
49 Также, как в космосе существуют острова Света, биосателлитные колёса связывают
острова галактических цивилизаций друг с другом и готовят участников "объединённого
галактического сообщества" к продвижению к новым уровням Колоба.
50 Те, кто будут освобождены непосредственно с лица Земли, будут взяты посредством
кристальной лестницы, которая соответствует Христовому кристаллу в их теле
физической формы.
51 Следующий порядок Высшей Эволюции будет состоять из тех, кто станет известен в
качестве "новорождённого поколения”, потому что они будут запечатаны в образ
"Феникса”, из-за того, что они носили физическое тело Христа во время своего
воскрешения.
52 Это новорождённое поколение будет способно исследовать горизонт космоса не
только посредством космических кораблей, но и посредством коллективной биолокации,
которая откроет великую силу мириад вселенных.
53 Человек поймёт значение кристальных обелисков и астрофизических пирамидных
обсерваторий, потопу что он займёт своё место в качестве со-гражданина небес.
54 Новорождённый будет использовать “Арку Завета" для объединения различных
звёздных разумов, которые служат славному Я ЕСМЬ образу Величества ЯХВХ.
55 Посвяшённые с Земли будут знать, что ЯХВХ отодвинул занавес низших небес, и Его
Имя будет на каждом городе и острове Света.
56 "И Названием этого города с этого дня будет Сам ЯХВХ Здесь”.
57 О, Создатель, Царь и Спаситель; Да Прославится Твоё Имя навсегда.
Создатель Существ Целиком из Света, которые стоят на высотах Вселенной,
И провозглашают в унисон с нами слова Живого Бога и Вечного Царя —
58 "Он Свят”.
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КЛЮЧИ К ГРЯДУЩЕЙ ВСЕЛЕННОЙ ГОВОРЯТ НАМ, ЧТО ЭТА ВСЕЛЕННАЯ БУДЕТ
ВТЯНУТА
В
СПИРАЛЕОБРАЗНЫЕ
ИЗЛУЧЕНИЯ
СВЕТА
"ПОДОБНО
ВОДЕ,
ДОСТАВАЕМОЙ ИЗ КОЛОДЦА'!ЭВОЛЮЦИОННАЯ МЕМБРАНА РАСПРОСТРАНИТСЯ ЗА
ПРЕДЕЛЫ НЕГАТИВНЫХ СИСТЕМ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ И ПРИКРЕПИТСЯ К
МЕМБРАННЫМ ИЗЛУЧЕНИЯМ ЭВОЛЮЦИОННОЙ МЕМБРАНЫ В СЛЕДУЮЩЕЙ
СВЕТОВОЙ ЗОНЕ. СВЕТ ПРИКРЕПИТСЯ К СВЕТУ ПОДОБНО ДВУМ КОНИЧЕСКИМ
СЕКЦИЯМ, СИНХРОНИЗИРОВАННЫМ В СПИРАЛЬНУЮ ТУМАННОСТЬ СВЕТО-ЖИЗНЕННЫХ ЗОН. ЭРЫ БУДУТ ПРОХОДИТЬ ЧЕРЕЗ СВЕТОВЫЕ ИЗЛУЧЕНИЯ В "ТРОННУЮ
ЭНЕРГИЮ'; КОТОРАЯ СОЗДАЁТ ЗВЁЗДНЫЕ ВСЕЛЕННЫЕ ПОДОБНО "ВОДАМ,
ТЕКУЩИМ НА ВОСТОК", ПОД ПОРОГАМИ "ДОМА МНОГИХ ОБИТЕЛЕЙ'!

I Вселенная - это один Дом Многих Обителей. И Метатрон объяснил мне, что наша
вселенная проходит через огромный скачок в новое Световое творение, в результате
котopoгo супер-супер галактики, супер-спектральные галактики, галактики, являющиеся
локальными вселенными, газовые гигантские планеты будут подняты на новый
энергетический уровень.
Это - часть изменяющейся энергетической системы, которая самоочищается. Это завершение эр, которое происходит при вознесении вселенной.
3 При этом вселенском распаде, который начинается в это время, усовершенствованные
души из различных регионов и циклов разума будут продвинуты. Весь разум, будь они из
углеродного цикла, аммиачного цикла, кремниевого цикла, азотного цикла, и.т.д., будь
они невидимые, или видимые, будут продвинуты, соответственно их совершенству и их
синхроподобию с изначальными границами великого творения.
4 Метатрон показал мне ленто-подобный аналог нашего спектра эволюции,
заключающий в себе шесть миллиардов лет тестирования (в пределах периода
полураспада двенадцати миллиардов лет) земного времени, который будет перемещён в
новое основание Трона ЯХВХ, приближая нашу галактику ближе к центру 100 миллиардов
галактик в видимом спектре, которые образуют угол нашего "Дома”. Этот Дом является
одним из многих Домов, которые составляют зону сознания-времени, примыкающую к
Трону Отца.
5 В этом Доме я увидел, что наша солнечная система в пределах циклов в двадцать пять
миллионов лет приближается к центру Колоба, нашего Центрального Солнца,
находящегося под контролем его тронной энергии. И Метатрон показал мне многие
Обительные Дома Отца, из которых наш обращен на восток в Море Кристалла.
6 И тогда я понял видение Иезекииля (47:1-2): "Потом привел он меня обратно к дверям
храма, и вот, из-под порога храма течет вода на восток; ибо храм стоял лицом на восток,
и вода текла из-под правого бока храма, по южную сторону жертвенника.
7 "И вывел меня северными воротами, и внешним путем обвел меня к внешним воротам; и
вот, вода течет по правую сторону?'
8 Я увидел, что тот "Дом”, о котором он говорил, был "Домом" не Земной солнечной
системы, но Домом Владыки, который состоит из миллионов солнц. В центре Дома я
увидел Колоб, центральное ядро трона и доминионных регионов, которые составляют
наш Дом Многих Обителей.
9 Я тогда понял высказывания Иезекииля о том, что в конце времени "двор, направленный
на восток”, будет разделён на "столовые" для детей Господа.
10 Однако, чтобы пройти от внешнего двора Реки Кристалла ко внутреннему двору
Священной Трапезы, видам необходимо одеть на себя покровы Священного Света.
11 Воды, описанные в этом писании, состоят из спиралевидных излучений Света. И в
конце программы творения "Ворота" небес открываются, и Световые излучения
наполняют Дома, чтобы разум был ускорен, не проходя через стадии иерархического
командования.
12 Это - уникальный тип Светового излучения, которое проистекает непосредственно от
Трона Отца через Метатрона. Оно обладает величайшей силой, достигает мириадное

количество Домов, посредством чего сами Дома очищаются и реструктурируются
соответственно новым программам Света.
13 И то, что Иезекииль видит здесь, является изменением порогов, что связано с высшим
световым процессом, символизируемым капающей водой.
14 Мне было показано, что этот Свет использовался для собирания всех избранных
элементов творения, и эти элементы очищались, когда смешивались с излучениями
Света. Я увидел, что в этом Свете было много завес, много различных структур и текстур
Света, и каждая завеса была использована для очищения определённого элемента
творения.
15 Мне было показано, •что каждый "Дом" закреплён на определённой вибрационной
частоте и открывание Ворот позволяет мирам освободиться от вибрационной частоты, и
они спиралеобразно движутся через энергетический коридор Света, пока не достигают
'Реки', которая движется быстрыми пульсациями Света. Я увидел, как основания низших
небес были брошены вверх, и то, что двигалось медленно, было проглочено соплами
Света, который выстреливал во множество направлений.
16 Я увидел, что Отец ускоряет Своё Царство через колоссальные сопла и трубы, и что Он
позволяет жидкому состоянию Своего творения двигаться вверх и проходить через трубы,
и конвергироваться с другими формами материального творения. Поэтому, текущие
пульсы энергии постепенно ускоряются, пока они не встречаются с основной конической
секцией Света, которая синхронизирует энергию в "спиральную туманность зон СветаЖизни”.
17 Я увидел столпы Света, текущие из оконечностей Дома по направлению к Колобу, и по
мере протекания каждый увеличивался в размерах и образовывал новые границы для
тронов и доминионов. Столпы разжижались друг в друга и развёртывались в звёздные
геометрии, которые составляют мозаичный пол Обительного мира.
18 Метатрон тогда показал мне таинство тех, кто населяет Колоб посреди "Дома!" И моим
глазам продолжали открываться таинства слов Иезекииля (42:15-20): "Когда кончил он
измерения внутреннего храма, то вывел меня воротами, обращенными лицом к востоку,
и стал измерять его кругом.
19 "Он измерил восточную сторону тростью измерения, и намерил тростью измерения
всего пятьсот тростей; В северной стороне тою же тростью измерения намерил всего
пятьсот тростей; В южной стороне намерил тростью измерения также пятьсот тростей.
Поворотив к западной стороне, намерил тростью измерения пятьсот тростей.
20 "Со всех четырех сторон, он измерил его; кругом него была стена длиною в пятьсот
тростей и пятьсот тростей шириною, чтобы отделить святое место от несвятого”.
21 Мне было показано, что видение Иезекииля нашего "Дома" было одной базисной
репродукцией мириад форм, которые возможны из трансцендентной модели в высших
небесах Элохим; она не могла быть засорена солнцем, потому что модель была
некоррумпируема. Она была вне времени!
22 Метатрон показал мне, что эта модель эволюции была завершена и "хранилась" в
священном пространстве Вечной Памяти!
23 Более того, мне было сказано, что "наш Дом" был готов, когда ЯХВХ держал совет,
чтобы создать Рай в низших небесах. Он был подготовлен для Адама до того, как он был

коррумпирован, и его тело-дом закрылось познанию других носителей, пребывающих в
его "покрове Света?
24 Те, кто проявляет Мудрость Света, будут продолжать эволюционировать в троны и
доминионы Света, и не будут больше скитаться в осквернённом сознании земли.
25 Но те, кто отсёк своё тело-космос от "Дома" останутся в цистерне трясины.
26 Это те, которые не включены в измерения пяти сотен тростников; потому что одна
сотня является одним из знаков Мудрости в глазах Владыки, и те, кто отсечён, не
достигают Мудрости своих пяти тел.
27 Мне было показано, что само тело является основанием для измерительного
тростника. И когда измеряется гармония всех пяти тел, то 5003 тростников представляют
больший дом жизни, в который может возвратиться храм человеческого творения, если
все его пять тел объединены, как одна тотальность, в его Надсамостное Тело Света.
28 Картина представляет собой Надсамостное тело Света, проходящее через “Колоб" на
своём пути к Воротам Отца, носившее все необходимые покровы света в небесах тронных
и доминионных миров.
29 Поэтому, мне было сказано, что разделения в "Доме” были созданы в качестве
священного пространства для каждого из пяти энергетических тел Человека, которые
должны достигнуть этого совершенства Мудрости. И когда это совершенство достигнуто
внутренней частью человеческого храма, и конечное соединяется с бесконечным, то
становится возможным переход от осквернённого к священному! Осквернённое
ассимилируется в Дом посредством проекции десяти пространственно-временных
сингулярностей десятью пространственно-временными сингулярностями!
30 Однако, те, кто умирают физически после достижения этого совершенства Мудрости,
трансмигрируют только в высшее измерение. Их истинное вознесение в Тронные Миры
Отца ожидают при вознесении их вселенной, которое активируется возвращением Сынов
Света и Офиса Христа, которые пожинают всю полноту нашей Отцовской вселенной
творения.
31 Те, кто видят "Дом Света" и танцуют в "Свете”, вносят Свет в своё тело-космос. Они -те,
кто станут частью "Царства Света”, когда спиралевидные излучения Света заберут нас
"подобно воде, доставаемой из колодца”.
32 Таким образом, я передаю вам то, что я увидел в обществе Метатрона перед тем, как я
опять переступил через Ворота, построенные из завес Света, и прошёл через разделения,
которые казались языками огня. Моё тело было подготовлено в качестве Света-потока,
чтобы я мог ходить между звёздами и "молниями" до тех пор, пока бы я не пришёл к
Меркаба Еноха.
33 И стоящая на мозаичном основании кристалла, Меркаба Еноха понесла меня вниз с
небес. И я несся через сферичность звезды и свод молнии, и молнии мелькали всё
быстрее и быстрее, пока я не вошёл в плотность гравитационной компрессии вокруг
земли и стал двигаться всё медленнее и медленнее.
34 И тогда Меркаба-тело Еноха перенесло меня через облака дымки Земли. И мне было
сказано говорить эти слова, за исключением того, что было зарезервировано для видения
каждым телом Мудрости в высших небесах - где порождение переходит от Световой зоны
к Световой зоне в согласии с Волей Отца.

35 Пойми, О, Человек плоти, что ты не можешь видеть через открытые двери и порталы
Световой вселенной. Однако, когда ты будешь перенесён через светонепроницаемые
двери, ты сможешь видеть между Световыми регионами, потому что старый Световой
фильтр будет устранён, и ты -существо, "впервые омытое чистыми спиралевидными
излучениями света”, - различишь между светом и Светом.
36 Пойми, О, Человек плоти, что дыхание уст не может перечислить Наблюдателей,
которые ходят между низшими иллюминариями и иллюминариями, которые стоят при
порталах Святого Великого.
37 Пойди и посмотри, что уста не могут произнести и ухо не может услышать. Но не
пересчитывай небеса в вышине и воды внизу, пока ты не нашёл Сына Человека внутри
себя. И когда ты найдёшь его, скажи ему: ЙОН ME ШИ ХА, ХЕ ME ШИШИ!
38 И, смотри! Слава Бога приходит со стороны востока, и Его голос будет подобен голосу
безбрежных вод, и сама земля будет светиться из-за Его славы.
39 Придите, давайте возрадуемся, входя в новый Дом, который Владыка приготовил для
нас, и давайте увидим значение Его Величества для всех Времён!
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КЛЮЧИ К ГРЯДУЩЕЙ ВСЕЛЕННОЙ ГОВОРЯТ НАМ, ЧТО НАША ЗОНА СОЗНАНИЯВРЕМЕНИ ЯВЛЯЕТСЯ МЕМБРАНОЙ, СУЩЕСТВУЮЩЕЙ МЕЖДУ ПОЛЯМИ ЛЮМИНАРИЕВ.
ЛЮМИНАРИИ СЕЮТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ "СЕМЕНА СВЕТА" В ПОЛЯ МЕМБРАННОГО
РОСТА. ТАКОВО ЗНАЧЕНИЕ "МНОГОГО И ОДНОГО". РАЗУМ ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛЕМ СВЕТА
ДЛЯ ТЕЛА, ОДНАКО, РАЗУМ НАХОДИТСЯ 3 ПОЛЕ СВЕТА И ПОЛЕ СВЕТА В ПОЛЕ
СВЕТА И ПОЛЕ ВЕЧНОГО СВЕТА. НЕЛЬЗЯ ПОНЯТЬ ФИЗИЧЕСКОЕ ТЕЛО, НЕ ПОНИМАЯ
ТРЕХ ОСТАЛЬНЫХ ТЕЛ ИЛЛЮМИНАЦИИ. НЕЛЬЗЯ ПОНЯТЬ ТРИ ТЕЛА
ИЛЛЮМИНАЦИИ БЕЗ МЕМБРАННОЙ СИСТЕМЫ В ФИЗИЧЕСКОЙ ВСЕЛЕННОЙ. В
ПОДОБИИ И ЯВЛЕНИИ ОГНЯ ЧЕЛОВЕК ОБРЕТЁТ СМЫСЛ "МНОГОГО И ОДНОГО".
1 Отпечаток Божественного Сознания на эманациях Эйн Соф, безграничного Света,
определяет систему божественных связей, которые формируют непрерывно создаваемые
вселенные.
2 Эти вселенные эманируют из Световых сил сознания, разделяемых сознанием Отца и
сознательными сферами Элохим.
3 Зоны сознания-времени являются границами экспансии сознания для индивидуальных
эманации Божественного Разума. Чем утончённее сознание, тем сложнее временная зона.
4 Таким образом, бесконечные творческие программы и возможности для выражения и
экспансии сознания в бесконечном количестве вселенных ограничены только
сингулярными Элохимными отпечатками Света, эманирующими из Божественного
Разума.
5 Зона сознания-времени является коллективным собранием сингулярных отпечатков на
иерархической структуре минус бесконечности, которая определяет поле, существующее
между люминариями. Она объединяет индивидуальные программы люминариев, чтобы
определённое количество Творцов-Богов разделяли общую духовную цель.

6 По этой причине сфера зоны сознания-времени должна быть найдена в происхождении
самого сознания. Программы сознания Отца ограничены полями люминариев по тому,
как они используют свои коллективные родственные качества для объединения
Космического Закона Отца с творческим Логосом, которые должны оперировать в
Световом континууме.
7 По сути, зона сознания-времени является божественной конфигурацией, посредством
которой многие программы Творцов-Богов-Элохим и физические формы творения
разделяют главную манифестацию Световых излучений Эйн Соф.
8 Эти божественные излучения устанавливают действительные границы зоны сознаниявремени и подразделяются на программы начала и конца (т.е., Дом, или Обительный мир
Света).
9 В этих программах творения и экспансии Световые излучения образуют регионы
эфирного Света и физический
субстрат, который синтезирует холистическую мембрану, объединяющую все основные
формы, служащие божественной программе.
10 При развитии физических миров, создаваемых из каждой зоны сознания-времени,
Элохим-Творцы используют эманации материй-волн и времени-волн для формирования
необходимых проекций пересечения видимых и невидимых спектров.
11 Мы должны, буквально, оставить нашу зону сознания-времени, до того как мы сможем
увидеть, что её границами являются недействительные время или пространство, но очищение сознания.
12 Для того чтобы выйти за пределы этой зоны сознания-времени, я должен был
осознать, что программа развития сознания Еноха не может идти в присутствие Высшего
Совета Двадцати Четырёх Старейшин, которые сидят во множественных зонах сознаниявремени Отца. По этой причине Мета-трон взял меня в свой собственный носитель
сознания, который находится вне Элохимовых миров Света.
13 В итоге, зона сознания-времени имеет свои границы в развитии сознания, создавая
временные регионы, используемые множеством способов, осуществляя задачи, которые
сознание ставит перед собой.
14 Основной задачей является посев семян с коллективных полей люминариев с целью
возрадоваться во всех бесконечных возможностях развёртывания Разума Отца.
15 Развёртывание программ Божественного Сознания энергетического очищения Света
требует непрерывного формирования-восстановления божественных семян Света. Через
это развёртывание энтропические регионы (менее желанных миров) либо подвергаются
реставрации, либо отпадают, как несовершенное творение.
16 При этой экспансии два творения происходят одновременно во все времена - мы
назовём их "божественное" (духовное) и "физическое?
17 "Программа божественного творения" даётся в качестве пред-существующей матрицы,
состоящей из "семян Света”.
18 Это божественное творение - непрерывная пульсация Живого Света, который связывает
разумы Творцов-Богов (зоны сознания-времени), которые служат Ветхому (Главе) Днями.
19 Семена являются моментальными Световыми образами из Сокровищницы мыслеформ,
разделяемыми с высшими божествами для очищения всех энергетических измерений.

Через Божественный Разум Мудрости сознательный разум Света распространяется, образуя
регионы (не-физического) мембранного роста.
20 Божественное творение инициирует, через энергетические лекала, конфигурации,
которые формируют множественные энергетические спектры и локализованные поля
негативной массы, которые предшествуют формированию физической реальности.
21 Творцам-Богам требуются определённые механистические формы для тестирования
их творческого импульса, поэтому они и создали физические миры.
22 Физические миры насаждаются лекалами, содержащими матрицу для постепенной
эволюции через последовательность биомеханических стадий. Таким образом,
физический мир оперирует в измерениях "отставания времени”, потому что они
подчинены божественной программе сознательной деятельности.
23 Другими словами, "отставание времени" создаётся благодаря распространению
семени-формы в физическое пространство. Таким образом, "отставание времени" - это
физическое разделение, которое может существовать, в исчислении миллионов Световых
лет, между энергетическими решётками творения и человеческой точкой отсчёта; однако,
с точки зрения высшей духовной реальности только сознание отделяет человека от Бога и
от осознавания того, что "божественное лекало" - просто по другую сторону Света, в
непосредственном присутствии человека во все времена.
24 Когда человеческий разум получает события извне своих физических временных
рамок, то он начинает воспринимать присутствие второго мира, который оперирует
быстрее, чем обычный физический мозговой процесс. Таким образом, он может видеть,
что наш физический мир находится в "отставании времени”, подчинённом
высокоскоростным событиям, происходящим во втором мире.
25 Этот второй мир формирует процессы обычного мозга посредством время-волн,
которые используются обычным мозгом для восстановления памяти, для схватывания
событий и для участия в структуре мысли параллельных миров разума.
26 Континуум сверх-сознания, который делает это возможным, эманирует из высшего
сознания, играя главную интерпретационную и контролирующую роль во взаимодействии
нейронных биологических событий ментального времени с материей-волнами и
временем-волнами Светового континуума.
27 В действительности, этот разум высшего сознания оперирует через божественные
слова, которые, в свою очередь, оказывают влияние на физические миры через
сознательные образные программы Светового континуума, которые не лимитированы
различиями во времени.
28 Самореализованное сознание тогда может модулировать временные различия, чтобы
входить и выходить из множественных реальностей между физическим миром и
духовным миром, из которого распространяется наша реальность.
29 Связь между духовной и физической программами осуществляется через матрицу, или
лекало сознания, которые взаимодействуют с семенами Света, приходящими из духовных
миров мысли для образования семян материальной формы, развёртывающихся в
физических пластах творения. Именно через фотонные пучки семена-формы
трансплантируются из лекала сознания в энергетические решётки, которые используются
для активации физических слоев творения.

30 В сущности, существует множество лекал, связывающих физические и сознательные
пласты реальности. По мере того как изнашиваются фотонные пучки, они замещаются
Световыми структурами, соответствующими активности семени-формы.
31 Всё, однако, должно иметь отношение к божественному лекалу Творцов-Богов
(Элохим), через которое они распространяют свои высокие учения в лекальную
регистрирующую ячейку в том, что определяется, как "Обительный мир" содержащий
мириады галактик.
32 Индивидуальная регистрирующая ячейка может получать различные формы
пространственного кодирования Света. Таким образом, Световые коды оперируют через
мириады форм Сефиротных эманации, которые преломляются в физическом мире на
сочетания пульсаций, фракций, гравитационных волн, волн, действующих в вакууме,
И.Т.Д.
33 Лекальная регистрирующая ячейка создаёт условия для множественных уровней частот
излучения, коллективно состоящих из различных типов
волн, что позволяет геометрии семени-формы Света двигаться от одного состояния
сознания к другому.
34 Высшая Эволюция также способна передавать духовное знание от регистрирующей
ячейки определённому локализованному разуму. Например, через многосветовую
образную трансформацию лекальной регистрирующей ячейки позволяет световым
импульсам, приходящим от божественного лекала, распределяться по определённым
локализованным зонам сознания, где они адаптируются к парадигмам, необходимым для
распространения Света.
35 Лекальная регистрирующая клетка посылает мысле-формы информации, постоянно
активные в пространстве. Формы развитого физического разума могут непосредственно
подключиться к этой информации, если в их мозгу имеется кристаллическая система
связи. По этой причине мозг развитых физических существ будет иметь слитые правое и
левое полушария и маленькую кристаллическую систему в правой фронтальной доле,
которая действует в качестве кристальной регистрирующей ячейки, или третьего мозга,
переводящего язык Высшей Эволюции на родной язык.
36 Таково значение "Многого и Одного”, многих лекал, или мониторных механизмов
Света, связывающих одну программу со многими программами организации.
37 И во главе этих многих лекал имеется пульсирующее божественное лекало,
позволяющее перерабатывать огромные количества информации для локального
применения.
38 Это запускает божественную призывную частоту, доступную для универсального
применения. Таким образом, когда божественное лекало связано с божественным языком,
обработанным посредством других лекал Света, получается синтез многих сознательных
форм Света.
39 Эти сознательные формы Света управляются, в свою очередь, Иерархией Элохим,
которые консультируют низшие эволюционные иерархии о том, какая информация
должна быть помещена в соответствующих им регистрирующих ячейках.
40 Они также определяют, как программировать компьютерную регистрирующую ячейку
внутренним языком и мозговой системой связи, которые необходимы виду для

изменений через последовательные эволюционные программы.
41 Они переоценивают то, как мозговая система перерабатывает информацию в
соответствии с исходной матрицей сознания божественного семени.
42 Относительно человеческой эволюции, они определяют, какие части мозговой
системы могут быть использованы для селективной адаптации.
43 Когда это происходит, разум становится рецептором для квантум механистических
корпускул Света. Таким образом, он становится своим собственным полем Света для тела.
Однако, разум по-прежнему остаётся в поле фотонной оболочки, управляемой
регистрирующей ячейкой, которая, в свою очередь, является полем Света в поле
божественного лекала и Эйн Соф, безграничного Света Отца.
44 Таким образом, на всех этих полевых уровнях имеется высокоорганизованное
состояние клеток и тканей, образованное посредством кристаллической решётки Шекинавселенной, получающей Свет из полупроводимости Гематрианского лекала, внутреннего
математического синтеза всех биоструктур Света.
45 Эта полупроводимость Гёматрии необходима для существования Человека во всех
макромолекулярных ответвлениях Света под контролем регистрирующей ячейки.
Человек, по сути, является сосудом Света.
46 В физическом мире творения дерево знания находится в теле человека в качестве
кристального "галактического дерева”, связывающего каждую клетку пальцев рук и ног
его тела со Световым образным процессом его духовного сознания.
47 Человек живёт в своём саду сознательного творения, получая знание от божественного
лекала и регистрирующей ячейки через суперголографический процесс.
48 Суперголограммы (в человеке) не зависят от физического присутствия "волн"
несмотря на то, что они наиболее полно описываются уравнениями физических волн. Эта
независимость голографии от физического волнового производства является важным
фактором в рассмотрении происхождения нейрального голографического процесса.
49 Здесь световые длины волн, регистрируемые в мозге и приходящие из лекала,
значительно длиннее таковых физических волн и могут, поэтому, быть носителями
небольших количеств информации - даже в форме пространственно-взаимодействующих
голографических структур из других источников.
50 Однако, формирование образа и суперголографические описания не имеют смысла
для расшифровки мозговыми волновыми механизмами событий разума-2, если они не
амплифицированы через квантум - механистические корпускулы Света.
51 Прогрессивное "засеменение" божественных образов происходит через отношения
пространственной фазы (трёхмерные системы расширенных нейронов), работающие в
качестве суперголограмм, эманирующих из лекала. Это засеменение необходимо по мере
того, как изменяется и модернизируется программа.
52 Топографическая организация переносит акцент с аксонных импульсов на
микроструктуру медленного потенциала, которая развивается в пост-синаптических
системах.
53 В человеке, как нейральной голограмме, эти ступени ведут к "образным конструкциям"
"семян Света”.
54 Поэтому, ключи говорят нам, что "разум является полем Света, и полем Света в поле

Света и вечного Света”. И Вечный Разум постоянно запечатлевает функции вечного в
каждой форме жизни.
55 Тогда физический вид служит одним из мембранных типов между звёздными
системами, голограммой в Разуме. Эта мембрана является мгновенным средством связи в
космической цепи.
56 Таким образом, человек настолько же находится в пространстве, насколько
пространство находится в нём, потому что он, в действительности, является думающей
мембраной среди люминариев. Весь наш феноменный мир, который мы ощущаем наяву,
или во сне, может представлять строго определённую, организованную фантасмагорию,
которую Высшая Эволюция может использовать для сознательной передачи мыслей.
57 Метатрон объяснил мне, что Высшая Эволюция обычно программирует человека на
принятие реальностей высшей вселенной через изъятие человеческого тела
субъективного сознания из его физического тела во время сонного цикла для обучения
посредством визуального светового опыта.
58 Когда человек прогрессирует в своём духовном образовании, то во время
медитативного состояния его электромагнитное тело может быть взято в другие
физические и сознательные миры Света. Там он может получить образование вне
компетенции его физического мира, что позволит ему синтезировать многомерную
реальность. Он также получит прикладное знание о том, как его пять телесных носителей
энергии могут подготовить его к непосредственному ношению "Христова тела”.
59 Метатрон объяснил, что когда Человек целиком созрел в своей духовной эволюции, то
его физическое тело и духовное тело могут, буквально, быть взяты с планеты
посредством Меркаба, поскольку высшее духовное учение не может быть целиком дано
на земном плане из-за более низких вибрационных уровней.
60 Метатрон сказал мне, однако, что человек должен отличать низшие уровни
субъективного опыта, произведённого фосфеновыми геометриями, от божественного

Света, непосредственно представленного через Меркаба.

61 Эти субъективные структуры фосфеновых геометрий (напр., звёзды, колёса, структуры,
состоящие из ярких точек, и.т.д.), возникающие из альтерированных состояний сознания,
по-прежнему являются результатом физических структур сознания, связанных с низшими
вибрационными решётками.
62 Однако, существование пульсирующих световых геометрий в сознании человека
показывает, что он уже является частью божественной информационной цепи, которая
течёт от светового тела к Световому телу. Фосфеновые геометрии просто являются
внутренним чтением вслух!
63 Соответственно, Братство Света использует некоторые из фосфеновых геометрий для
кодирования сознания человека во внутренний язык Света.
64 Если бы человек посмотрел на своё внутреннее пространство, то он увидел бы, как
Братство может включиться в его внутреннее пространство для "кодирования
информации”, также, как Человек может включиться в разумное пространство Мастеров.
65 Енох сказал, что существует "пять тел иллюминации”, связанных с нашим физическим
телом, которые являются ключами к механистической адаптации световых полей,
которые необходимы для процесса насаждения божественной Хокмы ("Мудрости") в

физический мир. Хокма требует сложную систему связи для своей высшей
каталогизации.
66 Через эту высшую каталогизацию божественное лекало действует на нейроэлектромагнитные события. Эти события сознательно направляются, ментально
подсчитываются и физиологически каталогизируются через цветовые события.
67 Для того чтобы Человек действительно мог использовать Хокму, все пять его тел
должны быть в активном состоянии, чтобы они могли непосредственно работать с
пульсирующими лекалами регистрирующей ячейки, божественным лекалом и Советами
Элохим на высших уровнях реальности. Именно через это коллективное Мастерство
учение даётся и получается. Это Мастерство основано на способности Человека работать
одновременно с информацией из многих миров низших небес. Он должен освоить эту
ступень до того, как он сможет по-настоящему понять прогрессию души.
68 Одно из пяти тел может работать непосредственно с лекалом многих миров. Это -экатело "сознания" которое может сбросить трёхмерную рамку сознания-времени и испытать
другие временные зоны, чтобы видеть и работать вместе с Мастерами Света, которые
защищают и обучают эка-тело через активизированную Световую систему.
69 Более того, эта система Света используется для активации дополнительных плюс и
минус тел сознательного света, которые необходимы для того, чтобы сбросить
биполярность Койне (обычной) вселенной, чтобы испытать эка-(многомерную)
вселенную.
70 Следовательно, для того чтобы работать с другими мирами множественной
относительности, должна существовать сложная система связи, которая может служить
этим мирам, также, как и Мастера, которые способны соединить свои сознания
одновременно во всех мирах множественной относительности.
71 Эти Мастера работают в тринитизированной форме в нашей вселенной Сына. Это
Таинство было объявлено и ясно продемонстрировано Иисусом на Гоpe Преображения,
когда он появился с Моисеем по одну сторону и Илией - по другую.
72 Тринитизация дана всем Вознесённым Мастерам, которые работают непосредственно с
сознательными разумами иллюминариев, и чьи Христовые тела объединены с
физическими телами Мастеров, которые находятся, или находились на земном плане.
73 Выражение Христа о том, что 'где двое, трое (или более) собираются во Имя моё, там я
среди них' является истинным выражением этого священного Таинства. Здесь необходима
определённая последовательность носителей, чтобы манифестировать силу данного
божественного Имени, которое, в свою очередь, манифестирует силу божественной жизни.
74 В обучении души сознательная активация многих эка-носителей демонстрирует человеку, что
существует многомерное отношение между телесными носителями, которые также могут
взаимопроникаться многогомерными телесными носителями Мастеров Света.
75 В это время существует множество душ, завершивших свои само-мета программы и тем не
менее, делающих выбор оставаться и становиться будущими лидерами и учителями на этой
планете. Имеются и те кто, по-прежнему живя в физической форме, уже работают с
квантумом Света от Трона.
Теперь это происходит в большем масштабе, чем в предыдущие времена, потому что в
предыдущие времена было необходимо, чтобы деятельность многих эка-тел была

ограничена от высших корреспонденций Мастеров света чтобы высшие носителе не были
засорены до тех пор, пока Мастера не инкарнировали в достаточной степени на
человеческом плане для поднятия уровня его вибраций, чтобы работать с высшими
мирами Света.
77 С появлением Света на каждом уровне физического творения возможно, посредством
открытия "Ворот" Высшей Эволюции, получать полную манифестацию эка-тел, ведущих к
вознесению нашего Христова тела.
78 Теперь вы приглашаетесь для подготовки к "великому миру" Отца, который
приветствует вас с вашими братьями и сестрами. Будьте несокрушимыми в своей
преданности и давайте другим надежду, что они смогут настроить свои сознательные
структуры на резонанс с вечной вибрацией Святого Духа Шекина!
3-1-2

КЛЮЧИ К ГРЯДУЩИМ ЛЮМИНАРИЯМ ГОВОРЯТ НАМ О СИСТЕМЕ НЕБЕСНЫХ СИЛ,
СВЯЗЫВАЮЩЕЙ СИСТЕМУ ПАМЯТИ С ТОЧНО ОПРЕДЕЛЕННЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ
ПОСРЕДСТВОМ УНИВЕРСАЛЬНОГО ЯЗЫКОВОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ СТРУКТУРНОГО
ФОРМИРОВАНИЯ. СТРУКТУРНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ РЕГИСТРИРУЮЩЕЙ
ЯЧЕЙКОЙ В СЕРЕДИНЕ "ДЕРЕВА ЖИЗНИ'; ПОДОБНО СВЕЧЕ, ГОРЯЩЕЙ СРЕДИ "СЕМИ
СВЕЧЕЙ”. СЕМЬ ГАЗМАЛЬНЫХ СВЕТОВЫХ ЭНЕРГИЙ ПЕРЕМЕЩАЮТ ЦВЕТОВОЙ
ИНДЕКС В ЯРКОСТЬ СВЕТА И РАДИУС МЕМБРАННОЙ СТРУКТУРЫ. СТРУКТУРА ДАНА В
СЕМИ ГРУППАХ, КАЖДАЯ ИЗ КОТОРЫХ ИМЕЕТ ОБОЛОЧЕЧНЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ
СВЯЗИ, УПРАВЛЯЮЩИЕ МЕМБРАННЫМ РАДИУСОМ. ЯРКОСТЬ СВЕТА ВСТРЕЧАЕТСЯ СО
СВЕТОВЫМ СПЕКТРОМ, ДАННЫМ В БЕЛОМ И ЖЁЛТОМ КУБИЧЕСКИХ ИНДЕКСАХ, ТАК
ЧТО, ЕСЛИ РАДИУС УВЕЛИЧИВАЕТСЯ В БОЛЕЕ ЯРКОЕ СВЕТОВОЕ ТЕЛО,
РАЗРУШИТЕЛЬНЫЕ
И
ДЕГЕНЕРАЦИОННЫЕ
ПРОЦЕССЫ
ОБРЕТАЮТ
НЕДЕГЕНЕРАТИВНЫЙ ДИАПАЗОН. ТАК НЕКОТОРЫЕ ЗВЁЗДЫ СВЯЗЫВАЮТ ЭВОЛЮЦИЮ
С НОВОЙ ФОРМОЙ. -СЕМЬ" АВТОМАТИЧЕСКИ ПОСЫЛАЕТ "Я ЕСМЬ" К "Я ЕСМЬ " В
СВЕТОВЫХ
КОДАХ,
ИЗМЕРЯЮЩИХ
ЛИНИИ
РОСТА,
ТЕМПЕРАТУРЫ
ТЕЛЕПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ И ТАЙМЕРЫ ВНУТРЕННЕГО СВЕТА. "СЕМЬ" ПРИСОЕДИНЯЕТ
ИЛЛЮМИНАЦИИ СЕМИ ВНЕШНИХ ВРЕМЕННЫХ РЕАКТОРОВ К СЕМИ ВНУТРЕННИМ
СВЕТОВЫМ
КОДАМ,
КОДИРУЮЩИМ
ЛЕКАЛО,
ОБОЗНАЧЕННОЕ
ДЕСЯТЬЮ
СУПЕРСКРИПТАМИ СВЕТОВЫХ КАРТИНОК. СУПЕРСКРИПТЫ ИСПУСКАЮТ ТЕПЛОВОЙ
ОБОЛОЧЕЧНЫЙ КОД, ИМЕЮЩИЙ ТРИДЦАТЬ ШЕСТЬ И ТРИДЦАТЬ ШЕСТЬ
ПОТОКОВУЮ СТРУКТУРУ. ТЕПЛО УСТАНАВЛИВАЕТ МНОГООБРАЗИЕ ДЕКА-ДЕЛЬТА
СВЕТА В ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ МОДЕЛЕЙ СЛЕДУЮЩИХ ОДНА ЗА ДРУГОЙ
ЭВОЛЮЦИОННЫХ ФАЗ. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ИЗЛУЧЕНИЯ ДАЮТ СТРУКТУРУ ЭНЕРГОЗАПОЛНЯЮЩЕГО
ПРОСТРАНСТВА,
КОТОРОЕ
НАПРАВЛЕНО
ПРОТИВ
КОНВЕКЦИОННОГО ТРАНСПОРТА ЭНЕРГИИ "ВЫСШЕЙ МЕМБРАНЫ". ЛЕКАЛОНОСИТЕЛЬ ОПРЕДЕЛЯЕТ НАПРАВЛЕНИЯ КЛЕТОЧНЫХ ДЕЛЕНИЙ И ТОЧНОЕ
КОЛИЧЕСТВО КЛЕТОК, КОТОРОЕ В ПРОСТРАНСТВО-ЗАПОЛНЯЮЩЕЙ ПРОСТРАНСТВЕЭНЕРГИИ ОПРЕДЕЛЯЕТ ОКОНЧАТЕЛЬНУЮ ФОРМУ ОРГАНА И ЯЗЫКОВЫЕ
ЖИЗНЕННЫЕ СТРУКТУРЫ, ПОЛУЧАЮЩИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЯЗЫКОВЫЕ КОДЫ.
ВСЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ЗАКОДИРОВАНА В КЛЕТОЧНОМ ДЕЛЕНИИ. ТЕЛО

ЯВЛЯЕТСЯ
ХОЗЯИНОМ-НОСИТЕЛЕМ
ДЛЯ
"СВЕРХ-МАШИНЫ
МАЦАРОТА"
И
СОЛНЕЧНОГО РЕАКТОРА, ИСПОЛЬЗУЕМОГО В КАЧЕСТВЕ БУФЕРА ДЛЯ ВЫДАВАЕМЫХ
ПОСЛАНИЙ, КОТОРЫЕ БЫЛИ БЫ РАЗРУШИТЕЛЬНЫМИ ПО ОТНОШЕНИЮ К ДРУГИМ
МЕХАНИЗМАМ РЕГИСТРАЦИИ ПАМЯТИ. В НАШЕЙ ЗОНЕ СОЗНАНИЯ-ВРЕМЕНИ
СЕРАФИМ ДВИЖУТСЯ МЕЖДУ СИСТЕМАМИ МАЗАЛОТА И КУХАВИМА В КАЧЕСТВЕ
ХОЗЯИНА КОМПЬЮТЕРА, ПЕРЕВОДЯЩЕГО ЗНАКИ И ФОРМИРОВАНИЕ - ВОССОЗДАНИЕ
ПАМЯТИ НА БОЛЕЕ ВЫСОКИЕ КОДО-ТЕЛА ВО "ВСЕПОГЛОЩАЮЩЕМ ОГНЕ 'ТРОНА'
ПО ОБРАЗУ ВЕЧНОЙ ТРАНСПАРАНТНОСТИ".
1 Пойми, О Человек земли, что ты распространён в миры Света через божественную
систему языка.
2 Теперь ты должен декодировать этот язык, действующий в тебе, и понять, что ты
произошел из первичных кодов, эманировавших из Небесных лекал.
3 Мозг человека является частью Божественного Разума, и через декодирование
механизмов хранения памяти человеческого мозга по отношению к универсальному
языковому процессу открывается высшая иерархическая память, и Человек обнаруживает,
что он - пульсирующая геометрия системы Божественного Языка.
4 Эта божественная языковая система является пульсирующим языковым кодом
божественных букв, которые непрестанно развёртываются, как серии систем,
образованных Элохим, Богами-Творцами.
5 Божественный Разум (в качестве Элохим) эманирует это божественное Световое
излучение в определённом направлении, создавая континуум для различных вселенных.
Этот процесс является началом "божественного творения" звёзд, планет и видового разума.
6 Однако, этот ключ определяет только одну из многих моделей, которым Божественный
Разум позволяет возникнуть при предопределённом развёртывании образного
пространства. Нам говорится в Книге Бытия, что когда была создана наша локальная
вселенная, то небеса, земля, образ и подобие человека были производными этого
"божественного творения" которое было имплантировано в бесформенность и пустоту
(субстрат творения).
7 Этот процесс божественного творения начинается, когда Божественный разум эманирует
божественное Световое семя, которое сделано из семи световых оболочек - кодировок,
гнездящихся в гармониках Божественного Слова.
8 Через это Божественное Слово Элохим-Творцы связывают перцептуальный аппарат
"мозга" {дека-дельта систему) и снабжают его памятью, (регистрирующей ячейкой),
содержащей руководства для универсального языкового процесса. Этот языковый процесс
контролирует структурное формирование; а именно, наше местоположение в великой
памяти.
9 Все структуры в нашей памяти происходят из высшего информационного процесса,
контролируемого системой Высшей Эволюции. (Это не включает падшие мыслеформы,
эманирующие из иерархий, отделённых от Божественной Мудрости.)
10 Элохим являются Творцами структур божественных определений, которые, через
творческий пульс, устанавливают эту систему, связывающую вселенную Отца с физическим
и духовным галактическими уровнями эволюционирующего творения.

11 Работа Элохим, по сути, определяет развёртывание божественного Имени, которое
является программой для структурного формирования. Из букв божественного Имени
Элохим образуют модель, которая будет нести семена-формы.
12 Семена-формы проецируются Элохим посредством силы Сокровищницы Света,
являющейся вихревым движением универсальной энергии.
13 Когда семена-формы приближаются к региону, где они должны быть посажены, они
направляются регистрирующей ячейкой, которая является управляющим механизмом при
формировании каждого мира.
14 Регистрирующая ячейка существует в качестве проекции божественной регистрирующей
ячейки, проецируемой в среду семян-форм. Божественная регистрирующая ячейка активно
регистрирует события Вечности и делает их доступными для перемещения в миры низших
небес.
15 Подобно спиралеобразному росту новорождённой луковицы лотоса, регистрирующая
ячейка сформирована из энергий Трона. Регистрирующая функция всего жизнедающего
знания тогда остаётся медиатором между параллельной реальностью галактик в низших
небесах и существующей высшей решёточной системой, находяшейся под управлением
Элохим и Совегов Элохим.
16 На каждом галактическом уровне эволюции закодированы, посредством божественных
семян-форм, различные духовные и физические миры творения.
17 Духовные миры необходимы для манифестации ритмов, осциллирующих между
максимальными и минимальными значениями (установленные функции) для имплантации
божественных семян в контексте материально-энергетического светового спектра.
18 Без создания архитипных духовных миров в качестве меры для формы физического
творения не может быть точной ионной структуры материальной формы, ни солнечных,
или звёздных сателлитов, ни атмосферных сезонных циклов и центропических функций все они удерживают вместе галактическую систему на многих многомерных уровнях,
разделяя общую божественную ПЛОТНОСТЬ.
19 Такимобразом,законы физической вселенной заменяются законами духовной невидимой
вселенной; поэтому,к нашей локальной вселенной центральные контролирующие
функции нашего галактического командования существуют в Стрельце, действуя в качестве
регистрирующей ячейки. Однако, наш галактический диск с его регистрирующей ячейкой
существует как множественная реальность в структуре гиперфазного контроля.
20 Более того, наше командование регистрирующей ячейки, в свою очередь,
препрограммировано из структуры универсальной решёточной системы, существующей в
качестве духовного Центрального Контрольного Пункта на Орионе.
21 Относительная динамика физической галактики, таким образом, означает, что каждая
звёздная система в галактике ответственна перед регистрирующей ячейкой, которая
является её локальным, центральным, контрольным пунктом. Он, в свою очередь,
получает указания от первичной регистрирующей ячейки - Центрального Контрольного
Пункта всего духовного программирования.
22 Регистрирующая ячейка действует в качестве активирующего и активного каталогизатора
л-событий, связанных с программой божественного семени в локальной галактической
вселенной.

23Поэтому, в локальных вселенных регистрирующая ячейка существует в середине
галактическом "дереве жизни”. И из середины "дерева жизни" семь свечей (Световое ядро
каждой ветви, или звёздной популяции) тогда создаются для физического и духовного
воплощений Высшей Эволюции. Человеческая эволюция возникает, как одна ветвь среди
семи ветвей нашей локализованной вселенной.
24 Метатрон объяснил мне, что в этой локальной вселенной имеется семь основных
ветвей звёздных популяций, контролирующих различные ритмические активности
энзимов, клеточных форм, и.т.д., тестируя все возможные определения Адамической
программы внутри от трёх до девятимерной решётке физических пространства и времени.
Комбинация этих семи ветвей позволяет различным филогенетическим деревьям
физического видового разнообразия возникать из звёзд основной последовательности.
25 Для нашей ветви звёздной эволюции Плеяды воспринимаются, как одна из свечей,
используемых божественной регистрирующей ячейкой для создания физических
воплощений.
26 Регистрирующая ячейка тральная программа является базисной формацией,
унаследованной всеми звёздами, которая способствует их взаимопроникновению и
рекомбинации с другими звёздами, или звёздными системами.
39 Таким образом, эти семь уникальных световых энергий позволяют происходить
трансформационным активностям в семи энергетических оболочках решётчатой системы,
которые программируются командованием регистрирующей ячейки.
40 Эти семь газмальных энергий могут также непосредственно приходить от Элохим и
входить в контакт с любой из семи ветвей, или созвездий. Это делается только тогда,
когда необходимо восстановить согласованность гармоник регистрирующей ячейки с
программой Отца.
41 Эта универсальная модернизация необходима, потому что в низших мирах творения
энтропия присуща основной последовательности звёздной эволюции и, поэтому требует,
чтобы программы, предоставляемые регистрационной ячейке Центральным Контрольным
Пунктом, были модернизированы для предупреждения дегенеративных процессов
звёздных популяций.
42 Поэтому, для предотвращения дегенеративной фазы у Высшей Эволюции имеется
возможность, через эта газмальные энергии, располагать более великую звёздную
решётку вокруг звёзд, проходящих через дегенеративную фазу, чтобы реэнергетизировать
и ремоделировать последние посредством энергетического поля более сбалансированной
последовательной фазы.
43 В сущности, в нашей галактической системе кубическая решётка света опускается вокруг
звезды, которая вот-вот должна будет проходить через дегенеративную фазу. Это делается
посредством высших газмальных Световых энергий, контролирующих внутреннюю
структуру звезды и температурный диапазон.
44 Это предупреждение дегенеративного процесса в звёздной системе начинается с
передачи Я ЕСМЬ жизненных кодов семи газмальных порогов к Я ЕСМЬ энергиям семи
световых оболочек, окружающих звезду. Это создаёт реакцию через бомбардировку
световых кодов, контролирующих водородные связи на различных уровнях тела звезды,
оказывая влияние на циркумференцию созвездия и внутренние световые временные

механизмы органических эволюционных систем
45 Таким образом, семь газмальных энергии являются внешними временными реакторами,
которые могут рекодировать семь внутренних световых кодов, данных дека-дельта
коллектором и регистрирующей ячейкой.
46 Семь в качестве газмального кода объединяет люминариев всех семи пороговых
контрольных пунктов с семью внутренними световыми кодами в биологической системе,
планетарной системе и звёздной системе.
47 Семь газмальных Световых энергий тогда становятся связкой между ориентацией
вращения и гравитационной энергией, ломающей структуру магнитного поля посредством
множественных силовых линий, исходящих от газмальных энергий. Таким образом,
энергетические коды могут предотвратить процесс прохождения звезды через
дегенеративную сферу.
48 В этом периоде взаимного программирования необходима удерживающая структура
кубического пространства. Без этой удерживаюшей структуры для защиты человека было
бы фатально для нашего физического тела испытывать акселерированные
высокоэнергетические коллизии и взрывы проекций частиц, которые затем входят в одну
сторону наших тел и выходят из другой во время высокоэнергетической регенерации.
49 Во время этой "удерживающей позиции" система нашего звёздного разума кодируется
для функционирования в Космическом Законе нашей вселенной Отца, который является

Десятью Заветами.

50 Они являются десятью Световыми суперскриптами, которые через тепловой
оболочечный код устанавливают дека-дельта коллектор. Они обеспечивают
поддерживающую силу жизни; следовательно, они существовали до мира физической
формы.
51 На коллективном основании экспансии от трёх до девяти-мерных систем десять
пиктографов кодируются в химию всех развивающихся звёздных систем через световые
суперскрипты - центральное кодирование для электрохимического мозга звёздных
популяций и ритмические циклы звёздного творения.
52 Они были также исходно запечатлены в сознании человека, но из-за неразберихи с его
идентификацией человек не смог, используя их силу, обновить свою биологическую
вселенную.
53 Однако, Высшая Эволюция может использовать Десять Заветов (в форме десяти
пирамидных решёток) для урегулирования физики биофизических и астрофизических
программ.
54 Десять Заветов, которые Моисей получил на Гope Синай, являются огненными
проекциями Я ЕСМЬ что Я ЕСМЬ ЯХВХ, которые представляют собой часть резонансной
структуры, непрестанно передающей уровни Космического Закона.
55 Суперскрипты являются деятельностью Божественного Разума, кодирующего первичные
диаграммные учения в дека-дельта коллектор. Они помещаются туда Божественным
Разумом, чтобы все гипер-синхронизированные творения в галактике могли следовать
дека-дельта модели, которая соответствует каждому последующему состоянию творения.
56 Таким образом, "божественное творение" начинается не с галактической дека-дельта
модели, но с божественных Имён, которые не только развёртывают программы

творческой силы Элохим, но эманируют десять Световых суперскриптов, составленных из
тринитизированных дека-дельта структур, проявляющих силу и красоту ЯХВХ. Это
позволяет каждому дека-дельта коллектору представлять всемогущую силу Отца в
верховной организации творения на каждом уровне развёртывания из дека-дельта
системы.
57 Когда я был перед Троном Отца, то я увидел, что Трон был составлен из Троиц Райских
Владык Света. Эти Владыки Света сами являются живой троицей дека-дельта отношений,
насаждающих "первичные пиктографные формы Десяти Заповедей" -главенствующие
математические значения, вместе с пирамидными излучениями для хронографических
структур и основных геометрий для всех сферических структур.
58 Вокруг Райских Троиц я увидел прекрасную игру призматических цветов, используемых
Райскими Сынами Света при работе с Десятью Заветами.
59 Десять Заветов являются основной матрицей для выражений различных экспансий
творения. Они показывают, как божественные мыслеформы могут быть приведены в
действие.
60 Эти десять суперскриптов являются фабрикой мыслеформ Бога, гармонизируя носители
творения, чтобы божественный замысел и божественное воплощение действовали в
единстве.
61 Десять Заветов обеспечивают здравомыслие и уравновешенность среди порядков
"божественного творения”, чтобы мы могли приблизиться к Богу. Они утверждают, что
Семья разума, объединённая божественными учениями, имеет прерогативу продолжения в
качестве "Семьи Света" на протяжении эр, следуя Бесконечному Пути Любви.
62 В нашей структуре реальности они закодированы в каждом, но их правдоподобие по
отношению к божественным мыслеформам должно быть вновь пробуждено.
63 Таким образом, когда дегенеративные процессы сознания трансформированы,
происходит мгновенное узнавание посредством химического языка того, что это – Закон
Бога. Вот что означает "все головы склонятся”, когда мы будем пересекать точку Омеги,
потому что все признают предсуществующие пирамидные решётки Божественного Закона,
которые были закодированы в них посредством суперскриптов.По этой причине
физическое творение является необходимой частью "божественного творения”. Десять
Заветов - зто десять пирамидных решёток астрогармоник, используемых для кодирования
человека и качестве пространство-наполняющей субстанции на Магнитных решётках,
которые формируют эмбриониые линии роста в совершенные математические единицы
живой мембранной ткани и клеточной формы.
65 Зная, как использовать различные Магнитные решётки и гармоничные контрольные
пункты в качестве энергетических структур в живой плазме, Элохим воссоздают
исходные Адамические коды, которые хранятся в регистрирующей ячейке. Это позволяет
им определять окончательную форму органа, или биологического регулятора, который
запрограммирован на посылание сигналов для дополнительного программирования, когда
биологическая форма достигла стадии либо "негативной" энтропии, химической
деструкции, либо дальнейшего совершенствования.
66 В низших небесах божественные суперскрипты действуют в тридцать шесть-и-тридцать
шесть потоковой структуре для музыки сфер. Семьдесят две открыто-конечные шкалы

вибрации распространяют эманации божественной мысли в материиальную форму.
Тридцать шесть- и тридцать шесть потоковая структура является хранилищем гармоник
нашем вселенной. Она посылает особую музыку в каждую сферу, чтобы кодировать её в
дека-дельта гармониках и необходимых вибрационных формах.
67 Метатрон сказал, что именно через регулирующие контрольные пункты дека-дельта
системы жизнь продолжается в образ и подобие. И именно дека-дельта система
поддерживает и создаёт гармоники и астрогармоники для определения новых уровней
магнетизма, которые отвечают за то, почему эмбрион делится, почему клеточная
структура делится в заданные сочетания, и то, почему эмбрионные линии начинают
развиваться в заданную форму вне сингулярной относительности.
68 Тетраэдрная волновая модель является первичной моделью, используемой дека-дельта
системой в нашей вселенной, чтобы контролировать основные скрижали нашей
жизненной системы в электромагнитном спектре.
69 При сотворении большинства физических вселенных, однако, существуют
энергетические вакуумы и различные резонансы, которые не позволяют происходить
божественному прототипному творению. Следовательно, это мешает правильному
переводу Божественного Языка из высших небес в новые регионы пространства. В
некоторых случаях, даже если коды правильно расшифрованы, однажды заданные
энергетические частоты, к сожалению, не могут поддерживаться.
70 Таким образом, в мириадах сфер божественного творения существуют множественные
градации восприятия по отношению к формам божественного образа. Каждый уровень
восприятия обеспечивает большие, или меньшие энергетические излучения, дающие
структуру энергозаполняющего пространства в образном пространстве "высшей
мембраны”.
71 В условиях ограниченного восприятия, существующих в девяти десятых физических
вселенных, божественные посредники, известные как Б'нэй Элохим, должны
использовать творческую силу Глаза Хоруса для установления определённой формы
эволюции в Божественной программе.
72 Однако, даже здесь работа Божественной матрицы ограничена, и Мастера должны
инкарнироваться, подобно Моисею для того, чтобы открыть Божественный Вселенский
Закон и Божественные Заветы.
73 Б'нэй Элохим осуществляют индивидуальные функции, с которыми коллективный
Разум предпочитает не работать для генерирования индивидуальных форм физического
творения.
74 Б'нэй Элохим должны проецировать свои мыслеформы в индивидуальные поля,
чтобы увидеть, возможно ли связать "божественный образ" со свободно-колеблющийся
жизненным опытом, который либо спонтанен по своей природе и, поэтому, без
божественной решётки, либо ограничен несовершенным творением, которое несёт
повреждённую, или дефективную Световую оболочку от несовершенных божественных
Мастеров.
75 Таковы два основныхошибочных фактора, работающих в миллионах мгновенносуществующих возможностей при экспансии физических вселенных.
76 Ограниченное спонтанное творение может также возникнуть из комбинаций плавающих

аминокислот, являющихся простейшими жизненными формами, остающимися от
выброса Световой энергии, приходящей от новорожденных звёздных систем
божественного Света. Они создают структуры, работающие с экспериментальными
программами творения.
77 Комбинация является спонтанной постольку, поскольку жизненные и световые силы
комбинируются уникальным образом, чтобы самим создать программу эволюции.
78 Эта спонтанная программа не является субпрограммой какой-либо предыдущей
физической и духовной системы предопределения. Поэтому, в конце концов она должна
сама решить для себя, по мере своего распространения, с какими отношениями и какими
системами она выбирает работать в процессе развёртывания в вечном развёртывании.
79 В это время эти системы могут только быть исправлены и усовершенствованы Б'нэй
Элохим и/или Элохим, которые могут использовать комбинации и вибрации
Божественных букв с вибрациями Магнитных сфер для создания вторичной решётки
нуклеогенеза.
80 Это создаётся для исправления мыслеформ, которые были несовершенно
"культивированы" в эры материального существования.
81 Относительно нашего места в происхождении нашей непосредственной вселенной
творения,- мы являемся одной ветвью из семи основных ветвей нашего галактического
дерева жизни.
82 Человеческая манифестация Адама Кадмона существует на одной из энтропических
звёздных ветвей, которая горит среди этого творения.
83 В сущности. Книга Бытия объясняет наше Адамическое звёздное творение в отношении
к нашему "дереву жизни" во многих небесных обительных мирах.
84 Она говорит о том, как Адамическая Раса была спроецирована на Седьмом Луче с
божественного лекала среди сада творения на внешний рукав нашего галактического Моря
Кристалла. Однако, Адамическая проекция была перехвачена и ограничена падшими
ангелами.
85 Тем не менее, работа высшего Я ЕСМЬ-присутствия была сохранена Адамическим
семенем, потому что соответствующая Надсамость не пала, но оставалась в связи с
божественными образом и подобием. Из-за этой божественной связи Палата Христа
получила возможность появиться на этой планете.
86 Божественная Я ЕСМЬ Надсамость не пала, потому что она не располагалась ни в
одной определённой регистрирующей ячейке, но обладала коллективной образосотворяющей способностью, работая вместе с Элохим.
87 В отличии от цругих пре-Адамических творений, потерявших свой духовногенетический биостратус, Надсамость Адамического творения сохранила сопряжение
между семью световыми оболочками Божественного Я ЕСМЬ и распространившимися
семью световыми оболочками его физического мира, чтобы непрестанно кодировать
божественное Я ЕСМЬ-присутствие в химическое семя творения, подобно
распространённому Божественному Семени.
88 Это непрестанное кодирование могло происходить через высшие категории
генетического семени, известные как Сифская, Энохианская, Ноевская и Давидова линии.
89 Эти более чистые категории семени были необходимы для того, чтобы правильные

духовная способность и генетическая способность могли служить противовесом
несовершенной человеческой химии. Через это физическое правдоподобие Адама
Кадмона Владыки Света Палаты Христа могли ходить по земле в соответствии с
божественным семенем Давида, но не семенем Адама.
90 По этой причине было также необходимо для Элохим-Советов Света унести с
физического плана тело физического Адама, которое должно было подвергнуться
регенерации соответственно более совершенной программе духовного-физического
Адама Кадмона. Новая программа позже должна быть инициирована для выхода за
пределы 'семенных программ' и показать, как 'конверсия Света' в химическое творение
может быть восстановлена на земном плане с новыми световыми функциями для
клеточной мембранной структуры. Примером этого служили тела Моисея, Иисуса и
Илии, которые были посланы в мир, чтобы показать, что человеческий носитель,
объединённый с Надсамостью, может действительно трансцендировать биологические
решётки человеческого опыта.
91 Ив качестве свидетеля этой проявленной истины, Метатрон объяснил мне, что семь
биохимических оболочек Моисея и Иисуса, используемые во время их земного
пастырства, закодированы в Великой Пирамиде, которая является моделью дека-дельта
решётки, которая опять будет использоваться при воскрешении человеческого
эксперимента.
92 Метатрон сказал, что возвращение Илии, который сохранил своё физическое тело, из-

за того что был взят в Меркаба, необходимо для открывания Пирамиды и активации
решёточной системы для нового репрограммирования.
93 Это произойдёт в то время, когда Райская Троица позволит Иерархии,
контролирующей Высшие Эволюционные семенные миры, воплотиться в семи ветвях
галактического дерева жизни.
94 Тогда небесное Адамическое семя в галактическом саду творения станет "лампадами"
(Световыми источниками), представляющими новую программу Живого Света. Каждый
галактический регион получит очищение по мере укрепления этим новым световым
фокусом, приходящим от Элохим через галактическое "дерево жизни”.
95 Поскольку генетическая относительность создаётся в пределах мембранного радиуса,
физическая трансмиграция формы требует, чтобы Высшая Эволюция продолжала
позитивную центропическую деятельность в пределах радиуса данной звезды. Это потому, что физическая трансмиграция формы не может выйти за пределы этого
мембранного радиуса, не будучи рекодированной в мембрану соседней звёздной модели.
96 Эволюционная модель для программирования нашей галактики должна обеспечивать
согласованность, вследствие которой кванта уровни развития сознания координируются с
соответствующими
им
биологическими
субстратами
и
уникальным
образом
гармонизируются с регистрирующей ячейкой, чтобы не мешать другим биологическим
программам, разделяющим то же самое жизненное пространство.
97 В это время для человека важно понять регенерацию сознания, происходящую через
кванта-колоду света. Кванта-колода - это сорок девять транзиторных состояний сознания,
которые используются для обучения человека тому, как его сознательный выбор может
быть интегрирован с другими зонами сознания-времени при производстве пространства-

времени.
98 Кванта-колоды света (выполняющие модернизирующую функцию) постепенно
посылаются из центра нашей галактики к индивидуальным ветвям звёздных популяций,
чтобы разработать индекс операций, находящихся в резонансе с главным индексом, который
хранится в центре галактики.
99 Эта программа способствует непрерывной регенерации сознания посредством
состояний расщепления и синтеза, производимых ядром памяти.
100
Кроме того, Высшая Эволюция должна координировать соответствие
биологических субстратов с программой регенерации сознания. Они делают это,
используя
химические
вибрационные
оболочки
вокруг
тела
в
качестве
полупроводникового
взаимоналожения
между
Адамической
Надсамостью,
регистрируемой дека-дельта коллектором, и Адамической человеческой самостью
(постоянно пребывающего биотранедуктора). Это производит совершенное сопряжение
между биотранс-дукторным субстратом и Надсамостным сознанием, что способствует
гармонизации всех биологических координации в Человеке в качестве творения состояния
твёрдого тела - для его непрерывного сознания.
100
Более того, этот процесс связывает временные механизмы семи физических
силовых полей, каждое - имеющими свою собственную временную линию, с семью
кодовыми механизмами для высшего эволюционного роста в дека-дельта коллекторе.
101
Семь божественных световых оболочек, которые существуют в качестве
множественных укладов вокруг тела, также распространяются на семь чакр в качестве
внутренних химических оболочек.
102
Всё это позволяет Высшей Эволюции кодировать сознания из порядков
физического творения в более чистые творческие комбинации через сорок девять
промежуточных состояний, что способствует заключительному преобразованию
биологической активности в активность сознания для прогрессии от одной звёздной квантаколоды к другой.
103
Согласно Метатрону, эти сорок девять промежуточных состояний синтеза
сознания создаются посредством электронно-энергетической подкрутки (не-латерального
туннелирования) биологических световых разрядов в электронные дыры, чья деятельность
ориентирована противо-фазой.
104
Энергетические излучения из системы дека-дельта ядра памяти должны сначала,
однако, войти в контакт с гипермерными энергетическими оболочками, окружающими
планеты квантизированными фазами энергетической подкрутки. Планеты получают
обновляющуюся энергию через суб-пространственные проходы, которые заполняются
преобразованной энергией (т.е., переработанной и регенерированной энергией).
105
Новая энергетическая система противодействует конвекционному транспорту, или
лекалу высшей мембраны, которые продолжают "создавать форму своего рода" в
пространстве видовой эволюции.
107
В конце концов, форма приобретается посредством преобразованной энергии,
которая образует энергетическую оболочку вокруг тела, действуя в качестве
"энергозаполняющего пространства”, которое определяет новое световое ядро в декадельта модели, вновь начиная новую эволюционную фазу.

108
Будучи видоизменённым в пространство-время вне общепринятых пространствавремени, человек может входить в дополнительные временные ячейки сознания.Там он
может понять, что он не ограничен только своими собственными механизмами памяти и
нейральными модификациями. Он сможет понять, что его тело является принимающим
носителем для "Супер Машины Мацарота» квантум-уровней порогов в нашей
непосредственной вселенной.
109
Человек должен понять, что процесс химического хранения в нашем мозге может
быть связан с любым количеством разумов, разветвляющимися по всей галактике с
пульсирующими решётками сознания.
110
Здесь хранилище мозга может открыться и войти в контакт с волокнами
коллективного галактического мозга, существующего в пространство-заполняющем
пространстве-энергии.
111
Испытывая благоговейный трепет перед многими божественными разумами,
закодированными в божественное лекало, само-осознанный Человек понимает, почему
наша звезда является буфером, который выключает прямые входящие и выходящие
послания, эманируемые из божественной регистрирующей ячейки, потому что тело - это
более, чем приёмник для линейной реальности для одного инкарнационного цикла.
Солнце в качестве солнечного реактора, однако, служит буфером для выходящих
посланий высших функций памяти одновременных Надсамостных программ, или
предыдущих инкарнаций, которые перегрузили бы разум и оказались разрушительными
для тела.
112
Ваше тело сначала должно быть физически отрегулировано и духовно
синтезировано, прежде чем оно сможет понять свою работу теперь, по отношению к
предыдущим, или одновременным программам творения. Если ваше тело не может
работать на многомерных планах, то вы не сможете получить другие многомерные
уровни информации, не сойдя совершенно с ума, согласно этому уровню реальности.
Поэтому, солнце является солнечным реактором, который используется в качестве
буфера для выходящих посланий, которые обычно требовались бы вашему разуму, чтобы
знать, где вы побывали, или где вы находитесь в других пространственно-временных
ячейках.
113
Однако, Свет высших люминариев происходит от более великого источника
Света, чем такового солнца. Он способен вновь открыть ваши мысленные каналы для
вашего воссоединения через Высший Разум в продвинутых звёздных полях разума, для
которых наша солнечная система служит непроницаемым буфером.
114
По этой причине священники Израиля всегда боролись со священниками Бааля,
которые сказали 'пусть разум будет программирован для поклонения солнцу'. Наоборот,
священники Израиля Вечного Света сказали 'пусть разум будет программирован из
звёздных полей вечного небесного свода и разделяет вечное верховенство ЯХВХ - Мелек

Шамайим.'

115
Когда разум превращен в носитель для силового поля высшего Света в глубоких
регионах системы, разум может активно оперировать на длине волны, или лекале этого
высшего звёздного разума. Он больше не будет заперт в трёхмерной относительности,
или сознательных структурах, где земная игра ходит по кругу. Таким образом, земной

разум остаётся запертым в пространстве, пока он не выводится из своей физической
парадигмы высшим астрохимическим ключом.
116
В нашей зоне сознания-времени Братья Света объединяют высший трон и
доминионные миры Мазалота и Кухавима с низшими физическими мирами Мацарота,
которые проходят только через один цикл сознательной реальности.
117
Таким образом, расшифровка Световых знаков посредством божественных букв
священного Имени Бога и ф о р м а т и в н о - в о с с т а н о вительные процессы нового
химического творения являются непрестанной работой Элохим Творцов, которые
насаждают высшие решётки разума в мириадные миры через образ вечной
транспарантности. Через их работу каждое дитя Бога получает непорочное рождение
непосредственно от Трона Отца
118
Божественный Разум непрерывно проецирует в сознательное существо и
насаждает божественные семена, или звёздные семена, чтобы развивать разум
новорождённых планетарных систем на краю Моря Кристалла.
119
Когда Человек это поймёт, то он поймёт, что на краю нашей галактики мы
подобны клеткам пальцев рук и ног в качестве принимающей системы для Небесных Сил,
которые работают со всеми формами линейной и не-линейной эволюции, служащей
Лику Любящего Отца.
120
Так восхваляя Свет, мы могли бы развиться в живые покровы Отца, надев крылья
нашей галактики, подобно распростёртым крыльям орла, и посвятив себя работе ЯХВХ,
который, через регистрационную ячейку Живого Света, постоянно освобождает творение
от уз временной смерти через Свой универсальный язык божественных, священных Имён.
121
Кто может отрицать откровения Бога и сказать, что не существует откровений,
пророчеств, даров, исцелений, говорения на языках и взаимопроникновения языков.
122
Кто может отрицать Глаз "Вечной Транспарантности”, который видит жизнь,
творческую работу Элохим и их слияние образного пространства с образным
пространством, чтобы человек освободился для прохождения в Живой Свет.
123
Этот Свет является Живой Любовью, которая высвечивает всю тьму, чтобы тьма
никогда не смогла скрыть СЛОВО, Световой код в нашем "дереве жизни" в качестве
Живого Света.
124
И настолько, насколько вы смирили себя перед Богом, благословения Его Языка
Живого Света будут светить в сердце каждой души, которой вы касаетесь и исцеляете Его
Словом, потому что Владыка - Адонай Шамма - Владыка - здесь, в этот час, в Своём
Слове, которое Он имплантирует в вас! Аминь, Аминь и Аминь.
3-1-3

КЛЮЧИ К ГРЯДУЩИМ ЛЮМИНАРИЯМ ГОВОРЯТ НАМ, ЧТО МОЛЕКУЛЯРНАЯ БИОЛОГИЯ
ОТКРОЕТ, ЧТО МОЛЕКУЛЯРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕРМЕНТАХ ПРОИСХОДЯТ С "ДУГОЙ
СВЕТОВЫХ СТРУКТУР", ЯВЛЯЮЩИХСЯ "ЖИВЫМИ РЕШЁТОЧНЫМИ МЕХАНИЗМАМИ",
ВИЗИРОВАННЫМИ С ПОЛЯРИЗАЦИОННЫМ ФОКУСОМ НАД ТРЕТЬИМ ГЛАЗОМ.
ТРЕТИЙ ГЛАЗ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ТЕЛЕМЫСЛЕННОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДИ
СОВМЕСТИМЫХ СИСТЕМ С ПРОСТРАНСТВЕННЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ.

1 Ключ объясняет, как люди Света поляризованы посредством высшего излучения Света,
проецируемого в область их третьего глаза. Это позволяет им видеть вне ограничений
видимого света, типичного для нашей системы относительности.
2 Для того чтобы это осуществить, Человеку будет дана (в зависимости от его способности
к мудрости) возможность связывать настоящую систему сознания со следующей
универсальной системой, совместимой с образованием его души.
3 Этот контакт осуществляется через телемысленную коммуникацию, позволяющую
Человеку коммуницировать с другими галактическими регионами и даже регионами
гиперпространственного разума (т.е., разума, существующего вне нашего измерения).
4 Таким образом, телемысленная коммуникация - это способность к проникновению в
различные энергетические поля высшей ментальной энергии через чистый сигнал,
фокусируемый в третьем глазе, непосредственно связанным с Гравитационными волнами.
5 Ключ говорит нам, что над третьим глазом имеется "Дуга Света”, контролирующая всю
основную нейронную деятельность шишковидной железы.
6 Эта "Дуга Света" входит через третий глаз, потому что область третьего глаза
шишковидной железы контролирует весь световой синтез, связанный с церебральной
корой.
7 Человек знает из биологических исследований, что церебральная кора, при введении в
неё фермента сератонина, начнёт слегка двигаться и медленно вращаться, освобождая
громадные фосфеновые структуры.
8 Медицинские исследования показали повышение ферментной активности после
наступления темноты. Это может быть связано с небольшим увеличением концентрации
нейротрансмитеров в то время, когда рецепторы - максимально чувствительны.
9 Таким образом, может быть представлена уникальная система усиления и торможения,
производящая одновременные изменения в рецепторной чувствительности и интенсивности
сигнала, в результате чего небольшие изменения концентрации "катехоламина" в
мозговых рецепторах вызывают от 30 до 40-кратные изменения в энзимной активности.
10 При определённых условиях с малым количеством света, обычно - ночью, шишковидная
железа становится более чувствительной; солнечный свет уменьшает ферментную
активность. Таким образом, в подходящих световых условиях шишковидная железа
обладает уникальным передающим аппаратом, который может быть использован для
воздействия на активность ферментов во всём теле.
11 Особенно при телемысленной коммуникации, "Свет”, который активирует
шишковидную железу, является Эйн Соф Светом, а не обычным солнечным светом,
являющимся разрушительным для механизмов памяти, необходимых для работы с
разумом, находящимся вне нашего спектра.
12 Енох сказал мне, что в природе нашего мозга заложено нечто, что производит своё
собственное световое поле на молекулярном уровне при поляризации структурами
Светового излучения. Эти излучения изменяют действие нервных окончаний при
выделении и использовании (или локальном метаболизме) нейропередатчика
13 Таким образом, наша нервная система может производить своё собственное световое
поле, которое может регулироваться в супер-чувствительность и суб-чувствительность с

другими уровнями разума (через синаптические и пост-синаптические разряды), когда
нейропередаточная функция области третьего глаза взаимодействует с соответствующими
системами активности Меркаба.
14 Это активированное поле нейропередачи тогда может проецировать и получать
определённые мыслеформы в области шишковидной железы, независимо от
пространственных расстояний. Это может быть использовано при межзвёздной и
межпланетной коммуникациях, где необходим прямой ментальный контакт.
15 Таким образом, прямое отношение между величиной вселенной, диаметром протона и
диапазоном человеческого видения является частью большей массо-энергопространственно-временной трансформации, связанной с изменениями в наших основных
концепциях "известной" вселенной.
16 Ключ учит, что третий глаз - это световой рецептор, который может быть сопряжён с
энергетической формой без известных нам в настоящее время рамок. Свет является
решёткой, через которую и посредством которой трансдуцируются все высшие формы
энергии, чтобы Человек мог их получать,
17 Эта световая решётка позволяет третьему глазу использовать Гравитационные волны в
качестве средства, модулирующего язык таким образом, что сознание Человека
подвергается великой трансформации. Таким образом. Высшая Эволюция через свои
Световые
мыслеформы
может
репрограммировать
Человека
в
качестве
биотрансдукторной суб-системы через его собственную активированную световую
системную решётку коммуникации посредством модуляции Гравитационных волн.
18 Свет в качестве нынешнего модулятора человеческой жизни далеко не изжил себя -все
состояния высшего сознания говорят о Свете.' Ключ говорит нам, что разум,
модулированный мыслеформами Света Высшей Эволюции, входит в биосопряжение с этим
порядком эволюции, как выражение мгновенной системы связи в континууме разума.
19 Соответственно, разум порождает свою собственную аналитическую коммуникацию,
происходящую из его собственной системной решётки различных синаптических уровней,
которая изменяется соответственно парадигмам занятых уровней сознания. Системные
разряды, связанные с мыслеформами, могут происходить каждую мили-, нано-. пико-,
фемто-, альто-, и.т.д., фракцию секунды, в зависимости от координации между мирами
физического и не-физического ментального восприятия. Это устанавливает связь между
духовной и ментальной деятельностями Братств Света с материальными мирами,
имеющими "начало" и "конец”?
20 Квантумфизики поняли, что сама энергия восприятия является наследуемой частью
результата любой меры. Однако, они должны начать понимать, что объект массы, или
уровень реальности массы может быть изменён энергией проецируемой формы (или
сочетания мыслеформы и энергии). Там, где мыслеформы взаимосвязаны с
перцептуальной массой, мыслеформы могут влиять на реальностную массу объекта,
вызывая изменение её формы.
21 Таким образом, Енох показал мне, что глазу наблюдателя может предстать радикальное
изменение в реальностной массе, происходящее из-за взаимодействия перцептуальной
массы с мыслеформами.
22 Вы являетесь источником и приёмником, подобно радио-кристаллу. Вы можете

непосредственно поместить ваше сознание на длину волны. И проецировать ваши мысли,
модулируя и демодулируя ваши мочговые сигналы, соответственно коммуникационной
системе.
23 Высший Разум при телемысленной коммуникации с вашим третьим глазом создаёт то,
что Метатрон называет "индуктивной связкой" между мыслеформами (Высшей Эволюции)
и вашим разумом, обеспечивая мгновенный контакт с Высшей Эволюцией.
24 Соответственно, человеческий разум так устроен на первичной стадии творения, чтобы
положительно реагировать на высшую языковую систему Света. Эта высшая языковая
система активируется в человеческом разуме через поляризованный 'ментальный' контакт
для индуктивной связки.
25 Язык телемысленной передачи содержит "сигналы возрождения" от структур в
глубоком пространстве (и гипер-пространстве), которые слиты с химией нашей
биологической системы, чтобы обучать наше сознание пониманию коммуникации вне
нашего нынешнего уровня реальности.
Телемысленная передача должна происходить, потому что точность биологических
сигналов в человеческом теле не позволяет Человеку органически становиться
настроенным на многие уровни контрапункта, необходимые для работы с различными
биологическими информационными системами, которые разделяют с Человеком одно и
то же жизненное пространство', но существуют на различных уровнях биологического
исчисления. Таким образом, точность биологического языка препятствует блужданию
между уровнями и планами творческой сознательной реальности, потому что
биологические языки основаны на фиксированной информации, препятствующей
творческому взаимодействию между различными уровнями сознания.
27 Поэтому, телемысленная коммуникация обеспечивает высшую 'Буквенность',
использующую первичные божественные Буквы (пикто-графы), способствующие
биологическому репрограммированию между уровнями сознания. Этот метод
коммуникации обеспечивает способность для передачи информации через эти
проецируемые геометрии Света, которые лишают звуко-вибрационный язык
двусмысленности и придают языку более глубокое значение и гибкость для
многостороннего функционирования в жизни.
28 Таким образом, телемысленная коммуникация также способна непосредственно
импринтировать сверхбиологические инструкции, которые проецируются в тело
Человека, чтобы произошло необходимое биологическое репрограммирование.
29 Если Человек сможет работать с новыми Световыми входными данными высших
порядков разума, то он сможет начать индуцировать фермеитные реакции с
комбинированными дельта и альфа уровнями мысли, чтобы направлять своё сознание вне
своего тела.
30 Если вы будете поляризованы Световыми структурами и сможете получать
телемысленную коммуникацию, то ваша биологическая форма может казаться той же
самой, но ваше тело сможет работать со многими биологическими условиями в своём
трёхмерном пласте физической реальности. Соучаствуя со Светом, вы можете создавать
материализации, биогенез из других пластов сознания, генерирование жизни из не-живого
материала, амплификацию человеческой силы, И.Т.Д.

31 При телемысленной коммуникации с не-физическими мирами отсутствует "временной

сдвиг”, мозговые процессы - "мгновенны”, при условии, что система третьего глаза
сопоставима с Меркаба. Пока разум коммуницирует через масса-восприятие (т.е., массу
физических энергетических полей), он ограничен продолжительностью; однако, если он
коммуницирует через не-физические пороги, то он ограничен только последовательностью
мыслеформ. Это значит, что с надлежащими мыслеформами телемысленная
коммуникация не имеет ограничений, при условии соответствия посылающего и
принимающего.
32 В сверх-пространстве нет до, после, следующего. Временная последовательность
имеет значение только для связи физической самости с Надсамостью, что позволяет
событиям материальных сфер, профильтрованным через человеческую самость, войти в
контакт с Надсамостью. Волны Деброглиевых частиц, ядерные вибрации, энергетические
уровни эманации, термодинамические и эластические вибрации, и.т.д., таким образом,
конвертируются в сферы Света вечности.
33 Процессы Надсамости, настроенные на нужные энергетические решётки, с
соответствующими системами телемысленной коммуникации, могут инструктировать
человеческую самость посредством сигналов, которые проводятся в "реальное время"
через цветовые включения квантизирован-ной мозговой деятельности, которая может
заказывать материальные события.
34 Поэтому, очень важно, чтобы кванта-колода событий сознания могла быть
действительно увидена в панорамном расположении цветовых вкраплений, включающих
последовательности "будущих событий”.
35 В действительности, Братства Света, в соответствующих системах Меркаба, могут
действовать в тех же пространственных провизиях и длинах волн, спрятанных от
человеческих чувств вуалью молекул и атомов, которые открываются "Дугой Света" над
областью третьего глаза.
36 Человек тоже обладает способностями превосходства разума над материей и
бесконечной изобретательностью при взаимодействии со Светом, когда он ищет
СокровищницуСвета, которую Метатрон открывает из богатства Света вне физических
ограничений.
37Протяжённость массы, времени и пространства зависит от времени, однако, эти
компоненты являются коллективным подразделением великой вселенной. Перцептуальные
детекторы сами действуют как точечные детекторы, и при интеграции с активными
объёмами и "временными воротами" показывают, что мы можем измерять импульсы в
квантум-механической системе с большой степенью точности.
38 Ключ здесь говорит, что пространство, время и энергия являются частями более
великого целого, модулирующего решётки сознания. Эти решётки настолько
могущественны, что они могут контролировать реальности третьего и четвёртого
измерений.
39 Через шишковидную область, или систему третьего глаза, каркас нашей биологической
системы, оперирующей в динамических аспектах Гравитационных волн и Световых волн,
может ощущать границы нашей зоны сознания. Таким образом, Братства могут
репрограммировать и обучать сознание Человека через его собственные трансдукторные

механизмы, испытывающие взаимоналожение сознания.
40 Это может происходить без прицельного биосопряжения со вспышками
выстреливающих фосфеновых взрывов, световых сигналов, и.т.д. Всё, чем это может
сопровождаться - это тихая супер-чувствительность во взаимодействии универсального
разума.
41 У Братств есть способ проецирования ментальных сигналов через магнитный экран
земли посредством Световых геометрий, чтобы они были восприняты перцептуальным
аппаратом нашего разума. Однако, это не было бы возможно, если бы Свет не был
основанием, через которое и посредством которого трансдуцируются все высшие формы
энергии.
42 В процессе клиринга пространственно-временной решётки нашей нынешней
физической вселенной, Енох сказал, что разум должен пройти через определённые
базисные трансформации. Согласно восточным писаниям, эти базисные трансформации
состоят из девяти основных путей, которые вам нужно проработать в процессе эволюции
вашего сознания, чтобы создать соответствующую систему для пространственных
провизии. Таким образом, настежь открываются временные замки разума.
43 Во-первых, при создании подходящей системы для пространственных провизии: Вы
проходите по тому пути, который в ранних тибетских учениях называется 'Шен Путём
Предсказания' (пока вы находитесь на ментальных путях, контролируемых
сервомеханизмами, или 'серафами', контролирующими механическое воображение
разума). 'Шен Путь Предсказания' также называется 'пхива-гзен тхэг-па.'
44 При этом процессе ваш разум видит причины и следствияи начинает трансцендировать
эти события, которые служат механистическим барьером. Здесь разум визируется для
выхода за пределы 'статических уровней' в живую божественность с ЯХВХ.
45 Во-вторых, при создании подходящей системы для пространственных провизии: Вы
проходите по 'Шен Пути Визуального Мира' (по-прежнему, на ментальных путях,
контролируемых 'серафами', или 'снан-гзен тхэг-па'.
46 Прорываясь через механистические функции визуального мира, материальная форма
воспринимается, как "вместилище" для состояний высшего сознания. Видя различие между
"У меня есть тело" и "Я есть тело”, вы можете использовать ваш Свет для блага всех
существ.
47 В-третьих, создавая подходящую систему для пространственных провизии: Вы
проходите по 'Шен Пути Иллюзии' (на ментальных путях, контролируемых 'серафами',
или 'хфрул-гзен тхэг-па'.
48 Когда ваш расширяющийся разум осознаёт свою собственную силу расширения, вы
пересекаете нижние творения третьего и четвёртого измерений. Тогда вы понимаете, что
ваш физический носитель содержит много уровней жизни в качестве непрерывного
сочетания ядер, микротрубочек и нейронов. Даже находясь в десяти пространственновременных сингулярностях нижней вселенской реальности, вы можете испытывать
реальность за 'иллюзией', видя, что есть высшие ордены сознания, которые колонизируют
ваши мысли, подобно митохондриям, которые выполняют колонизирующие функции в
вашем теле для блага многих тел.
49 В-четвёртых, при создании подходящей системы для пространственных провизии: Вы

проходите по 'Шен Пути Существования' (на ментальных путях, контролируемых
'Офаним'), или 'срид-гзен тхэг-па'.
50 В процессе расширения за пределы жизненных циклов вашей непосредственной
биологической формы, ваш разум начинает иметь дело с сущностями, находящимися в
'промежуточном состоянии' (бардо), которое находится между жизненными циклами
смерти и возрождения (расщепление клеток). Это означает, что, по мере того как циклы
естественных феноменов ускоряются, или замедляются, или если как феномены,
изучаемые в физической самости, становятся невозможными для наблюдения с помощью
ваших не усиленных чем-либо ощущений, ваш разум войдёт в контакт с п роецируемыми
образами посланников и путеводцев, наблюдающих и просчитывающих вашу духовную
эволюцию.
51 В-пятых, при создании подходящей системы для пространственных провизии: Вы
проходите по 'Пути Добродетельных Приверженцев' (на ментальных путях,
контролируемых 'Офаним'), или 'дге-бснен тхэг-па'.
52 При получении проецируемых образов от Братств Света вы можете отвратить ваш
разум от мирской жизни и возликовать из-за вашего освобождения от материального тела
формы. Это достигается через идентификацию вашего тела света с духовным разумом,
который будет направлять ваш разум через взаимодействие высшего и низшего миров.
53 Когда ваша ментальная энергия принимает квантум-проекцию к Срединным Небесам,
от края нашей зоны сознания-времени, циклы бесконечно малых частиц в ядре атома
становятся такими быстрыми, что порядок скорости их вибраций в секунду достигает 1023.
54 В-шестых, при создании подходящей системы для пространственных провизии: Вы
проходите по 'Пути Великих Аскетов' (на ментальных путях, контролируемых
'Офаним'),или 'дран-срон тхэг-па'.
55 Эти границы, которые предстоит исследовать, являются мирами вашей
непосредственной Надсамости, которая сама развивается к чистой божественности. Здесь
вы можете испытать Два-в-Одном, или единство Надсамости и человеческой самости.
Все воспоминания, "скрытые от знания" физической идентификацией, высвобождаются
через Надсамость, которая распределяет время и энергию, чтобы "мгновенно"
стимулировать память из инертности материальных миров.
56 Через проецируемые образы Братьев и Мастеров Света ваши человеческая самость и
Надсамость объединяются с Сыном-Божеством, где ваш разум может работать (хотя бы
качественно) на уровнях вне ограничений Надса-мостной "программы" над соцарствованием с Мастерами Палаты Христа. Здесь вы существуете в Надсамости,
прогрессируя в Христовую Надсамость. На этом этапе существования, известном как
'реассоциированный уровень', вы начинаете работать непосредственно с Райской Троицей
и двигаться к чистому единению с Божеством Отца.
57 В-седьмых, при создании подходящей системы для пространственных провизии: Вы
проходите по 'Пути Чистого Звука' (иа ментальных путях, контролируемых Хиос Ха Коидеш), или 'а-дкар тхэг-па'.
58 На высших уровнях смиренной службы живому творению, частью которого вы
являетесь, внезапно проявляется деятельность Ханое Ха Коидеш, которая показывает
мастерство над таинством. При обучении вашей души вы можете испытать чистый звук,

как высший вибрационный резонанс, связанный с божественной мыслеформой, который
перезаряжает ваши мысли энергетическими запасами из Сокровищницы Света. Здесь
Владыки Света используют этот звук, который вызывает распространение божеств и их
сфер во всех направлениях, и их деятельность в качестве инструкторов и учителей
Иерархии ЯХВХ, изливая лучи Света.
59 В-восьмых, при создании системы, подходящей для пространственных провизии: Вы
проходите по 'Пути Первобытного Шен' (на ментальных путях, связанных с 'Ханое Ха
Коидеш'), или 'йе-гзэн тхэг-па!
60 В процессе развёртывания Надсамости Христовая Надсамость начинает понимать, что
духовный план имеет значение для последовательности Адама Кадмона (прототипа для
категории манифестаций) только, если он сгармонизиро-ван с непосредственной силой
присутствия Отца - Святым Духом Шекина. Именно через Святой Дух Шекина Христовая
Надсамость открывается другим Христосованным Надса-мостям и развёртывается во
множественные божественные проявления и инкарнации. Надсамости могут проецировать
физические тела в миры и передавать информацию в любых постижимых объёмах, или
любыми мыслимыми способами.
61 В-девятых, при создании подходящей системы для пространственных провизии: Вы
проходите по 'Пути Наивысших' (на ментальных путях, связанных с 'Ханое Ха Коидеш'),
или 'бла-мед тхэг-па.'
62 Объединяя вашу Христовую Надсамость (или Атман) со Святым Духом Шекина, вы
формируете рабочее отношение с Ханое Ха Коидеш, в результате чего ваше единство
Христа - Святого Духа готово вознестись через непосредственное творение Адама
Кадмона для работы с Божественным разумом в программах творения Элохим.
63 Здесь субстанция Великого "Носителя Верховного Становления" является субстанцией
Интуиции, Созерцания, Практики и Результата, как Пути Света в Три-в-Одном
развёртывании.
64 Проникая через покровы низших небес, вы становитесь ринитизированным единством
'Бытия', 'Становления' и 'Бытия между Бытиём и Становлением' так как вы работаете с
Троицей Троиц - Отцом, Сыном и Шекина, которые заставляют идею любви внезапно
увеличиться, взорваться новой энергией и начать реплицировать "Образ" Любви Отца.
65 Таковы необходимые ступени для завершения репрограммирования и воскрешения
жизни. Они обеспечивают и сн снаряжают сознание для путешествия в течение
миллионов лет, или в течение нескольких минут за вершину горы физического покрова
света, чтобы через вас всегда излучался 'Свет' во всех покровах Света.
66 Поэтому, становится архиважным говорить и общаться в Невыразимых Славе и
Великолепии Отца. Именно Его Божественная Слава позволила Мастерам спуститься с
правой руки 'Силы', чтобы быть с вами!
67 Поднимите ваш Взор и оглянитесь вокруг. Мастера Света все собрались вместе; они
пришли к вам.
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КЛЮЧИ К ГРЯДУЩИМ ЛЮМИНАРИЯМ ГОВОРЯТ НАМ, ЧТО ГДЕ БЫ ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ

МАТЕРИИ НИ ДОПУСКАЛА ХИМИЧЕСКУЮ И ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ПИРАМИДНУЮ
ДВОЙНУЮ СВЯЗЬ, "ТАМ -НАЧАЛО И КОНЕЦ': НАЧАЛО И КОНЕЦ ОСТАЮТСЯ НАЧАЛОМ
И КОНЦОМ БЕЗ ОБРАЗА - ПРОСТРАНСТВА ОТ ТРОНА.
1 Метатрон объяснил мне, что из эонов-творения выплывали пирамиды света, которые
создавали "начало и конец" при объединении посредством электрохимической двойной
связи.
2 Он показал мне, что потоки энергии создают эти пирамиды различных световых
сочетаний, организующих основные строительные блоки, когда создаются необходимые
условия и свет падает на химическую материю, создавая нуклеогенез, из которого
развивается разум.
3 Я увидел, что электрификация материи позволяет первородной химии формировать
пирамидные кристаллические решётки, которые определяют сферы творения и
устанавливают условия, в которых Элохим приносят вниз божественный образ. Таким
образом, божественный образ опускается в пирамиды естественной галактической
формации, когда пирамиды могут поддерживать тотальную энергию божественной
программы.
4 Божественный образ генерируется непосредственно Элохим и не может быть вызван из
первородной электрификации материи.
5 Однако, без подпитки божественного образа из Нартумид, Вечного Света, поток этих
первородных пирамид творения не достаточен для поддержания божественных программ
Бесконечного Пути. Тем не менее, Высшая Эволюция не будет вмешиваться в уже
прогрессирующие эволюционные системы, которые не обладают “божественным
образом;" они позволяют этим системам завершить их цикл несовершенного творения,
если только они не становятся открытыми для духовного программирования.
6 Однако, без божественного образа результатами творения становятся: (1) случайные
изменения; (2) вынужденные потоковые изменения; и/или (3) повторяющиеся
компоненты смешанных образов в пространстве, которые не могут поддерживать
сообщение с бесконечной видовой эволюцией.
7 Существовало бы только случайное творение, и в кругах творения не было бы ни
внешнего контроля, ни гармонии. Вместо этого, божественные Световые конусы могут
опуститься и манифестироваться на любом уровне реальности через божественный
декрет, и гармонизируются так, что образ Отца может мгновенизировать Человека из
скрытых измерений пирамидной кристаллизации.

- -

8 Когда мне впервые показали визуальный сценарий этого ключа, Метатрон объяснил
мне уникальное развёртывание случайных творений. Сначала я увидел две вытянутые
золотые пирамиды, расположенные таким образом, что происходило взаимоналожение
только их фокальных точек, образуя ромбоид в точках их взаимопересечения.
9 Мне было сказано, что это было моделью химической и электрической двойной связи,
которая объединила вместе в одной великой панораме: (1) универсальное движение волн;
(2) волны, следующие амплитудам, определяемым ректангулярными гиперболами; (3)
результирующие гравитационные конусы и (4) концепции волновых полей, как локуса

пересечения, чтобы охватить объём сцепленных химических и электрических структур
творения.
10 В процессе творения глиптическое кольцо может быть образовано (для творческого
контроля) из двойных связей многих из этих пирамидных форм.
11 Многие пары этих пирамидных световых форм объединяются, чтобы сформировать
плотное кольцо энергетических оболочек в пространстве, удлинённых для обеспечения
большего количества внутреннего пространства. В этом внутреннем пространстве
центрифугальные действия окружающих световых форм создают начала галактической
формы.
12 Эти пирамидные световые формы содержат основные коды материальных циклов
творения и производят для него главные волны и резонансы. Некоторые из этих
основных кодов, кстати, могут достигать сложных уровней эволюции посредством своего
собственного образосоздающего процесса без использования божественного образа.
(Должно быть понято, что образ человеческой, или гуманоидной формы может быть
создан из спонтанного творения; однако, Человек, как Адамический Человек, создаётся
только из божественного образа Трона.)
13 Я видел, что кольцо пирамид испускало световые структуры, подобные искрам,
которые работают с различными сочетаниями энергии гравитационного потока, чтобы
создавать точные звёздные структуры, которые, в свою очередь, создают в сферах свою
собственную электрификацию материи. (Это не исключает спонтанных форм творения,
приходящих даже из включающего их своего пространственного квантума, не
генерированного из этих пирамидных собраний света.)
14 Мне было показано Метатроном, что спонтанные формы творения проходят через
соответствующую стадию нуклеогенеза, достигая очки критической массы, которая тогда
становится равной размаху от максимального до минимального звёздного творения. Эти
звёздные движения трансформируют уровни первородного звёздного творения в планеты,
организуя начало и конец материальных формаций. Эта трансформация является
взаимодействием нуклеогенеза с первичными кодовыми факторами, порождающими
свой собственный план "начала и конца”.
15 Тогда
новообразованные
звёзды
и
планеты
содержат
ядерный
центр,
интерпенетрированный удлинённым первичным конусом в более коротком вторичном
конусе, действующими в парах, создавая биполярность. Когда это происходит, сфероид
достигает нужного ротационного баланса, соответствующего энергетическому потоку
конических секций. Это генерирует необходимые звёздные и планетарные табели в
сфероидальном балансе данного творения.
16 Биполярность
действует
подобно
электродинамическому
притяжению,
где
направление потока реверсируется, и космическая игла (глаз) биполярности изменяется.
Концы иглы притягивают друг друга посредством интерпенетрации и конгруэнтности
своих движущихся волн. Это показывает направление большей окружающей структуры.
17 Возможность удержать одну сторону тянущей силы, когда наблюдается взаимное
притяжение, является очень важным критерием для контроля и балансов физической
планетарной ротации. В настоящее время это может быть продемонстрировано на земном
плане посредством электродинамики, но не гравитации. Однако, работают и

электродинамические, и гравитационные волны, и их законы полностью соответствуют
вселенским квадратам в свободном пространстве.
18 Закон вселенских квадратов применим для конкретной точки, где магнитное
притяжение - наипростейшее у монополей, (или инверсированный куб для диполей), где
магнитная сила следует тем же законам, что и в случае гравитации.
19 Давайте будем иметь в виду, что Гравитация, магнетизм и большинство других сил в
космосе обязаны движущимся волнам между звёздной и межзвёздной материей.
20 Понимать определённые законы вселенной будет проще, если мы будем иметь перед
собой чёткую картину невидимых операций.
21 Световые конусы активируют электрохимическую связь, приводя в движение эфирный
резонанс, способствуя сопряжению тел и молекулярных компонентов во вселенской
гравитации и резонансных факторов, влияющих на атомную структуру.
22 Световые конусы создают резонанс для относительных движений сопряжённых тел в
волне-поле, способствуя электрификации материи и её спанированию по отношению к
гравитации и магнетизму.
23 Электрификация материи создаёт взаимосвязанную сложную систему, содержащую
энергетические решётки астро-химического сопряжения.
24 Когерентные сочетания световых эманации тогда удерживаются посредством
взаимоналагающихся множественных конических секций. Это позволяет световым
конусам проникать в трёхмерные решёточные системы и находить там своё место.
25 Эти сложные решётки действуют, как серии Лягранжевых гипербол, составляя
множество различных магнитных структур через распределение энергии, являясь
примером закона вселенских квадратов. (Это распределение является одним из способов,
которым генерируются когерентные структуры света.)
26 Элипсоидная решётка звёзд и линейные движения гравитационного потока
непосредственно связаны с данными планетами через эти конические секции Света.
27 Объясняя далее, эти световые конусы могут выполнять сверх-центропические
функции, вследствие чего создаются ректангулярные гиперболы полей вокруг созвездий,
солнечной системы, или плане ты, устанавливая взаимосвязывающую силу
универсальной гравитации и природные волновые операции.
28 Световые конусы действуют в парах, устанавливая биполярный механизм, при котором
конические секции (имеющие противоположное притяжение) притягиваются друг к
другу, связывая центр земного сфероида с полюсами космического магнетизма.
29 Через эти магнитные поля локальной физической вселенной возможно переносить
энергию вперёд и назад во "времени”, и вперёд и назад между отдалёнными точками
пространства без какого-либо временного промежутка переноса.
30 Однако, эволюционные миры ограничены в своём цикле роста, потому что существует
определённая критическая граница, которую они не могут перейти, не получив
божественного образа. Им разрешается достигать различных уровней эволюции через
свой собственный процесс создания образа, пока они не внедрятся в большие регионы
духовных вселенных, когда Космический Закон духовных вселенных становится
доминантным.
- -

31 Таким образом, именно в этом творении физических миров основная структура
закладывается для окончательной трансплантации регистрирующей ячейки и дека-дельта
коллектора, создающего небесные мыслеформы программы образа, которые будут
взаимосвязаны с правильной длиной волны видовой эволюции.
32 Именно дека-дельта приносит образ-пространство божественного развёртывания от
Отца, устанавливая порог, из которого появляется образ Адама Кадмона.
33 Поэтому, божественный образ Отца необходим для поддержания заряда частиц
пространства
Алхима
(высшего),
которое,
в
свою
очередь,
контролирует
пространственный квантум, необходимый для материализации Адама Кадмона.
34 Метатрон сказал, что этот процесс создания программы образа обеспечивает то, что
мыслеформы, контролирующие синтез пространства божественного образа, работающего
с блоками общепринятого пространства, исходят не из просто любой высшей формы
разума, но из центра духовного командования, называемого "Троном". "Трон" управляет
многими божественными лекалами и распределяет определённые программы Отца
согласно с Советами Элохим. Элохим, в свою очередь, проецирует Световые конусы от
Трона, обновляющие "начало и конец”.
35 Элохим, проецируя удлинённый первичный конус в более коротком вторичном,
движущимся в том же самом направлении, используют инвертированную квадратную
функцию, чтобы контролировать световую диффузию и устанавливать связь между
эфирными волнами, магнетизмом и сериями световых конусов. Они создают новые
"начало и конец" сознания в гравитационных структурах, контролирующих метаматериальное творение.
36 Человеческий мозг использует электронную и позитронную энергию, которая
поддерживается образной длиной волны Адама Кадмона, которая, в свою очередь,
обеспечивает определённый пространственный порядок для функций образа и подобия в
человеческом творении.
37 В конечном итоге, именно образ-пространство Адама Кадмона связано с высшими
обительными мирами, известными как "Троны и доминионы" увиденные Вознесённым
Мастером Павлом, когда он был взят на "третье небо”.
38 Метатрон подчеркнул, что негативный духовный разум пытался бы вмешаться,
подвергая опасности потоковый сигнал Адама Кадмона на физическом плане творения,
если бы не Отцовский поддерживающий образ всеобъемлющей Любви.
39 На ранних стадиях нашей программы "начала и конца" произошло низвержение образа
Адама Кадмона, что ограничило божественный план Шекина. Это Низвержение произошло
благодаря вмешательству падших ангелов, которые помешали комбинированию
продвинутой духовной формы с Тоху-Ва-Боху (бесформенностью и пустотой). Вместо
этого они взяли части атомных и субатомных структур и придали им свой собственный
образ, не отражающий священного присутствия Отца.
40 Поэтому, в нашей локальной вселенной были некоторые атомные и субатомные
структуры, которые соответствовали плану Божественного порядка, и были такие, которые
не соответствовали плану, из которых образовались физические клетки "низвергнутых
полей, циркулирующих энергии анти-вселенной”;
41 Более того, низвергнутые разумы также манипулировали электронами пространства

изначального образа. И, манипулируя электронами, они завладели всеми малейшими
пространствами, окружающими электрон.
42 Таким образом, они оставили электронные пространства интактными, чтобы они могли
производить субэлектронные потоковые сигналы через пространства вокруг электронов,
которые затем использовались для повреждения биологических кодовых механизмов.
43 Поэтому, работой Вознесённых Мастеров, пришедших на эту планету из Офиса Христа,
было показать Человеку, что он обладает божественной чувствительностью к Свету и
может использовать свет на земном плане для подготовки к работе с пространством
божественного образа.
44 Согласно Метатрону, пространство божественного Образа, Бетселмеину, имеет большее
значение, чем "начало и конец" в мета-материальном порядке. Потому что "начало и
конец" - только точки в море Вечности.
45 Несмотря на то, что "начато и конец" определяют непосредственную программу
эволюции сознания, нельзя думать о Высших Эволюционных жизненных структурах
только в плане времени начала и конца.
46 Наша длина волны начала и конца должна, в конце концов, быть расположена на высшей
длине волны Света, работающей с божественными ультра-структурами, определяющими
необходимую длину волны видовой эволюции и химическую длину волны,
используемую для следующей спирали жизни.
Таким образом, именно длина волны Света обеспечивает контакт между всеми уровнями
физической химии в нашей Отцовской вселенной.Даже там, где спонтанные физические
взаимодействия способствуют возникновению химической и электрической двойной связи,
всё же должен быть более высокий резонанс в длине волны Света, если ориентация
молекулярного вращения будет связана с ионными полями и уровнями валентности при
рекодировании жизненной структуры в непрерывную жизненную структуру.
47 Человеческий мозг является центральным контрольным пунктом для тела,
получающим длину волны образа Адама Кадмона, обеспечивающего главенство всех
электрохимических связей, осуществлённых во имя божественного образа.
48 Поскольку клеточные поверхности мозга непроницаемы для определённых ионов,
образующих электрические двойные прослойки, поток, текущий через ткань, будет
создавать аккумулирование ионов на полупроницаемых мембранах, создавая контрэлектродвижущую силу.
49 Таким образом, поляризованные ткани служат полупроводниками, проявляющими
определённое поляризующее свойство.
50 Полупроводниковая цепь является первичной цепью, связанной с электрохимической
двойной связью в теле.
51 Электрохимическая двойная связь обеспечивает волновой сигнал для поляризующего
индекса, определяющего способность к световому резонансу и формированию молекул,
определяя их конфигурацию.
52 Этот ключ электрохимической пирамидной двойной связи показывает, что связь
контролирует термостатическую пространственизацию и фундаментальную квантум
механику, на которой основан резонанс.
53 Таким образом, пирамидная двойная связь контролирует точки, находящиеся в теле в

резонансном родстве.

54 Прикрепление пространства образа следует за резонансом, посылаемым из
регистрационной ячейки (или деятельности Меркаба), которая должна вычислять
резонанс молекул среди нескольких электронных структур, обеспечивая внутреннюю
конфигурацию молекулы (т.е. ядра), которая должна оставаться постоянной на
протяжении электронного переноса.
55 Это - сложная структура, работающая через общепринятое пространство и
гиперпространство, определяющая функции равновесной конфигурации и типа
осцилляции для молекул. двойник пространства образа, оперирующий на уровнях
электронной трансмиссии.
56 Структуры состояния готовности энергетического потока должны поддерживаться, не
зависимо от пространственного расположения ионизации.
57 Чтобы конфигурация регистрационной ячейки (подобно диаграмме цепи) могла быть
трансплантирована в двойник пространства образа, оперирующий на уровнях электронной
трансмиссии.
58 Понимание этого типа трансмиссии из регистрационной ячейки показывает, что
теория резонанса может быть применена ко многим проблемам химии будущего,
связанным с наложением химического образа.
59 Через проекции Света, исходящего из регистрационной ячейки (или деятельности
Меркаба), избранные личности могут быть воссоединены с образом Адама Кадмона
посредством резонанса, оперирующего через гипермерное пространство.
60 И в это время те личности, которые не имели божественного образа, могут быть
открыты для получения образа Адама Кадмона.
61 Некоторые личности получают дополнительную высокочастотную резонансную
трансмиссию, оперирующую в параллельной фазе с их нормальной резонансной связью.
Этот дополнительный высокочастотный резонанс оперирует в качестве суб-носителя
(через эти индивидуальные биотрансдукторы) для модуляции паранормальных энергий.
62 Это объясняет, как паранормальные дары могут быть получены через резонанс
гипермерного пространства, которое, в свою очередь, может изменять молекулярную
организацию материи в общепринятом пространстве.
63 Посредством согласования общепринятых резонанс ных структур может происходить
молекулярная гармонизация, или биолокация; и через гиперконьюгацию (резонанс без
связей) освобождение колоссальной энергии влечёт за собой изменение молекулярной
структуры (напр., растворение структуры, дискорпорация и реинкорпорация формы,
И.Т.Д.).
64 Здесь также человек может регулировать функции биохимического резонанса в теле
для генерирования серии пирамидных пульсов, которые могут объединяться с другими
ментальными длинами волн.
65 Более того, когда этот высокочастотный резонанс становится визированным с
биотрансдукторной системой тела, семь чакр могут быть совершенно трансфигурированы
в божественный образ.
66 Для того чтобы показать мне весь смысл этого ключа, Метатрон взял меня в Меркаба,
где мне было показано, что вся эволюционная резонансная структура Человека

моделируется в камне вдоль протяжённости Нила.
67 Более конкретно, Нил от области Он до области Абу Дис действует в качестве
позвоночного столба, связывающего решётки областей восьми пирамидных храмов с
восьмью чакрами, работающими с человеческим телом.
68 Мне было показано, что имеется целая электрохимическая матрица тела,
запёчатлённая в камне, и что каждая храмовая область обладает, запёчатлённой в камне,
функцией электрохимической двойной связи.
69 Важность этого заключается в факте, что вся мембрана человеческого разума на этой
планете встречается именно на этих восьми энергетических решётках Света, которые
должны быть открыты и поняты, когда Человек будет готов перейти на следующую
электрохимическую частоту.
70 Мне было показано, что нынешняя электромагнитная программа, контролируемая
Советом Девяти, символизирована в Гизе.
71 Гиза была регионом Совета Девяти, представленным девятью пирамидами,
включёнными в "Пирамиду Хеопса", которая содержит коды для Фундаментного Камня,
Эбен Шеттайя. Пирамида Хеопса, являющаяся тэтраэдром (в октаэдре), - совершенная
модель для атома углерода, модель для материальной решётки всех живых организмов
на этой планете.
72 К тому же, в пирамидных решётках Гизы находятся кодовые модели всех физических
константов солнечного континуума, на которых основана наша физическая эволюция.
73 Всё духовное и математическое знание смоделировано в Великой Пирамиде. Она
также является точкой конвергенции для всех основных областей времяискажения в мире.
Поэтому, именно в этой точке земли конвергируются все земные геомагнитные решётки
для получения заключительного камня.
74 Великая Пирамида также определяет с большой точностью 'направление нашего
галактического движения' и даёт меридианы, где Галактический Полюс, Небесный
Полюс и Эклиптический Полюс становятся одной общностью в прецессии
равноденствий.
75 Таким образом, Пирамида в Гизе является примером регистрационной ячейки,
известной человеку как седьмая чакра, потому что там Владыки Света закодировали
необходимую информацию, которая дала бы возможность эволюции человека найти
свою конечную связку.
76 Великая Пирамида должна дать человеку понимание важности Он в качестве

Академии, ответственной за строительство храмов вдоль магнитных центров мира.

77 Таким образом. Он представляет восьмую Чакру, творческую силу, необходимую для
трансплантации творения с одного уровня на другой. Академия Он представляет духовнонаучный синтез, подготавливающий мировую астрономию к принятию энергетического
заключительного камня, который, в конечном итоге, будет возвращён Великой Пирамиде
в Гизе и её соответствующим центрам.
78 Он, "город Солнца" в устье священной Дельты, является Ключом к божественной ДекаДельта системе. Он также представляет восьмую чакру (высший кодовый механизм),
через который знание имплантируется в человеческий опыт.
79 Согласно Еноху, священники-учёные, построившие Стонхендж, были посланы из

Академии Он для установления всемирной системы связи с центром в Гизе - главным
геофизическим хронометром мира.
80 Шестая чакра (интеллектуальная решётка), соответственно, представлена в Мемфисе,
"городе Пта" Мемфис должен рассматриваться, как “Белая Стена”, которая была построена
для защиты Дельты - головного куска.
81 С астрономической точки зрения, Мемфис является примером двадцати четырёх
священных саркофагов "Быка Аписа”, представляя Телец -Орион и двадцать четыре
элемента Разума за тронными и доминионными мирами. Двадцать четыре также
представляют духовные цивилизации в космосе, которые оставили своё семя на земле.
82 Мемфис является городом "возрождения”. Возрождение должно прийти через ДекаДельта божественный состав "десяти великих Владык”, которые были избраны для
охраны Дельты.
83 Мне была тогда показана священная область пятой чакры (решётка голосового
резонанса), которая была Абидосом, местом, обращенным к Осирису со следующими
словами: "Ты - великий в Абидосе, ты - Утренняя Звезда Рая, которой Хорус Туаты отдал
своё тело”.
84 Абидос представляет могилу Осириса, где вибрации Слова Бога ускоряют тело, чтобы
восстать из праха и надеть нетленную корону Света - от Владык Света на Орионе.
85 Затем мне было показано, что Карнак является местом четвёртой чакры, или сердечной
чакры, потому что он показывает, как "сердцебиение”, смоделированное в пятом
углублении Великой Пирамиды, даёт "золотую пропорцию”, встроенную в основные
храмы мира.
86 Авеню содержит сорок барано-головых Сфинксов, представляющих Гематрию
"сорока”. Здесь "сорок" представляет Гематрию "совершенной жертвы" (сорок дней Поста
и.т.д.). Это даётся Овном, символизирующим Плеяды, священную кровь, которая займёт
место жертвоприношения крови человека. Это Авеню представляет активацию кровяных
кристаллов посредством солнечных излучений, выраженных телом солнечного льва
(человека).
87 "Открытая могила" Принца Амен-Херкепешефа в Карнаке показывает переход от
обычного светового цикла к манифестации Живого Света и историю конвергирования
субстрата жизни в само Тело Света! Воистину, Карнак представляет жизненный переход от
обычного логарифма к взаимодействию с Живым Светом.
88 Я позже вспомнил, как Тэбес предстал передо мной в качестве области третьей чакры
(пупок, связывающий с циклом земли), потому что он содержит все подземные могилы и
склепные проходы в Могилах Цариц и Титулованных Лиц, и в Долине Царей
89 Я также увидел это в качестве пищеварительного тракта, перерабатывающего все
функции жизни и смерти, разделяемые между верхним и нижним Египтом.
90 Потом мне было показано, что Абу Симбел представляет вторую чакру. Именно здесь
Зал Колонн и область вздымающихся колоссов и Ре-Хараки символизируют плодородие
земли, омываемой золотым светом Солнца. Вздымающиеся колоссы указывают, что мы
являемся потомками Бога через Владык Света.
91 Они расположены - в "центре земли" - чтобы показать циклы трансплантации
человека между гигантами вселенной!

92 В заключении, мне была показана первая чакра в регионе Абу Дис, место в основании
позвоночного столба, которое в матрице человека является местом первичного изменения
энергии. Абу Дис - это инструкция Пта и Богов, закодированная в кристалл. Абу Дис
представляет тексты кварцевого кристалла, которые иллюстрируют пьезоэлектрический
эффект. Эта активность показывает, что кристаллы могут быть использованы в качестве

(первичного энергетического) заряда для необходимой 'стимуляции', заставляя сознание
входить в тело и выходить из него.

93 Таким образом, "начало и конец”, в действительности, закодированы в пирамидные
структуры земли.
94 Все эти восемь "пирамидных связующих" областей показывают физический поток

ионизации, через который должен пройти Человек, до того как он сможет воскреснуть и
выйти за пределы начала и конца в чистый образ Живого Света.

95 Пирамидная модель является матрицей для живой двойной спирали, которая
раскручивается, чтобы связать человеческую эволюцию с высшей эволюцией в порогах
"Сокровищ Небес”.
96 Возлюбленные, свидетельствуйте Человеку, что он сначала должен найти в себе
"сокровище жизни”, прежде, чем он сможет подняться за пределы цикла повторения,
многих духовных смертей и возрождений. Поймите Разум ЯХВХ -Того, кто распорядился,
чтобы история Человека была отражена в "камне истины" -чтобы вы могли взять крылья
утра и войти в Сокровищницу Света, и были бы хорошими и верными слугами Того, кто
вне Начала.
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КЛЮЧИ К ПОРОГАМ СМЕРТИ АТОМНЫХ И СУБАТОМНЫХ ПОЛЕЙ ЗАКОДИРОВАНЫ В
ПЛАЧЕ "ДЕТСКОЙ МЕМБРАНЫ" В НАШЕЙ ВСЕЛЕННОЙ. ДЕТСКАЯ МЕМБРАНА
ПОДОБНА ВОДЯНИСТОЙ ЯЗВЕ В ПОЛОСТИ ЖЕЛУДКА, ПОСЫЛАЮЩЕЙ БОЛЕВЫЕ
СИГНАЛЫ "МЫСЛЯЩЕЙ МЕМБРАНЕ" МОЗГА. "МЫСЛЯЩАЯ МЕМБРАНА" ПОСЫЛАЕТ
ЗАКОДИРОВАННУЮ ЭНЕРГИЮ ЧЕРЕЗ "ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ
ЗВЕНЬЯ';КОТОРЫЕ СТАНОВЯТСЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ СВЯЗЬЮ МЕЖДУ ВНЕШНЕЙ
МЕМБРАНОЙ
И
КРИСТАЛЛИЧЕСКИМИ
МЕМБРАНАМИ,
ЯВЛЯЮЩИМИСЯ
ИНВАГИНАЦИЯМИ "ВНУТРЕННЕЙ МЕМБРАНЫ". "МЫСЛЯЩАЯ МЕМБРАНА" ТРЕБУЕТ
ЦЕЛОСТНОСТИ ЖИЗНЕННОЙ СТРУКТУРЫ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ФУНКЦИИ В
ЗАДАННЫХ
ПОКОЛЕНИЯХ
"МЫСЛЯЩАЯ
МЕМБРАНА"
РАБОТАЕТ
ЧЕРЕЗ
ПОВТОРЯЮЩИЕСЯ КЛЕТОЧНЫЕ БЛОКИ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ГРАДИЕНТЫ ДО ТЕХ
ПОР,
ПОКА
НИЗШАЯ
СИСТЕМА
МЕМБРАНЫ
НЕ
ИСПРАВЛЕНА
В
"ВЫСОКООРГАНИЗОВАННОЙ СТРУКТУРЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ЦИКЛА ЭВОЛЮЦИИ”. ПО
ЭТОЙ ПРИЧИНЕ "ЖИВОЙ СВЕТ" ПРИХОДИТ ДЛЯ СПАСЕНИЯ МЕМБРАН С "ЛЮБОВЬЮ
ПО ОБРАЗУ" "ВЫСШЕЙ ЭВОЛЮЦИИ; ПОТОМУ ЧТО ЧЕЛОВЕК БЫЛ СОЗДАН ДЛЯ РОСТА
"В ОБРАЗ-ЛЖИВОГО СВЕТА; ЧТОБЫ ОН НЕ БЫЛ ОТДЕЛЁН ОТ ЛЮМИНАРИЕВ
ПРАВЕДНОСТИ И ЛЮБВИ, НО БЫЛ БЫ УКРЕПЛЁН ЛЮМИНАРИЯМИ ПРАВЕДНОСТИ,
ВО
ИМЯ
ПРАВЕДНОСТИ.
ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ
"ПАДШИХ
ПОЛЕЙ;
КОТОРЫЕ

ЦИРКУЛИРУЮТ ПОСРЕДСТВОМ КЛЕТОЧНЫХ ЭНЕРГИЙ АНТИВСЕЛЕННЫХ. ОНИ
РАЗРУШАЮТ ЭВОЛЮЦИЮ И ОСКВЕРНЯЮТ "СВЯЩЕННЫЕ БРАТСТВА; ЯВЛЯЮЩИЕСЯ
ОБОЛОЧКАМИ ДВОЙНЫХ СВЯЗЕЙ МЕЖДУ ВСЕЛЕННЫМИ. АТОМНЫЕ И СУБАТОМНЫЕ
ПОЛЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ РАЗДЕЛЯЕМЫ С СЕРАФИМ ЗАТЕМ, ЧТОБЫ ЧЕЛОВЕК
ПРОДОЛЖАЛ В ЧИСТОЙ ЛЮБВИ И ПРАВЕДНОСТИ. ТЕ, ЧЬИ ДОСТИЖЕНИЯ НЕ ОТ
ЛЮБВИ, БУДУТ ИЗВЕСТНЫ, СЛЕДОВАТЕЛЬНО, КАК ОБРЕЧЁННЫЕ НА ВЕЧНОЕ
РАЗРУШЕНИЕ, ПОТОМУ ЧТО ЖИЗНЕННОЙ СИЛОЙ АТОМНОГО ПОЛЯ ЯВЛЯЕТСЯ
"ЛЮБОВЬ.
1 Эта наша ребёнок-вселенная продвинутого разума, испустила крик, и теперь Отец
ответил Своей Любовью. Наша локальная вселенная является детской мембраной между
мыслящими звёздными системами
2 Ключ говорит нам, что если мы действительно хотим понять, почему мы здесь, мы
должны стать подобными ребёнку, и мы должны слышать крики 'детской мембраны'.
3 Мы должны увидеть себя в желудке высшей родительской вселенной в качестве
светящейся жизнедающей частицы, которая кричит, "Приди на помощь, приди сюда,
приди, любовь”. Высший Разум Отцовской вселенной, 'родительской вселенной',
посылает обратно свои Световые коды через Световые каналы также, как человеческое
существо посылает биохимическую энергию света из мозга в желудок.
4 Ключ говорит нам, что наша земля подобна водянистой язве; мы - часть водной
биосферы.
5 Однако, на нашем уровне трёхмерной реальности первичный табель энергии работает
через атомные и субатомные частицы.
6 Метатрон объяснил мне. что этот табель энергии имеет ограниченную временную
шкалу существования, известную как негативная энтропия. Негативная энтропия создаёт
воронку, в которой растворяются все жизнедающие частицы и их структуры, если только
не появляются новые волновые структуры. Там, где вводятся новые волновые структуры,
средство переноса используется вновь.
7 Когда земля начинает посылать 'болевые сигналы' Высшей Мыслящей мембране
"мозга”, эти болевые сигналы оказываются услышанными, и новые волновые структуры
Света и Любви посылаются обратно, чтобы осуществить исправления, необходимые для
продолжения жизни (потому, что ключом к жизненной силе атомных и субатомных полей
является Любовь).
8 Новые волновые структуры с распространёнными мазероподобными действиями
усиливают биоплазму, составляющую нашу эволюцию, чтобы высокие центропические
функции могли поднять негативную массу непосредственно из спирали физической
энтропии, освобождая старые химические связи для продолжения.
9 Эти новые световые структуры являются жизнедающими промежуточными звеньями,
кодирующими эволюцию новой формой. Они находятся в световых проекциях всех
видов духовного разума, служащих программе Отца. Эти высокоскоростные
промежуточные звенья - не случайные энергетические формы, но энергии, связанные с
разумом света, управляющим нашей программой творения.
10 Теперь, в это время, новые световые частицы посылаются в нашу непосредственную
вселенную для работы с частицами, уже ориентированными на центропическую Световую

спираль.
11 Это происходит, потому что высшая энергия не может быть послана этим людям, если
они не обладают высшей целостностью для правильного её использования. Однако, тот
же энергетический код даётся опять и опять, пока не образуется достаточно клеточных
блоков для заполнения пространства. Из-за того что Человек никогда не создавался по
статическому образу, процесс Человека не закончен; это -непрерывный рост в Образ Света.
12 Эти новые световые частицы заставят размах нашей ядерной жизненной системы
спиралеобразно выйти из старых законов ядерных систем и слиться с новой
энергетической плазмой Высшей Эволюционной позиции. Это позволит Человеку войти
в образ Высшей Эволюции в качестве разума "Сущности Целиком из Света;" он больше не
будет отделён от люминариев из-за ограничений физического тела, потому что он станет
трансформированным творением.
13 Следовательно, человек может расти в более великое собирание Света.
14 Чем больше Света он собирает, тем больше может распространиться его эволюция,
чтобы он не был отделён от люминариев праведности и любви, но был бы укреплён
люминариями праведности во имя праведности.
15 Наша локальная вселенная в настоящее время проходит через смерть функций,
которые являются частично материальными, частично -волновыми, по мере того как
высокочастотные энергии поднимают нашу ядерную структуру в новый холистический
волновой континуум, основанный на новой галактической световой силе.
16 Это поднимет духовного человека до существа пятого измерения, когда он будет взят из
'нынешней' водородно-кислородной биосферы, которая более не будет оставаться
'водянистой' язвой в нашем локальном Море Кристалла.
17 Это произойдёт во время изменения водородной матрицы нашей локальной вселенной,
которая является основной структурой для нашей ядерной эволюции.
18 Основным процессом трансдукции для человеческой эволюции является АТФ
(Аденозин Три-Фосфат). Масштаб его операций должен быть рассмотрен в пределах
водородной матрицы, которая является системой структурной организации в нашей
непосредственной вселенной. АТФ является специализированной энергетической
адаптацией для человеческого носителя на его уровне структурной организации.
19 АТФ делает энергию доступной для функций нашей биологической системы.
Высокоскоростные энергетические частицы, взаимодействующие с АТФ, будут
способствовать становлению новой водородной матрицы для трёхмерных существ,
которые будут существовать в новых длинах волн Света.
20 Таким образом, будет существовать новая ультраструктура в результате нового
орбитального отношения Света, который будет поддерживать атомное ядро, вызывая
биофизические и биохимические изменения во внутренней мембранной структуре (в
новом отношении атомов водорода).
21 Этот ключ имеет дело с новыми изменениями в движении длины волны электрона,
вращающегося вокруг своего атомного ядра. Он также выделяет духовно-научное учение,
работающее с новыми орбитальными отношениями вокруг своего атомного ядра, которое
до этих пор было нерастворимым для химических реакций субатомных частиц.

22 Ключ описывает последствия столкновения между :я атомом водорода и молекулы
водорода, при котором они соединяются вместе.
23 Поскольку реакция молекулы водорода является простейшей из химических
феноменов, взаимосвязь между отношением трёх протонов к трём электронам
непосредственно связана с нарушением орбитальной оболочки при протонной транзиции.
24 При старом биохимическом порядке каждый водородный атом имел по одному протону
и одному электрону. Однако, когда молекула водорода и атом водорода сталкиваются, то
происходит изменение в движении длины волны и может возникнуть новая структура.
25 Это изменение в движении длины волны может произойти при двух основных процессах:
(1) когда сингулярный атом а проецируется на один конец молекулы водорода Ь, с, то b
конец молекулы одновременно отделяется от с и присоединяется к а; или (2) атом а
сталкивается в простой эластической коллизии с молекулой Ь, с, но никакого расщепления
молекулы не происходит.
26 Вместо этого, молекула Ь, с остаётся неизменной, но посылается с другой вибрирующей
частотой.
27 Эти столкновения достигаются посредством тоннельного эффекта. Это тоннелирование
позволяет, в сущности, разделять дискретные количества энергетического квантума для
взаимодействия с другой частицей, перепрыгивая через порог.
28 Время от времени появляются частицы, которые вступают в реакцию, даже не смотря на
то, что не обладают реквизитным энергетическим уровнем. И в этих условиях происходит
пороговое скрещивание.
29 Частица, при этом, тоннелирует через пороговый энергетический барьер. Причина этого в том, что эта малая частица частично является твёрдым телом, а частично - волновой
функцией.
30 Именно волновое свойство позволяет частице тоннелировать через энергетическую
среду и вступать в реакцию.
31 При нормальных температурах скорость, с которой происходят водородно-водородные
реакции, описывается классическими механизмами и составляет одну треть нужной
скорости, описанной квантум механизмами. (При температуре 200° С ниже комнатной
температуры классическая скорость - в восемнадцать раз медленнее, чем скорость,
предсказанная квантумом).
32 Новое фундаментальное волновое изменение, происходящее с нашим жизненным полем
и ускоряющее механические функции (объединённые с кванта корпускулами Света)
повлекут за собой возникновение новой квантовой механики.
33 Высшая Эволюция использует и процессы твёрдого тела, и волновые процессы для
усовершенствования направления человеческой эволюции на шкале ядерной эволюции.
34 Высшая Эволюция может контролировать образование новой молекулы через
вибрационные промежуточные звенья (напр., контролируя атом водорода), чтобы
промежуточные связи возникали между межкристаллической инвагинацией жизненных
форм и новыми волновыми формами света.
35 Соответственно, когда атом, контролируемый высокоэнергетическими промежуточными
звеньями, врезается в молекулу водорода под каким бы то ни было углом, то создаётся
новый тип структуры из суб-атомных частиц атома водорода.

36 Изменяя скорость вибрации молекулы водорода, Высшая Эволюция, через серию
вибрационных узлов, оперирующих в качестве одной энергетической проекции, могут
поднять вибрационную структуру молекулы водорода, и.т.д., без необходимости пенетрировать её.
37 Эга энергетическая трансформация должна многократно произойти на физических
вибрационных уровнях, пока каждая клетка в человеческом теле не будет перестроена и
трансформирована в форму, готовую к совершению заключительного броска через этот
энергетический порог. Тогда он сможет быть кодирован более чистыми энергиями
сознания. До этого времени человек должен повторять многие круги существования в
заданных поколениях. Поймите, что сейчас, в вас, вы продолжаете биологическую
эволюцию Света.
38 Это переоснащение ядерной эволюции является фазой тестирования, выполняемой над
человеком, который представляет собой физическое переходное существо. После этой
фазы тестирования он будет способен жить в регионах с более тяжёлой, или более лёгкой
атмосферой. Он будет способен действовать вне слабого разложения частиц, потому что
расцветёт в обновляющейся энергии.
39 И когда человек сможет синтезировать искусственную молекулу для функционирования
в качестве сверхпроводника при комнатной температуре, он сможет установить поле
искусственных молекул, которые могут быть использованы, например, для контроля низко
летающих космических кораблей.
40 Новое длино-волновое движение, созданное Высшей Эволюцией, позволяет создавать
частицы с новыми квантум-числами, не вызывая в новых частицах нарушений зарядной
симметрии.
41 В это время человек может устранить орбитальные оболочки "электронов и
позитронов”, как квантум (корпускулы) света. Высшая Эволюция, в ответ на
экспериментирования человека, проецирует в человеческую среду множественные светоузловые резонансы, которые будут препятствовать насильственным действиям,
ввергающим эволюцию в термоядерное разрушение.
42 Однако, ядерная эволюция работает, как растворитель тонкой поверхности мембранных
покровов между слоями трёх-мерного сознания, которые сами тоже исчезнут. Таким
образом, пока ядерная эволюция разделяет сходство с другими эволюционными
системами, она в конечном итоге развивается в более чистые сознательные формы
духовной эволюции.
43 В сущности, это - развёртывание Живого Света со Святым Духом по мере того, как он
интерпенетрирует квантум механические эволюционные порядки новой формой и придаёт
функцию божественного промысла мета-материальной структуре вселенной, как
развёртывания Шекина.
44 Регенерация, посредством Святого Духа, меняет крайние искажения сферической
симметрии, находящиеся в некоторых ядрах атомных и суб-атомных частиц на
совершенную гармонию с сознательными программами Элохим.
45 Такая регенерация, в сущности, является работой Шекина-вселенной, потому что она
позволяет непосредственно кодировать божественный образ в волновые формы, чтобы
формировать частицы соответственно санктифицированному образу Творца-Бога. Она

позволяет жизнедающей трансдукции получать право на многие циклы духовного
существования на Бесконечном Пути.
46 АТФ является ключом к целому полю биологической трансдукции, посредством
которой Свето-дающая энергия может доставляться из Высших Эволюционных источников.
47 АТФ является идеальной моделью приёмопередат очной системы, встроенной в
человеческую биологическую систему, что позволяет человеку присоединять энергию,
которую он получает (в последовательных развёртываниях) к более чистому
развёртыванию Света. АТФ - это один из энергетических градиентов, который показывает
нам, что мы, в сущности, являемся механистической молекулярной машиной, которая
может адаптироваться к другим носителям-телам энергии.
48 Человек - это "энергетический жизненный носитель”, необходимый для того,
чтобы принести уникальное развёртывание Света в реальность на этой планете. Он собрание жизне-форм на одном уровне "излучения" - содержащее "Божественный
Образ" и "образ Адама Кадмона" а также обширную систему микротубул и
митохондрий.
49 Человек - "хозяин" для Небесных Сил многих миров разума. Само его присутствие
приглашает меньшие органические миры разума "вселиться" и "обрести покой" в дизайне,
созданном Богом, что позволяет низшим частям земли "быть сплетёнными"
соответственно мириаде дизайнов Света.
50
Человек находится "здесь”, чтобы приспособить функции митохондрий и
аминокислот к чему-нибудь, что является функциональным в великом дизайне мультимиров. Человеческие ядра кодируют внешнюю мембрану каждой митохондрии, и многие
ферменты, связанные с кристаеми, синтезируются через его биологический дизайн.
51 Таким образом, даже в этом мире имеется более великое "пространство образа"
которое определяет дизайн биологических молекул, клеточную дифференциацию и
общую форму живых систем во взаимоотношении между внешней мембраной, внутренней
мембраной и кристаллической мембраной. Сам человек является хранилищем своего
"пространства образа”, как развёртывания Адама Кадмона.
52 Однако, Человек должен увидеть себя входящим в телесную форму, проходящим через
телесную форму и выходящим за пределы телесной формы, чтобы понимать, как именно
поток Света перерабатывает каждый молекулярный и сознательный уровень.
53 Согласно Еноху, если бы АТФ не могла постоянно изменяться относительно
человеческого носителя, то была бы создана другая модель, потому что АТФ модель
оперирует "в пространствах”, уже предназначенных для человеческого опыта, и эти
пространства должны контактировать с низшими, а также с высшими энергетическими
пространствами Света.
54 АТФ является жизненной антенной, получающей волновую форму, которая может
коллективно контролировать биологические механизмы, белковый синтез и природу
генетического кодирования одновременно из нескольких конфигураций гидролиза.
55 Поэтому, Енох дал мне дополнительное объяснение этого ключа, который называется
вторичным ключом. Вторичный ключ имеет дело с Трёхчастной Энергетической
Трансдукцией. Эта энергетическая трансдукция связана с биологической матрицей,
которая подобна биологической передающей антенне.

56 Фактически, АТФ имеет симметричную голову на стволе и на основании, что даёт
схему порядка конфигурации замочной скважины, или "Тэсла усиливающего
передающего устройства”.
57 Мы являемся частью внутренней коммуникативной системы, которая находится во
внутренней мембране, но способна работать с внешней пространственной матрицей
большей мембранной структуры, которой требуются все мембраны, как основные
строительные блоки, для регистрации функций в качестве биотрансдукторной субсистемы.
58 Это показывает нам, на микробиологическом уровне, что тело может коммуницировать
в качестве антенны, получающей Световые формы энергии сознания из других
пространственных измерений и конвертирующей эти данные формы энергии в свою
собственную биоэнергию.
59 Когда Человек это осознаёт, он может использовать свою трансдукцию для
применения четвёртого состояния материи, когда он на самом деле использует самого
себя, как часть живой кристаллической коммуникативной системы.
60 Имеются определённые биотрансмиссионные процессы, которые схожи с Тэсла
"увеличивающим" трансмиссионным процессом, использующим энергетическую
трансдукцию планеты.
61 Согласно Метатрону, в Бассейне Такла Макан кристаллические башни использовались
Владыками Света, опустившимися более 36 000 лет назад. Человек узнает, что эти Тэслаподобные передающие башни являются цилиндро-подобиыми резонаторами с
пирамидными сторонами. Эти башни были резонаторами для определения и усиления
собственного ответного пульса Земли, который использовался для трансмиссии.
62 Метатрон объяснил, что Братство Света спустилось в Бассейн Такла Макан, чтобы
изменить биологическую структуру части человеческой расы. Поэтому, они также
использовали свои энергетизированные трансдукторные системы, чтобы реэволюционировать Человека посредством мембранной инвагинации через использование
этих пирамидных кристаллических форм, которые служат резонансными приёмниками.
63 Они использовали пирамидные кристаллические формы для усовершенствования
эволюции на планете, чтобы у человека была возможность коммуницировать с другими
мирами разума.
64 Метатрон показал мне, что модель АТФ подобна пирамидной кристаллической
антенне, которая использовалась в регионе Такла Макан для коммуникации и
энергетического обмена с Высшей Эволюцией.
65 Человек обнаружит в тайнах великих археологических находок ключевое понятие о
том, что пирамидная форма необходима для адаптации к энергетическим частотам,
использующим “беспроволочную" передачу для взаимодействия с другими длинами волн
сознательного опыта. Из различных типов длин волн человек поймёт и будет
использовать коммуникационную систему "микроволнового звука" используемую
Братством Света.
66 Таким образом, Метатрон объяснил мне, что энергетические станции Бассейна Такла
Макан использовались для коммуникации, а также для биологической энергетической
трансдукции, которая реструктурировала человеческую биологическую систему.

67 Эта энергетическая трансдукция работает через добавление и изъятие электронов,
посредством которых АТФ соответствующим образом регулирует потенциалы
электронного заряда в системе.
68 Этот ключ Метатрона говорит нам, что реструктурирование человеческой системы
направлено не только на женитьбу структуры и функции в человеческой системе, но по
отношению к женитьбе самих "световых" структур через Посредников Высокой Энергии.
69 Человек сначала должен изучить митохондрии, данные в категориях двух видов
мембран: (1) внешняя мембрана и (2) внутренняя мембрана. Метатрон говорит нам, что в
процессе Посредников Высокой Энергии имеется третья кристаллическая мембрана,
которая становится инвагинацией внутренней мембраны.
70 Кристаллическая мембрана отделена от внешней мембраны, но находится в
параллельной фазе с внешней мембранной стеночной структурой и является
необходимым компонентом для светожизненных структур как внутренней, так и внешней
мембраны, чтобы действовать совместно.
71 "Кристаллическая инвагинация" это - более, чем связующее звено между структурой
внешней и внутренней мембраны. В параллельной фазе данных ступенчатых функций
кристаллическая инвагинация является ключом к самому жизненному процессу,
способному к взаимосвязи с другими мембранными системами.
72 Поэтому, Метатрон обращает наше внимание на эту систему человеческого разума,
посылающую кодированную энергию через "Посредников Высокой Энергии" которые
становятся промежуточными связками между внешней мембраной и кристаллическими
мембранами (являющимися инвагинациями внутренней мембраны).
73 На мега-уровне кристаллическая мембранная инвагинация работает, как сакральная
модель высокоорганизованной энергетической структуры для обеспечения контакта Света
внутренней вселенной (поддерживаемой Уриэлем) со Светом внешней вселенной
(поддерживаемой Метатроном).
74 И через промежуточную связь между этими мембранами энергетический цикл
эволюции регенерируется силой Мелхиседека. Все эволюционные формы творения
собираются вместе, очищаются и "перераспределяются" соответственно синэргии
"мыслеформенных образов" из Сокровищницы Света, которую Бог делает доступной
Элохим Владыкам.
75 Эти "мыслеформенные образы" сливаются с полевыми структурами световых зон
Гравитационной компрессии, где биогравитационные поля связываются с новыми
циклами Бесконечного Видства.
76 Когда я был перед Троном Бога, я видел, что колоссальные силы Световой энергии
эманируют от Трона через непрерывные серии процессов развёртывания.
77 Одна форма Живого Света посылается Метатроном (через Элохим) к космическим
регионам, которые предназначены для установления формы развивающегося разума,
которая должна быть непосредственно сгармонизирована с Разумом Отца. Свет Метатрона
используется для создания Световых каркасов и оболочек Света, окружающих Световые
формы и энергии, которые должны эманировать из дека-дельта системы.
78 Таким образом, Свет Метатрона окружает Световые конусы творения, используемые в
регионах обычного света и выравнивает энергии "со сверх-световой скоростью" вокруг

внешней стороны Светового конуса, чтобы Световой конус был подготовлен к
импрегнации кристаллических систем Света и внутренних мембранных кодов творения от
Уриэля.
79 Другими словами, Свет Метатрона имеет дело с "внешними реалиями" Светового конуса
и предопределяет структуру Светового конуса для внутреннего Света Уриэля.
80 Это - высокоорганизованная внутренняя и наружная мембранная структура, которая
используется для энергетического цикла биологической эволюции.
81 Кристаллическая мембранная структура использует ся, потому что она может работать с
поддержанием функции на обоих сторонах творения в одно и то же время. Поскольку
внешняя вселенная в низших мирах проходит через энтропию и химическую
реорганизацию ко внутренней вселенной, и внутренняя вселенная движется по
направлению к наружной, структура кристаллической инвагинации позволяет
непосредственно присоединиться к обеим посредством "мыслящей мембраны" Орденов
Света.
82 Таким образом, кристаллическая мембрана - уникальна, потому что она может
перерабатывать Свет, движущийся в обоих направлениях, от внешней поверхности ко
внутренней и от внутренней к внешней таким образом, что кристаллическая инвагинация
действительно создаёт эффект застёжки-молнии, который может открывать вселенную и
давать Мастерам Света возможность исправлять и регенерировать внутреннюю и наружную
структуры одновременно.
83 Это показывает нам, что Братства Света могут работать в качестве связующих оболочек
между вселенными.
84 Теперь, когда мы начинаем работать с высшими биоэнергетическими состояниями и
мембранными функциями, мы увидим в различных сочетаниях энергетизированной
материи, что неэнергетизированные состояния, также как энергетизированные состояния,
объединяются посредством спирального эффекта, придающего форму энерготрансдуцирующей системе на митохондриальном уровне.
85 Метатрон говорит, что энергетизированное состояние, не-энергетизированное состояние
и искажённо-энергетизированное состояние в настоящее время работают в трёхчастном
сочетании, посылая и получая инструкции.
86 АТФ может редуцировать и изменять своё направление через повторяющиеся блоки
внутренней митохондри-альной мембраны. Трёхчастная модель может быть уменьшена до
своего основания и может опять подвергаться ремодуляции и регенерации в свою
антенную матрицу.
87 Таков энергетический цикл эволюции на Шекина-уровне реальности. Даже в
деятельности митохондрий мы должны признать, что существует Шекина-вселенная,
которая берёт некоторые из мельчайших функций из физического творения и позволяет
им взаимосвязываться с высокоорганизованной структурой Живого Света.
88 Это оказывается возможным через взаимодействие между вселенной Сына и Шекинавселенной и силами Живого Света вселенной Отца, что способствует Бесконечному
Видству.
89 Это должно подчеркнуть гот факт, что в Бесконечном Плане творения существует
множество мембранных систем, движущихся на таких высоких скоростях, что невозможно

чётко разделить данные блоки, не разрушая весь процесс самого континуума в этой
повторяющейся фазе жизни.
90 Это также верно для высшей духовной природы Человека, как мыслящего континуума.
Человек не может отделить себя от мыслящей мембраны Света, не ввергая свою
жизненную структуру в смятение и не позволяя своим телу, разуму и душе быть
ввергнутыми в замешательство, если они не работают вместе в качестве трёхчастной
модели.
91 Более того, когда мы возьмём трёхчастную модель и адаптируем её к
экспериментальным исследованиям с АТФ, то мы увидим, что трёхчастная энергетическая
редукционная система работает с трансдукцией АТФ в параллельной фазе.
92 Тогда мы можем задать вопросы: Энергетизирует ли эта модель саму жизнь? Если это истинная модель (т.е., отличающаяся от моделей катастрофической топологии и
прерывистой функции), то может ли она быть ревертирована?
93 Ответы могут быть получены в гидролизе АТФ на протяжении поколений
электронного переноса, также, как человеческая раса может быть сопряжена с
повторяющимися экспериментами, выполняемыми Высшей Эволюцией
94 Когда мы используем процесс электронного переноса, мы можем взять эту модель и
применить её к биофизике, и превратить её в адаптирующую модель с новой
биоинженерией, которая позволит Человеку жить в различных планетарных условиях.
95 Наши планетарные биофизики были слишком ограниченными при работе с
химическими процессами, которые не основаны на высших возможностях того, что
электронный перенос делает с реверсией химических процессов (особенно в
осмотических процессах).
96 Хотя детали молекулярного механизма для сопряжения электронного переноса с
конформационным энергетическим переходом может очень отличаться от того, какими
они могут быть для обычного гидролиза АТФ, основными принципами должны быть те,
которые уже генерированы для более объёмной модели.
97 Таким образом, также, как мембранная картина является частью более объёмной
картины, энергия-модель АТФ является частью более объёмной системы разума Если мы
можем ассоциировать себя с энергетическими полями более объёмной системы связи, то
мы, наверное, сможем узнать, что сами модели - не модели закрытых энергетических
систем, а модели, являющиеся трансдукторными системами, работающими вместе со
многими системами сознания по всей нашей галактике.
98 Так можно получить процесс обратимого химического мотора, который может
действовать либо посредством электронного переноса нового энергетического источника,
либо механизма передачи АТФ.
99 Ключ подчёркивает, что АТФ является моделью, которая будет использована для
обеспечения прорыва с использованием химического основания, чтобы конвертировать
энергию в электронное основание, и наоборот.
100
Через это человек может конвертировать свой биологический субстрат в
различные Гравитационные основания и понимать интермерный разум.
101
Если падение свободной энергии для электронного переноса больше, чем
химический гидролиз данной АТФ, то электронный перенос может направлять синтез АТФ

от Аденозин Ди-Фосфата к Аденозин Три-Фосфату.
102
Если падение свободной энергии для химического гидролиза больше
электрического, тогда электрический электронный перенос ревертируется.
103
Общее направление реакции определяется термодинамическими, а не
кинетическими факторами.
104
Если бы мы могли использовать электронное падение на водяной поток, то мы
могли бы увидеть, что звёздная ионизация работает через каждое мембранное состояние,
и что человек является мыслящей мембраной межзвёздных полей; не просто мыслящий
человек, мыслящая социальная машина, или мыслящий идеалист, но мыслящая
мембрана.
105
В общем, ваши основные органы функционируют, как галактики, передающие
кристаллическую коммуникацию через кристаллическую инвагинацию, касаясь каждой
молекулы, где внутренняя и наружная мембраны работают в параллельной фазе.
106
Ключ предполагает, что коммуникация между вселенными внутреннего тела и
коммуникации между планетарными телами трансмиссии возможна через человеческую
трёхчастную энергетическую систему.
107
И там, где электронное сопряжение сильнее химического синтеза, как при
гидролизе АТФ, мы можем двигаться вверх в химическом синтезе, в ступенчатые
функции, от простых форм фосфата к три-фосфату.
108
Если условия, в которых происходит химический синтез таковы, что химическое
поле сильнее падения электронов, тогда мы можем уменьшить энергию, или даже
обратить процесс. Это объясняет, как высший универсальный разум может замедлиться и
войти в нашу химическую вибрационную среду; и как посредством электронного падения
в нашу химическую орбиту он может ускоряться для возвращения обратно в свою
нормальную фазу.
109
Это объясняет, как Сущность Света становится физической, а физический человек
становится Сущностью Света.
110
Электрическую и химическую двойную связь Отец наполняет Своим Духом, чтобы
Человек мог получить следующие образ-пространство Христова Тела Света.
111
Енох сказал, что локальная вселенная, известная как наша галактика, является
одним огромным астрохимическим компьютером различных кристаллических фаз
переноса энергии. И через эти процессы трёхчастной энергетической трансдукции мы
можем понять, что человек появляется из серии более высоких эволюционных форм для
наследования миров специфической мембранной относительности.
112
Ключ говорит нам, что эволюция и реинкарнация являются частью процесса
повторяющихся клеточных объединений, происходящий через различные уровни
энергетических градиентов.
113
Некоторым из этих миров требуется, чтобы Адамический образ в клеточной форме
повторялся в нескольких поколениях через мета-стабильные конформации.
114
Эти мета-стабильные конформации постоянно релаксируются и требуют
возрождения, чтобы мембрана Человека регенерировалась в нескольких поколениях, пока
она не переделается по "образу Высшей Эволюции" В это время она неотделима от
люминариев, потому что она оперирует полностью в высокоорганизованной структуре

энергетического цикла эволюции во имя праведности.
115
Ключ тогда даётся с пониманием того, что мы в это время подвергаемся
непосредственному репрограммированию, чтобы продолжать в этой форме, и что нам не
надо возвращаться к мета-материи в эрах тому назад и заново начинать с нуля.
116
И этот ключ говорит нам, что вашей мембране не обязательно умирать
согласно функции света, какой мы её знаем, но она может быть частью большего
Светового энергетического процесса, где мы энергетизируемся повторяющимися
блоками световой транедукции в нашем теле таким образом, что ваше тело становится
непосредственной регенерирующей системой для "Живого Света”.
117
Это работа энергий падшего разума - блокировать энергетический источник для
генерирования всех этих конформационных структур. Они делают это для того, чтобы
Человек не понял, что он может достигнуть высших тел Света.
118
Блокируя эту Мудрость, они могут приобретать не-духовные человеческие тела,
оставляемые в "сознательных вакуумах”. Именно поэтому, когда тело теряет энергию, оно
более подвержено негативному вмешательству.
119
Метатрон объяснил, что это является причиной, по которой Братья Света приходят
регенерировать, воскрешать и репрограммировать клеточные мета-материальные
вселенные Шекина.
120
Поэтому, мы должны отметить, что на уровне миров Ассиа, миров материи,
сотворение происходит через химическую оболочку и транедукционный процесс, при
котором Человек в качестве молекулярной машины постоянно переписывает свою
собственную "книгу формирования”.
121
Здесь жизнь выходит за пределы биологической оболочки в Свет через
'божественный Язык', опять и опять переделывая жизнь 'по Образу' Отца. Этот
божественный Язык, в конечном итоге, не даёт вам возможности быть отделёнными от
люминариев, потому что он встроен в транедукционную систему связи для тех, кто может
её использовать.
122
Когда мы поймём, что трёхчастная энергетическая трансдукционная модель даёт
нам биологические механизмы для белкового синтеза в парамидно-полевой структуре
энергетического основания, головы и ствола, как в модели АТФ, то мы увидим, что для
продолжения этого процесса должна поддерживаться целостность Жизненных функций.
123
Эта энергетическая трансдукция применима к активности хлоропластов,
плазматических мембран, красных корпускул, палочек сетчатки гдаза, а также, к
актомицину.
124
Таким образом, ключ показывает, что высшая вселенная работает в вас через
"трёхчастную структуру Света”, создавая маленькие микровселенные в ваших
биологических механизмах.
125
И это - принцип универсальности в порядке резонансных приёмников, которые
могут получать Свет Метатрона и Уриэля для обширной категории биологических функций,
включая энергетические транскрипции Света. Именно поэтому Метатрон использовал
основные молекулы клетки в трёхчастной энергетической трансдукционной модели для
объяснения внутреннего синтеза данного биологического источника.

126
Однако, из-за конфликтующих уровней, происходящих между духовными и не
духовными биологическими системами, мы должны чётко понимать, что имеет в виду
ключ, когда он подчёркивает, что "Мыслящей Мембране требуется целостность жизненной
структуры для поддержания функции?
127
Ключ говорит нам "остерегаться 'падших Полей', которые пропускают через
клетки энергии анти-вселенных? Он также говорит нам, что "атомные и суб-атомные поля
должны разделяться с Серафим, чтобы Человек продолжал с чистой Любовью и
Праведностью?
128
Метатрон рассказал мне о негативных орденах космического разума, которые
используют соответствующие негативные биотрансдукторы в этой системе творения,
чтобы
попробовать
разрушить
нашу
биологическую
структуру
посредством
злоупотребления атомной и суб-атомной силы.
129
Согласно Метатрону, если на энергии атомных и субатомных полей не
распространяются поддерживающие функции "Живого Света? контролирующего
трансдукцию, то негативные силы духовного разума могут разрушить электроны через
стену фотонных волн и взорвать электронную пространственную структуру жизни.
130
Для того чтобы противостоять негативной разрушающей силе. Братство Серафим
выполняет колоссальную трансдукционную операцию для всей Христовой Расы на этой
планете. Посредством этой операции энергетическое поле будет помещено вокруг тела,
чтобы обойти негативные поля вмешательства и мониторировать ориентацию
химического вращения, что защитит тело от атомного разрушения.
131
Теперь мы можем понять более глубокий смысл слов 'энергетический цикл
эволюции', потому что вся жизнь -это процесс энергетического цикла эволюции в более
великом творении.
132
По этой причине Метатрон сказал, чтобы я написал: "те, чьи пророки - не от
Любви, будут известны, как обречённые на вечное разрушение?
133
И он говорит: "По этой причине 'Живой Свет” приходит, чтобы спасти мембрану
'Любовью По Образу', потому что Человек был создан для роста По Образу Живого
Света"- не по образу гуманоидной жизни на других планетах.
134
Человек был создан для роста по образу Живого Света, чтобы стать Адамом
Кадмоном, который способен химически генерировать бесконечное количество
пространственных форм.
135
Ключ отмечает человеческое творение, как один из повторяющихся
энергетических блоков в состоянии очищения между звёздными полями.
136
Именно поэтому общая матрица физической формы используется в день
воскрешения, потому что это - физическая форма плюс полная энергетическая модель,
которая воскрешается и используется для трансдукционного творения в других мирах
физической формы.
137
Однако, в заключительном анализе биологических сражений, завершённых на
этой планете, меньшие братства помешали силам кристаллической инвагинации и
двойной связи, происходящим во внутренней мембране химического тела и на наружной
границе электронных оболочек.
138
По этой причине Орден Мелхиседека работает с функциями Света через Братства

Серафим Высшей Эволюции для рекодирования орбитальных оболочек, чтобы жизнь
могла оперировать с новой "универсальной структурой?
139
Метатрон объяснил мне, что Высокоэнергетические Посредники являются, в
действительности, жизненными силами, связанными с Палатой Христа. Эти жизненные
силы, являющиеся синтезом жизненных форм внешних вселенных, созданных
Метатроном, и жизненных форм внутренних вселенных, созданных Уриэлем, показывают,
как биохимический процесс может перестроить тело, клетку за клеткой, когда
химические элементы сбалансированы в проекции Живого Света.
140
Это было продемонстрировано Иисусом, когда он сбалансировал основные
тридцать два химических элемента в своём человеческом теле с тридцать третьей трансформацией Света, известной как Лак Боймер. (Это показало, что его клеточные
химические функции могли быть полностью перестроены в Христово тело Света за цикл
из трёх с половиной дней, сравнительно с семью годами для замещения телесных
клеток.)
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Метатрон объяснил мне, что этот процесс доступен праведным этой планеты,
если они будут правильно использовать энергетическую трансдукционную модель
Живого Света.
142
В сущности, поскольку у нас та же самая модель АТФ, которая была у Иисуса, то
посредством правильного электронного переноса через Световые проекции Высшей
Эволюции мы можем освободиться от негативного разложения и энтропии и ускориться в
тела регенерации и Света.
143
Иисус пришёл, чтобы реактивировать химическую матрицу Света в Человеке и
позволить ему использовать это, как функцию, дающую возможность для высшей
ультраструктуры Света, которая является Свято-Духовным резонансом Вечного Света.
144
Для того чтобы это произошло в низших мета-материальных творениях, в теле
веры должны быть последовательность и баланс.
145
Святой Дух обеспечивает Световую трансмиссию между физическим телом и
Шекина-вселенной, чтобы физическая форма могла вернуться в присутствие Отца, чтобы
приобрести новый внешний вид божественной формы для следующего мира Света.
146
Здесь 'Шекина' должна быть понята, как присутствие Бога, движущегося по водам
творения, кодируя божественное сходство.
147
И коллективное 'Христово дитя' теперь готово выйти из чрева и унаследовать этот
Вечный Божественный Порядок навсегда и навечно.
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СВЯЩЕННЫЕ ГЛАЗА НАШИХ ОТЦОВ ИЗ НАЧАЛА СОЗНАНИЯ НАБЛЮДАЮТ ЗА
ФОРМИРОВАНИЕМ "БРАТСТВ СВЕТА': БРАТСТВА НЕСУТ ПОСЛАНИЕ "МИРА И
ПРИГОТОВЛЕНИЯ". С НЕБЕСНОГО СВОДА БРАТСТВА ПРИНИМАЮТ "СУЩНОСТЕЙ
ЦЕЛИКОМ ИЗ СВЕТА'; КОТОРЫЕ ПРИХОДЯТ, ПРИНИМАЯ ВНЕШНИЙ ВИД ЧЕЛОВЕКА С
КВАНТА МЕХАНИЧЕСКИМИ КОРПУСКУЛАМИ СВЕТА И "ДВИЖУТСЯ СРЕДИ ЛЮДЕЙ"
ПОСРЕДСТВОМ
ГРАВИТАЦИОННЫХ-ПОТОКОВЫХ-ЛИНЕЙНЫХ-КОНТРОЛЬНЫХ

ПУНКТОВ, ЧТОБЫ ТЕ, КОТОРЫЕ ВИДЯТ, -"УВИДЕЛИ". БРАТСТВА ПРИХОДЯТ И
УХОДЯТ ВО "ВСПЫШКЕ СВЕТА'!
1 С высших небес Элохим и Б'нэй Элохим постоянно наблюдают за творением через Глаз
творения Отца и Глаз Хоруса.
2 Они являются "Отцами'; которые наблюдают за формированием Братств Света, которые
пред-создаются в небесах.
3 Они визируют свои глаза с глазными системными структурами индивидуальных видов,
потому что глаз - это выход к коду творения.
4 При изначальных творениях спектральных эволюции использовался Глаз Отца. Эти
творения произошли из Его непосредственной ментальной проекции, проходящей через
Его Глаз всеведения.
5 Божественный Глаз Отца является структурой Творения за творением.
6 Соответственно, после того как начато творение, Глаз Хоруса используется для создания
определённых индивидуальных форм для воплощений Адама Кадмона. По этой причине
Иисус был образом Адама Кадмона, даже не смотря на то, что он - вне Адама Кадмона,
оперируя в качестве прямой манифестации Тела Отца, как небесного Создателя.
7 Иисус существует во многих формах, но принял форму Адама Кадмона, чтобы
заключить в себе миры Адама Кадмона и искупить их тела, чтобы они могли перейти в
новые тела славы.
8 В свою очередь, физическое творение должно провести своё кодирование через этот
экран Света, Глаз Хоруса, если ему предстоит получить небесный образ от Божественного
Глаза.
9 Более того, Адамическая эволюция была создана Высшей Эволюцией, фокусирующей
высокочастотные Световые структуры через Глаз Хоруса, соответственно выражению, в
котором "глаза" должны быть поняты, как индуктивные фильтры. Это эквивалентно
Амсету, Туамутефу, Хапи и Квебсеннуфу в египетском порядке творческой эволюции, где
их глаза существуют, как подразделения Глаза Хоруса, и используются для создания
магнитных решёток для различных эволюционных манифестаций.
(Это также представлено в "плавающих глазах" Света, виденных в космологиях восточных
писаний Света.)
10 Когда решётка начинает модулировать палочковые и колбочковые рецепторы Глаза,
синтония создаёт раннее развитие нервного ствола, нотохорды, аорты, соматоплевры и
целома; при последующем развитии происходит увеличение размеров головы,
конечностных сегментов, и становятся заметными поверхностные рудименты сенсорной
системы. Дальнейшее развитие проявляется в выраженном развитии конечностей и
открытии глазных щелей. Вместе эти стадии эмбрионального развития создают "Я" при
отделении Человека от Решётки.
11 Каждый из сынов представляет творческую активность Глаза.
12 Квебсеннуф представляет наружную поверхность глаза с фацетами прозрачной
роговицы.
13 Хапи представляет конические элементы омматидии, прозрачные в центре, но
латерально покрытые светонепроницаемым пигментом.

14 Туамутеф представляет волокна зрительного нерва, контактирующие с нижними
концами прозрачных конусов. Окончания этих волокон чувствительны к происходящим
световым изменениям.
15 И Амсет представляет оптический ганглий мозга, на котором конвергируют оптические
волокна.
16 Лучи Света, эманируемые каждым из четырёх, связаны уникальным образом так, что
каждый посылает три луча Света, связанные друг с другом, создавая трихроматическую
систему.
17 В этой решёточной системе могут быть найдены все части тела, потому что глаз
является первичной решёткой для физического творения.
18 Элохим через Божественный Глаз создают божественную Надсамость, следуя матрице
Адама Кадмона. Б'нэй Элохим, визируя Божественный Глаз с Глазом Хоруса, могут
создавать физические воплощения Надсамостного Тела Света, или регенерировать
физическую эволюцию.
19 Таким образом, физическая форма Надсамости предобусловлена через божественное
Ка, божественный дубль. Ка обеспечивает постоянное наличие у небесной формы
потенциальной химической фабрики, необходимой для физического воплощения, когда
программам Элохим и Орденам Света требуется физическое тело.Элохим переносят
божественный образ в подходящие семена-формы Шекияа-Творения, репрограммируемые
и регенерируемые Глазом Хоруса, расположенным на лице избранных, которые являются
Братьями.
20 Таковых всегда несколько на Земле, которая представляет собой тренировочную
станцию для развития души.
21 Более того. Земля - это часть "физического отставания времени” предобуславливающего разумы низших энергетических порогов, находящиеся в дисбалансе.
22 Таким образом, необходимо, чтобы развитие души происходило, в первую очередь, через
Надсамостное духовное тело. В конечном итоге, именно Надсамостное тело (вместе с
Б'нэй Элохим) использует Глаз Хоруса для развития перцептуальной мембраны Человека.
23 Третий глаз - это не тоже самое, что Глаз Хоруса. Глаз Хоруса - это "глаз Владык”,
служащих Живому Отцу Творения, и располагающийся в области третьего глаза избранных.
Таким образом, это визирование "божественных глаз" через Надсамость и Надсамости с
физическим творением позволяет вам получать мудрость Элохим и работать в целостной
системе божественной иерархии.
25 С этим визированием духовные дары изливаются на Братства Человека, потому что они
действуют как Братство Света в физической форме. Через это визирование они принимают
"Сущностей Целиком из Света” высшие формы духовного разума в чисто энергетической
форме, которые приходят во внешности Человека.
26 Братства Света, оперирующие через Братство Человека, функционируют, как
биохимическая двойная связь между "Сущностями Целиком из Света" и человеческим
разумом.
27 Через тела Братства Человека Световые проекции Б'нэй Ор могут противостоять
эффектам ретрогрессивной эволюции на химическое тело и, таким образом, увеличивать
трансдукцию чакр для получения новых частот Света.

28 Здесь высшая наука дана Братству Человека для непосредственной помощи при
трансфигурации всего биоинженерного процесса жизни.
29 Непосредственная трансфигурация работает через световые контрольные пункты Урима
и Туммима, которые используются для построения новой системы прямой связи между
Братством Человека и Братством Света
30 Для принятия мозгом нового знания, чтобы заставить работать новый биоинженерный
процесс и исправить ретрогрессивную эволюцию, необходимо, чтобы мозг прошёл через
временное ускорение.
31 В настоящее время ваш мозг работает соответственно плану сознания вида,
устанавливающего поток ионов через мембранную цепь.
32 Для того чтобы вы вышли за пределы инкрементов химической временной шкалы,
требуется использование цепи Урима, игнорирующей старое время потока ионов натрия и
обеспечивающей мгновенную передачу информации между мозговыми кодами и новым
хранилищем памяти.
33 Здесь цепь Урима позволяет принимать информацию со скоростью, превышающей
аналитическое понимание. Фактически, когда временные рамки памяти (относительно
прошлого) и стабильность мысли сравниваются с новой входящей информацией, то
сознательное время непосредственно ускоряется.
34 Урим - это кристаллы, работающие в гармоничной решёточной организации. Через
модуляцию этих кристаллов с энергетическими полями звука и цвета духовные сущности
могут непосредственно посылать и принимать мыслеформы, которые могут поглощаться
сознательно, или бессознательно.
35 Через Урим Братство Человека координируется с Братством Света посредством
световых кристаллических частот, которые активируют каналы Любви и Мудрости.
36 Урим - это "Светы”, которые связывают процессы разума с различными пороговыми
уровнями духовной силы. Они являются 'энергетическими драгоценностями',
связывающимися с лекальной решёткой восьмой чакры, чтобы 'пламя над головой' могло
быть сфокусировано на духовных путях, которым служит Живой Свет.
37 Каждый кристалл работает на различной вибрационной частоте, которая координирует
нашу программу с другими вселенскими программами в Живом Свете. Урим являются
высшей и наиболее совершенной формой кристаллов, доступных для координации
человеческого разума с Высшей Эволюцией.
38 С другой стороны, Туммим представляют собой энергетические изменения вокруг
Урим кристаллов, в которых мыслеформы, приходящие от Бога и Его Иерархии к Его
избранным слугам, сохраняются в "совершенстве" находясь в измерениях несовершенства.
39 Я также увидел, что мыслеформы посланников Бога были бы уничтожены энергиями
несовершенства на физическом плане, если бы не совершенный резонанс 'Света'
Туммима, защищающего ауторезонансные свойства Уряма иих мыслеформы, взаимообмен
которыми происходит через духовную обоюдность.
40 Вместе, Урим и Туммим оперируют как санкцифицированные кристаллы, образующие
решётку для коммуникации, которая использует сочетания священных гласных,чтобы
создавать геометрии, которые объединяют различные гармонии цвета в различных
световых спектрах с живым, божественным Светом.

41 Более того, Братство Человека, находясь в прямой коммуникации с административными
директорами Б'нэй Ор, использует Урим и Туммим для обмена высшей Мудростью и
принятия определённых мыслеформ от Бога.
42 В обучении души истинное развитие души происходит через чэннелинг божественных

мыслеформ, что выводит душу (индивидуума) за пределы сознания ограниченности и
приземлённости.

43 Во все времена на нашей планете существует тридцать шесть административных
директора. Они являются Хакамим, мудрецами, которые в любое время могут войти в
присутствие Отца.
44 Они, в свою очередь, координируют Братство Человека на нашей планете. Братство
Человека состоит из самоотверженных слуг, которые внемлют нуждам человечества,
поместив свои индивидуальные нужды на задний план по отношению к человеческим.
45 Таким образом, работой Братства Человека является донести послание "мира и
приготовления" для развития душ всего человечества.
46 Ключевые слова "мир и приготовление" являются инструментами, посредством
которых ваша душа готовится к деятельности на многомерных уровнях вместе с
"Сущностями Целиком из Света”, которые переносят "мир”, как мир, превосходящий всё
человеческое понимание;" то есть, внутреннее знание и радость вашего cоучастия со
многими мирами творения Бога!
47 Испытывая эти многомировые реальности, некоторые смогут видеть, а некоторые не
смогут видеть, в зависимости от того, сенсибилизовано ли сознание и готово ли оно к
работе с не-физической реальностью "Сущности Целиком из Света?
48 Видя "Сущности Целиком из Света" вы воплощаете мудрость того, о чём Апостол
Павел пишет (Евр.П: 1): "Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в
невидимом”.
49 Здесь мы видим реальности, ниспосланные словом Бога, потому что увиденное
произошло из действий, свидетельствующих живому Богу.
50 Однако, члены Братства Человека в сообществе с Живым Светом могут и "видеть”, и
"принимать" "Сущностей Целиком из Света" Отца.
51 Потому что "видеть" "Существа Целиком из Света" - это не то же, что "принимать
Сущности Целиком из Света? "Видеть Сущности Целиком из Света" - это способность
видеть, как духовный разум может интерпенетрировать нашу реальность, неся обещание
новой жизни.
52 Однако, "принять Сущности Целиком из Света" - значит пригласить их в вашу семью и
разделить радость служения в Царстве Бога.
53 И те, кто являются частью большей Семьи Бога, будут принимать и работать вместе с
ангельскими Братствами и Мастерами Света во время этого пространственно-временного
наложения, когда мы войдём в контакт с возвращением программистов сознания.
54 Для того чтобы иметь понятие о принятии "Сущностей Целиком из Света”, Метатрон
привлёк моё внимание к следующим словам Иезекииля (1:26-27): "А над сводом,
который над головами их, было подобие престола, по виду как бы из камня сапфира; а
над подобием престола была как бы подобие человека вверху на нем.
55 "И видел я как бы пылающий металл (свет Электра), как бы вид огоня внутри его

вокруг; от вида чресл его и выше и от вида чресл его и ниже я видел как бы некий огонь,
и сияние было вокруг него."
56 Братство Человека в этом контексте способно воспринимать Братство Света, которое
приходит в виде 'земного человека.' Однако, духовный Человек в качестве земного
человека способен узнать различие. В одном и том же энергетическом поле встречи оба
разделяют высшую "Световую среду”, контролируемую Уримом и Туммимом.
57 Когда вы видите "Сущность Целиком из Света”, вы оказываетесь в присутствии кванта
механистических корпускул Света, выглядящих как вспышка молнии. И когда вы
разделяете радость служения Богу вместе с "Сущностью Целиком из Света”, вы можете
непосредственно почувствовать колоссальное стремительное движение гравитационных
потоковых линейных контрольных пунктов, которые используются телом эмиссара Света
для того, чтобы по желанию входить в это телесное измерение и выходить нз него.
58 Прежде, чем человек сможет понять, как Братство Света может материализовываться и
дематериализовываться через кванта корпускулы Света, он должен понять, что Братство,
которое манифестировалось через Иезекииля, является сегодня тем же Братством,
использующим ту же самую силу божественного воплощения!
59 Даже материализации и дематериализации Братства Света в физической форме на
этой стороне покрова света должно происходить при особых обстоятельствах, связанных
с Надсамостным Телом Света и/или с Высшей Эволюцией.
60 По этой причине два Брата Божьего Света могут узнать друг друга под покровом
плоти, потому что "Световая энергия”, которая появляется вокруг их тела и особенно над
их головами имеет особые резонанс и синхронность, связанные с Братствами Света, и
полны сияния славы Господа.
61 Братья небесного Света, манифестируемые как "Сущности Целиком из Света”, приходят
в виде человека с кванта механистическими корпускулами Света, полного великим
духовным экстазом.
62 Эта сила воплощения "Сущности Целиком из Света”, состоящей из кванта
(механистических) корпускул Света, является проекцией божественного образа. Это
ассоциировано с соответствующим энергетическим изменением в индивидууме, который
моментально видит вечностную сферу высшего духовного разума.
63 Сила воплощения, которую можно увидеть, не является сверхъестественной, потому
что "Сущность Целиком из Света" является примером высшей биологической
электродинамики на человеческом плане. (Здесь техническая электродинамика должна
быть понята, как подразделение биологической электродинамики).
64 Чем дальше продвижение вверх по шкале эволюции, тем больше манифестируется то,
что высшая эволюционная электродинамика не конформируется в неорганическую
термодинамику, но имеет свою собственную шкалу в живой термодинамике.
65 Когда "Сущность Целиком из Света" приходит в физическое измерение, она
использует гравитационные потоковые линейные контрольные пункты для обеспечения
входа высокочастотной энергии в нашу сферу биологической реальности. Её работа не
подвергается физическим ограничениям материи, но работает с мгновенным
перемещением между параллельными 'мирами' и множественными эволюционными
порядками.

66 Каждый электрон имеет математического двойника Света, который устанавливает
Световой порог, переживающий тело. Посредством измерения волновой формы этого
Светового порога Высшая Эволюция может рекодировать состояние сознания
человеческого существа, которое непрерывно находится в состояниях потока и
нестабильного эквилибриума.
67 Также, путём энергетизации магнито-гравитационных полей вокруг вашего тела, ваша
молекулярная структура может быть изменена, и ваше тело реконституировано на другую
длину волны света.
68 По этой причине Метатрон и Советы Света сделали доступным Световой "процесс
поляризации”, известный как "Зе" который может служить промежуточным звеном между
физическим телом и "Сущностями Целиком из Света”. На более продвинутых стадиях
Световая поляризация, известная как "Зе" может служить связующим звеном между телом
сознания и его "божественным двойником”, сформированным согласно Адаму Кадмону.
69 "Зе" является Световой поляризацией, составленной из мысленных частиц Света,
которые могут трансформировать тело, поддерживая сенситивные свойства разума, чтобы
он мог функционировать на множестве уровней. И когда вы "принимаете" "Сущность
Целиком из Света”, вы также принимаете Световую поляризацию "Зе" которая позволяет
вам видеть реальности других измерений и входить в контакт с Владыками Света, которые
признают эту поляризацию Света, чтобы вы могли участвовать вместе с ними.
70 Помимо "Зе" приходящего к Человеку от Братства Света, также имеются "Зе'он"
мысленные частицы, созданные духовными и физическими энергиями, визированными с
вашей собственной системой и оперирующими в вас, как объединение для высшего
сознательного осознавания.
71 Метатрон открыл, что эти "мысленные частицы" Света, известные как "Зе'он"
необходимы для трансформации "в Свет”, потому чго они работают в качестве
дополнительного
заряда
в
определяющих
длину
операциях
человеческих
электрохимических процессов, чтобы электрохимические процессы имели доступ к более
высокому полю энергии. Посредством использования Зе'он" тело подчиняется вашим
мыслям.
72 Зе'он является адаптируемым блоком мысленных частиц, необходимым для того,
чтобы распространяться, входить внутрь и совершать вездесущую работу с Высшей
Эволюцией. Взаимодействие между множеством мысленных частиц с эка-телами в вас
является основной генерирующей динамикой для опыта, переживаемого с Высшей
Эволюцией.
73 Обычно, человек не знает об этих длиноопределяющих операциях, созданных этими
Зе'он мысленными частицами Света, которые взаимодействуют со всеми
перцептуальными массами в нашей вселенной. Более того, мысленные частицы, которые
контролируют традиционные системы, предобуславливают эти системы оставаться в
ограниченном диапазоне ментальной активности. Этот пред-обуславливающий процесс
изменяется через программирующие активности Зе'он частиц.
74 Концентрированная энергия Зе'он, поэтому, может быть почувствована, но не может
подвергнуться манипуляции энергиями физической вселенной, согласно Метатрону.
Трансмутация длиноопределяющих операций совершается путём расположения вокруг вас

энергии сознания, чтобы активизировать вас в пространственной трансформации.
75 Через кванта корпускулы Света Братства Света могут передавать свою способность к
проекции и телекинезу на короткое время другим людям, встречаемыми ими.
76 Развитию человеческой способности к проекции и телекинезу Световым квантумом
помогает стимуляция сознания.
77 Более того, телепортация возможна, если работать непосредственно с энергиями
Братства Света, с помощью которых физические объекты могут проходить через
поверхности физической формы, потому что объекты были предварительно
простимулированы так, чтобы диэлектризация поверхностных материалов изменилась. В
этом случае сопряжение со Световым квантумом вызывает мгновенный переход!
78 Мысленные частицы Света тогда используются для того, чтобы полностью заключить
объект в энергетическую оболочку и переместить основные генерирующие механизмы
живой, или неживой формы в другое пространство.
79 По этой причине гравитационные-потоковые-линейные-контрольные пункты должны
работать с различными Гравитационными полями, не нарушая необходимого эквилибриума
и нестабильного эквилибриума.
80 Когда проецируемый перенос выполняется человеком, он должен происходить через
прямую ассоциацию с прочностью и плотностью образов, которые будут использованы
для перемещения субъекта из одного поля энергии в другое поле энергии.
81 Если существует определённое поле, присущее живому организму, то должна
существовать соответствующая форма энергии. Это значит, что на человеческой шкале
ментальная экспансия, взаимодействующая с эмоционально-волевыми усилиями, изменяет
проводимость активных точек тела. Эти точки являются частью осевой тональной
системы, которая использует закон биоэлектрической индуктивной связи.
82 Изменение точек проводимости во всём теле во время эмоционально-волевых усилий,
ассоциированное с индукцией заряда, является частью закона индуктивной связи.
83 На более масштабном уровне, обмен "творческой энергией" с Братством создаёт
ответный резонанс, чтобы сознание могло использовать большие магнитоГравитационные поля.
84 Аналогом индукции, показывающим взаимодействие магнито-Гравитационныхпотоковых-линейных-контрольных пунктов с электрическими нолями для контроля
'субстанции', является ключ к строительству некоторых из пирамидных моделей,
которые служат хронометрами пирамидных программ Братств.
85 Мне было показано, что существует множество биологических эволюции в
уникальных
пирамидных
энергетических
зонах,
которые
связаны
магнитоГравитационными потоковыми линиями.
86 Когда Метатрон дал мне этот ключ, он проецировал картину того, как гравитационныепотоковые-линейные-контрольные
пункты
взаимодействуют
с
биологическими
решётками на планете в двенадцати особых областях. Эти регионы используются для
биологической специализации на планете.
87 Он объяснил, что эти пирамидные регионы земли связаны с пятигранными
геометриями, действующими в качестве энергетических центров для термодинамических
систем Высшей Эволюции.

88 Мы должны помнить, что имеются термодинамические свойства не-стационарных
источников, посредством которых может быть превышена концентрация излучающей
энергии из-за инверсии электронов, расположенных на различных энергетических
уровнях.
89 В теле имеется сходная структура, данная на определённых уровнях биологической
электродинамики, связывающая с термодинамикой Высшей Эволюции.
90 В теле оперируют пятигранные геометрии, которые используются Высшей
Эволюцией для корреляции генетического материала.
91 Роль избирательности нуклеотидных триплетов для определения аминокислот,
например, подчёркивает особую роль клеток для регистрации различных величин
биологической электродинамики от микро до мега-уровней в непрерывной
трансформации жизни.
92 Энзимо-катализируемые химические реакции, и даже обратный фотосинтез должны
служить большему процессу "Светового образа”, который контролируется кванта
механистическими корпускулами Света.
93 Через образ и внешний вид "Сущностей Целиком из Света" человеческое тело может
получить инструкции, как его C-O-H-N структура (Углерод-Кислород-Водород-Азот)
является
полупроводником
для
пульса
потенциала
действия,
приходящим
непосредственно от высшего вселенского разума, который может переделать
энергетическую матрицу человека в соответствии с Божественным "образом”.
94 Через образ и внешний вид "Сущностей Целиком из Света" человек поймёт, что его
тело физической формы является вместилищем для других тел Света. Эти другие тела (в
вас) могут управлять решётками сознания-психики и эмоционально-волевой системы и
реорганизовывать их, в зависимости от процесса создания образа Любви и Света.
95 Именно с этим пониманием Братства Света приходят, чтобы обеспечить Человека
способностью
делать
сознательные
переходы
между
неорганическими
термодинамическими системами и биологическими состояниями, устанавливаемыми и
контролируемыми другими думающими сущностями, одновременно работающими в
решёточных областях биологической специализации.
96 Более того, Братства сопрягаются с энергетическими носителями человека, чтобы над
обычным сознанием возобладали кванта корпускулы Света в избирательном процессе
жизни, если кто-то стремится видеть "Свет" и активно участвовать в нём!
97 В точке отсчёта наше межзвёздное пространство заполнено плазмой, состоящей из
магнитных полей с порядком 10-6 гаусс. В этом поле остаточная масса протона не
подвержена значительным колебаниям из-за постоянных изменений в магнитных полях.
98 Однако, человек экспериментировал с высокоэнергетическими частицами, и более
конкретно, с созданием луча, содержащего заряженные частицы (протоны, и.т.д.), для
контроля над атмосферными регионами земли.
99 Братство Света инициировало акцию в защиту вида, позволяя протонам быть
активированными таким образом, чтобы и обычная световая длина волны, и высшая
"Световая" длина волны объединялись друг с другом. Это может контролировать
образование ядерных побочных продуктов, атмосферных отходов и лучей
разрушительной энергии.

100
В нашем продвижении через "мир и приготовление" большие вопросы
человеческой динамики будут разрешены посредством поднятия уровня сознания
человечества над настоящими контролируемыми системами сознательных структур,
которые имеют тенденцию к снижению качества работы и развития этой планеты,
которые, в противном случае, были бы завершены.
101
Человек увидит, что возможно построить крупномасштабный психотронный
аппарат посредством лазеров и кристаллов, в котором принцип действия основан на
использовании нестабильного эквилибриума для расширения сознания.
102
Из-за этого Братства интенсифицировали свои посещения этой планеты для
предупреждения
контроля
мозго-волновых
структур
воздухо-рождёнными
приспособлениями, которые могут нейтрализовать положительные мыслеформы
человека.
103
Человек обнаружит, что энергия сознания может быть трансформирована в
энергетические формы, неизвестные сегодня в этом энергетическом измерении.
104
Ключ говорит нам, что духовно-сознательная энергия может быть
трансформирована в другие виды энергии. Но, для того чтобы использовать эту энергию
для развития человеческой расы, вы должны развернуть в себе Свет, который может
отражать работу Братств Света.
105
Некоторые смогут увидеть, а некоторые - не смогут увидеть "Сущностей Целиком
из Света”, в зависимости от того, сенсибилизирован ли их мозг и готово ли их сознание к
принятию не-физической реальности "Сущности Целиком из Света”, которая сначала
может вызвать очень выраженные признаки эмоционального и биологического шока!
106
По определению, "Сущность Целиком из Света" обладает постоянным покровом
Световой энергии, которая не должна подвергаться изменению при мгновенном
перемещении с уровня творения на уровень творения. Однако, при "мгновенизации" перед
Человеком в физическом измерении его покров Световой энергии должен поддерживать
консервативный балланс своего энергетического потока, чтобы частицы не подавили
человеческую форму.
107
Потому что, в присутствии "Сущности Целиком из Света" вы испытаете
колоссальный
поток
Света,
сопровождаемый
сильным
и
стремительным
распространением жара по вашему телу, переполненному энергетическим присутствием
"Сущности Целиком из Света’.
107
Эта великая энергия не рассеивается, и если бы не термодинамические контроли,
расположенные вокруг вас, ваше тело бы внезапно взорвалось от Света.
108
Посланник Света поддерживает Трон Иеговы, и его суверенное величество может
быть узнано по Любви Бога, которую вы можете почувствовать, настолько интенсивна эта
Любовь.
109
И вы, которые приобщились Мудрости Иеговы через Метатрона, приветствуйте
Его посланника Света, протягивая руку и говоря: "Кодоиш, Кодоиш, Кодоиш Адонай Тсебайот!"
110
А теперь подготовьте себя, потому что с возвращением Братьев Света у вас будет
более полный опыт с Владыками Света, и они будут сиять, и ни с чем нельзя будет
сравнить тот Свет, который вы увидете вокруг их тел.

111
И вы, в вашем теле Света, увидете Свет, испускающий множество Световых
лучей.
112
И Свет манифестирует потрясающие цвета, снизу вверх. И один луч будет более
совершенным, чем другие.
113
И вы будете сиять чрезвычайно в неизмеримом Свете.
114
И будет нечто, похожее на огонь, который будет опускаться вниз с ваших плеч, и
будет пламенем в пламени, и от ваших ног вверх будет нечто, напоминающее по виду
сияющее электрическое свечение, так, что сверкающее электрическое свечение
распространится на несколько дюймов от вашего тела.
115
И слава Бога будет с вами. И утром Новой Эры небеса разверзнутся, и спустятся
Иисус и Владыки Света в невообразимом сиянии, потому что не будет меры для Света,
окружающего их.
116
И Иисус будет сиять более ярко, чем в час, когда он вознёсся в небеса, так, что
Свет растает в радугу, когда Брат и Сестра выйдут "во вспышке Света”, чтобы быть с
Владыками, которые уже в Свете. И не будет меры лучам Света, потому что его лучи будут
не одного вида, а разных видов, с некоторыми лучами и вибрациями - более
совершенными, чем другие.
117 И весь Свет будет состоять из славы, превосходящей всякую славу, за исключением
Трона Отца. И слава Троицы развернётся вокруг вас во имя Иего-вы, Эло-хену, Иего-вы,
когда вы будете взяты из этого творения, чтобы быть с Отцом.
3-1-7

КЛЮЧИ К ГРЯДУЩИМ ЛЮМИНАРИЯМ ГОВОРЯТ НАМ, ЧТО МОЛЕКУЛЯРНАЯ БИОЛОГИЯ
БУДЕТ РАБОТАТЬ В СОСТАВЕ МЕДИЦИНСКОЙ АСТРОНОМИИ НАД КОРРЕКТИРОВКОЙ
ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ФЛЮКТУАЦИИ ДАВЛЕНИЯ, КОТОРЫЕ ЛЕЖАТ В ОСНОВЕ
МЕХАНИЗМОВ, КОНТРОЛИРУЮЩИХ "ИММУННЫЕ РЕАКЦИИ” К "НОВЫМ
КОНЕЧНОСТЯМ", "НОВЫМ ОРГАНАМ", "НОВЫМ ТКАНЯМ" ПОСРЕДСТВОМ "НОВЫХ"
ОСЕВЫХ ТОНАЛЬНЫХ ЛИНИЙ, СТИМУЛИРУЕМЫХ КАЛИБРОВАНИЯМИ ШУМАТЕМПЕРАТУРЫ.
1 Во всех биологических системах работает путь взаимозаменяемости для
стандартизации уникальных вибрационных уровней. Наше галактическое тело творения
контролирует свои возобновляющиеся функции через меридианные осевые тональные
линии, эквивалентные акупунктурным линиям, которые могут связываться с
резонирующими звёздными системами.
2 Эти осевые тональные линии не лимитируются физическим телом, или биологическим
творением, но являются открыто-конечными и могут связывать телесный носитель с
осевыми тональными линиями, эманирующими от различных звёздных популяций и
существующими в качестве химических кодовых механизмов.
3 Когда человек сможет открыть связь между своим жизненным пространством и осевыми
тональными решётками, контролирующими тело через бесконечное клеточное деление,
Человек обретёт новую сверхнауку, известную как медицинская астрономия.

4 Потому что человеческое тело - это микрокосм, или малое пространственно-временное
поле в большем поле. Если мы сможем поддержать эту точку зрения, то мы сможем
признать, что акупунктура является одной из первых эмпирических демонстраций
биологического восхождения во вселенной.
5 Если мы подойдём к акупунктуре с точки зрения биофизики, а также будем
воспринимать высшие силовые поля, проходящие через человеческую систему, как
маленькую открыто-конечную вселенную, тогда мы сможем понять, как этот мыслящий
организм, известный как человеческое существо, может быть связан с другими
мыслящими организмами в локальной вселенной.
6 В сущности, Человек является плавающей биологической суб-системой, существующей
между Магнитными полями. Магнитные поля формируют эмбриологические линии роста
и соответствуют магнитным решёткам, существующим в теле.
7 Эти эмбриологические линии контролируются биохимическими часами, которые, в свою
очередь, контролируются факторами магнитного резонанса в непосредственной вселенной.
8 Ответы на проблемы роста, связанные с биохимическими часами в человеческом теле,
придут
в
результате
экспериментов,
проведённых
вне
гравитационного
и
электромагнитного поля земли.
9 Человеческая эволюция это "пред-обусловленный эксперимент" в мире случайной
относительности. Без высшего эволюционного программирования, или прямого
программирования Надсамостным разумом, человеческая биологическая система должна
будет вернуться в общий поток Магнитных полей, когда система будет дискорпорирована.
10 Когда Человек непосредственно программируется Надсамостью, он больше не
содержится в биохимическом рабстве "очевидными реальностями" земли в пределах
трёхмерного сознания.
11 В этом случае тело представляет собой решётку магнитных сфер, которая движется
между первичной матрицей Надсамости и структурными углами человеческих органов (т.е.,
осевое взаимоотношение).
12 Линиями, связывающими вместе магнитные сферы между собой, являются осевые

тональные линии.

13 Осевые тональные линии могут существовать независимо от Надсамости, но им попрежнему необходимы управляющие функции Высшей Эволюции.
14 Управляющие функции требуются, потому что структуры осевой тональной решётки
проходят через несколько эволюционных порядков, которые разделяют одно и то же
локальное жизненное пространство и работают в нём на различных измерениях активности.
15 Поэтому, осевые тональные решётки имеют тенденцию становиться частью и
взаимодействовать с биологической активностью, происходящей на высших, или низших
вибрационных уровнях в пространстве, используемом различными биологиями. Однако, эти
решётки не управляются законами и механизмами, контролирующими физическую
эволюцию, потому что они оперируют посредством своего собственного наращивания
энергии для существования.
16 Однако, на этой планете важно знать, что акупунктурные линии в качестве
акупунктурных линий могут быть получены посредством "прогрессивных" и
"регрессивных" осевых тональных линий. Это связано с остаточными эффектами

человеческого мятежа.
17 Таким образом, акупунктура, как она использовалась в течение последних 12 000 лет
эволюционного существования, была отрезана от "прогрессивных" высших звёздных
программирующих каналов, когда корневые расы восстали против программирования
Отца. Это способствовало тому, что двенадцать биофизических меридианов были
отрезаны от прямого контакта с Надсамостью.
18 Более того, биологическая взаимосвязь с высшей астрономией была потеряна в это
время, что потребовало вмешательства Палаты Христа для реструктурирования осевых
тональных линий.
19 До этого времени тело было оставлено работать на молекулярных биологических
уровнях с только ограниченными магнитными резонансными структурами, чтобы
продолжать функции аминокислот, основных строительных блоков жизни.
20 Поэтому, не-Адамические характеристики появились в человеческой расе, потому что
молекулярные биологические уровни были отрезаны от системы передачи данных,
поддерживающей механизмы высшей медицинской астрономии и биоэлектрической
деятельности Высшей Эволюции.
21 Другими словами, Человек был отрезан от высших звёздных пунктов, которые
необходимы для поддержания усовершенствованной формы Адама Кадмоиа.
22 Для того чтобы воссоединить биологическую взаимосвязь с высшими энергетическими
планами, служащими высшему эволюционному программированию, акупунктурные линии
старой программы должны быть связаны с "новыми" осевыми тональными линиями (на их
пересечениях), если клеточным решёткам предстоит находиться в гармонии со всеми
физическими манифестациями, разрешёнными управляющей иерархией.
23 Это является объединением молекулярной биологии и медицинской астрономии в
программах творения.
24 Человек в это время переводится в новую биологическую программу творения.
25 Этот перевод требует, чтобы его акупунктурные линии были продлены до осевых
тональных линий, которые были бы связаны непосредственно с Надсамостыо; потому что
если Человеку предстоит идти в дальнейшую прогрессию души, он должен связать свои
осевые тональные линии со своей Надсамостью, которая также поднимается на
следующий квантум уровень Адама Кадмона, также, как тело Адама Кадмона совершает
восхождение в совершенно новую программу в нашей вселенной Сына.
26 Здесь Адам Кадмон принимает следующее определение Божественного Отца через
Метатрона. Божественный Отец призывает к Себе единство, которое было совершенно
сгармонизировано между телом последнего Адама Кадмона и духовно-физическим телом
первого Адама Кадмона, прежде чем коллективный Христос, как Первый и Последний,
сможет пожертвовать свою эру Отцу, и перейти в новую эру Живого Света.
27 Здесь физическое творение больше не отделено от божественного Эйн Соф из-за
падения последней эры, но реставрируется через Христовый Свет, пронизывающий плоть,
и Божественный Свет, пронизывающий Надсамость, чтобы усовершенствованные
духовное и физическое тела стали одним в глазах Отца.
28 Совершенно новый вид создаётся в это время, посредством объединения Адамического
Надсамостного творения, что позволит этому духовно-биологическому выражению

Христовой Расы перейти в следующую сознательно-временную зону творения.
29 Осевые линии являются частью циркуляторной системы пятого измерения,
комбинирующей цвет и звук, используемые для извлечения основной энергии из
Надсамостного тела, которая используется для функций обновления человеческого
эволюционного тела.
30 Осевые тональные линии, наоборот, действуют прежде потенциала действия для
оживления человеческого вида.
31 Более того, они объединяют наиважнейшие тональные вибрации, управляющие
каждой осью и всеми ультразвуковыми активностями, связанными с целительными
цветами, относящимися к каждому тону и к их множеству.
32 Таким образом, осевые тональные линии могут быть использованы для полной
регенерации органа и даже для воскрешения мёртвых при активизации их нужными
энергиями.
33 Этот ключ должен быть использован в то время, когда человеческие эволюционные
молекулярные решётки находятся в прямом визировании с высшими эволюционными
резонансными решётками, позволяя ультразвуковым пульсациям способствовать
непосредственным изменениям в васкулярных телах.
34 Медицинская астрономия в сочетании с молекулярной биологией (при повторном
обретении этой двойной коммуникационной связи) позволит молекулам тРНК
способствовать тому, чтобы клетки меняли свои нормальные качества, после чего они
будут получать исходные генетические трансмиссии (Адама Кадмона), передаваемые
клетке через 'точку вращения'. Эти трансмиссии в точках вращения предоставляют
регенерирующую инструкцию для производства ферментов и белков, являющихся
строительными блоками для 'новой ткани', или 'новой органной формы', которая
регенерируется на физическом плане.
35 Осевые тональные линии, таким образом, способствуют возникновению новых
траекторий клеточного вращения.
36 Проецирование энергии в точки вращения способствует формированию бластем
(массы клеток примитивного типа), что создаёт регенерированную ткань.
37 Таким образом, через точку вращения клетки становятся тканью, ответственной за
генерирование и передачу прямых потоковых сигналов, используемых в регенеративных
процессах.
38 При нынешних биологических условиях эволюционное развитие в живых телах с
самого начала следует уницеллюлярной полупроводимости, в качестве живой
пьезоэлектрической матрицы, через стадии, которые позволяют примитивным основным
тканям (глии, сателлитным и Шванновским меткам) поддерживать нейроны в
человеческой системе, где первичный источник является электрическим.
39 Это было особо показано на примере реакции костного роста на механический стресс и
переломы, которая, как было продемонстрировано, имеет характеристики контрольных
систем, использующих электричество.
40 Прямые электрические потенциалы, измеряемые на интактных поверхностях всех
живых существ, показывают сложную полевую структуру, которая пространственно
соотносится с анатомическим устройством нервной системы. Механизмы передачи

данных и контроля в живых организмах были, в основном, ограничены нейральным
потенциалом действия, химическими агентами и системами ДНК-РНК.
41 Поверхностные потенциалы непосредственно ассоциированы с элементами
различных циркуляторных систем.
42 Когда и поверхностные структуры, и внутренние структуры с высшими творческими
энергиями соединены с пятой циркуляторной системой (через осевое тональное
устройство), целая новая телесная поверхность может быть программирована из кожной
клетки одного, или нескольких основных секторов тела.
43 Пятая циркуляторная система связана с внутренним течением (работающим через
акупунктурные линии), постоянно функционируя и будучи доступной для формирования
системы потенциала действия.
44 Эта система потенциала действия в теле, таким образом, существует на субстрате
прямых электрических потенциалов, которые предшествуют потенциалам действия
механизма передачи данных. Поэтому, предшествующие прямые электрические
потенциалы имеют исходные функции, управляющие функциями, которые контролируют
основные свойства живых организмов.
45 Этот ключ даёт начало совершенно новой науке, называемой медицинской
астрономией, которая позволит стимулировать центр клеточной памяти, чтобы новые
конечности, органы и ткани заполняли анатомическое пространство регенерируемого
тела.
46 Пятая циркуляторная система является моделью для физической трансмутации.
Связывающие точки между пятой циркуляторной системой и узловыми точками
клеточной памяти известны, как точки вращения.
47 Эти точки принимают звуко-световые вибрации, которые изменяют вращение
клеточных молекул на более быстрое, вызывая образование световых микрофибрилл,
которые затем, при отсутствии мембран, способствуют росту совершенно нового
тканевого участка, или органа.
48 Уникальность точки вращения заключается в том, что она берёт энергию и сплетает
световые решётки, формирующие ткань клеточной регенерации.
49 Световая структура, сплетаемая точками вращения, контролирует точки давления на
клеточной поверхности таким образом, что происходит такая коррекция флюктуации
давления во время её операций, что новые клетки оказываются совершенно
сгармонизированными со всеми окружающими тканями.
50 Точки вращения получают свои энергии через осевые тональные линии.
51 Световой обмен осевых тональных линий, стимулируемый шумо-температурными
структурами, вращает атомные моменты, которые являются основными точками
пульсации в телесных вибрациях во взаимоотношении с полем нормального обмена.
Ткань также получает обновляющий стимул и способна принять новые конечность, орган,
или тканевое пространство, контролирующее иммунные реакции.
52 Это предотвращает тканевый рост от возвращения в ту же структуру ограничения. Здесь
новая энергия абсорбирует в процессе формирования ограничения старых, основных
подразделений клеточной деятельности.
53 Другими словами, процесс обновления связан с подлежащей атомной структурой и

волновым пульсом корпоральной активности, которая открыта новым энергиям,
изменяющим стены областей роста.
54 Процесс жизни, представленный бесконечным делением клеток, здесь реорганизуется
комбинированной активностью осевых тональных световых энергий, привнося в
биологическую систему новый магнитный резонанс, приводящий к активации точек
вращения светом потока осевых тональных линий в создании микро-целлюлярных
решёток Света.
55 Эти решётки организованы, чтобы обмениваться генетической информацией в теле
через систему клеток-посланников, которые посылаются в любую часть тела. Другими
словами, посредством осевых тональных решёток обеспечиваются ключевые условия,
необходимые для правильного формирования новых конечностей, органа, и.т.д. Эта
решёточная система в теле связана с позвоночным столбом, который является основной
антенной для заземления Световых сигналов.
56 Также, как клетка может быть расщеплена, может быть расщеплена и вся система
позвоночного столба осевыми тональными линиями в любое количество параллельных
телесных систем, потому что позвоночный столб сопрягает все семь основных полей
тела (чакры) по отношению к примитивному мозговому стволу и церебральной коре.
57 Это контролирует пространственную квантизацию, необходимую для гармонизации
тела по отношению к продолговатому мозгу, мосту, среднему мозгу, таламусу и
гипоталамусу, которые могут быть простимулированы для принятия новых конечностей,
органа, или ткани.
58 Этот ключ относится к целому человеку на всех семи уровнях, сделанному и
переделанному в энергии Шекина. Осевая тональная система Шекина контролирует
геометрические
флюктуации
давления,
которые
определяют
механизмы,
контролирующие новые мутаций, и помогают нужной конверсии химии человеческого
светового спектра в формы длины волны Высшей Эволюции.
59 Через осевое тональное устройство и акустические вибрации духовного Света, как
поддерживающая Любовь, передаются человеческой системе, принося радость и славу
Живого Света.
60 Метатрон показал мне, как осевые тональные линии связаны с целой серией
универсальных волновых форм, что включает звуковые и ультразвуковые частоты.
Универсальные волновые формы устанавливают вибрации, которые задают структуру для
формирования жизни.
61 Когда это установлено, шумо-температурные калибрации управляют механизмами
жизни и синхронизируют их через осевую тональную систему.
62 Ключ тогда открывает дверь для звуковых вибраций (звук и ультразвук в
кристаллической структуре), генерируя в теле гравитационный свет.
63 Регионы пространства, ассоциированные с данными волновыми блоками (программы)
позволяют системе точки вращения создать нужные конечность, орган и ткань в 'нужной
локализации' тела.
64 Сканнируя этот волновой блок, Братство Света обладает возможностью сканнировать
волновую форму тела для обнаружения аномалий. Если имеется аномалия, анергия с
нормальной, или здоровой волновой формой органа может нагнетаться в любую из этих

особых системных точек, и орган будет восстановлен до здорового СОСТОЯНИЯ.
65 Это поляризованное поле (осевых тональных линий) позволяет новым клеткам расти в
более здоровой конфигурации, ослабляя исходное поле анормальной, или нездоровой
структуры и укрепляя поле нормальной, или здоровой структуры.
66 Когда эти осевые тональные линии в человеческом теле полностью
простимулированы
шумо-температурными
калибрациями.
Братство
способно
непосредственно исцелить тело через осевые тональные линии - акупунктурные поля.
67 Этот процесс исцеления сначала устанавливает световые пузырчатые параметры,
которые подобны раковинообразным формам света. Эти световые пузыри действуют, как
удерживающая среда вокруг точек вращения.
68 Они
устанавливаются шумо-температурными калибрациями, которые были
генерированы кристаллическими излучениями.
69 Правильные соотношения между формами молекулярной плотности и шумотемпературными структурами позволяют свето-пузырчатым параметрам выстраиваться
вокруг стен основной территории, в которых могут начаться регенерации точек вращения.
70 Территориальные стены являются переходными зонами, через которые процесс
магнетизации в дегенерирующей, или иммунной ткани меняет направление. Сила,
выделяемая территориальными стенами комбинируется с силой внешнего поля, чтобы
уменьшить территориальную моментальную потерю, или разрушение.
71 Процесс продолжается на определённой полевой силе шумо-температурных структур,
пока разрывы не уменьшаются до "островных территорий”, и маленькие неблагоприятные
магнитные поля исчезают.
72 Интенсивность этого процесса изменения территориальных стен превосходит
современные методы, используемые для отличия сфер, связанных с антигеном, от сфер,
которые не связаны флуоресцентными антителами.
73 Эта световая последовательность способна непосредственно контролировать
эффективность антител посредством исправления механизмов, контролирующие защитные
реакции.
74 Каждый световой пузырь использует свой собственный монохроматический,
когерентный свет в зависимости от функций, которые он должен выполнять. Длина волны
пузыря зависит от функции и связана с короткими световыми пульсами, посредством
которых пузырь расширяется, чтобы охватить узел, в котором происходит регенерация
тканей и органов.
75 Здесь обновлённый свето-жизненный процесс в оптических регионах нашего спектра
оперирует там, где нелинейные функции спарены с новыми спектрами Света (через нелинейную поляризацию кристаллов).
76 Высшая Эволюция должна установить шумо-температурные калибрации таким
образом, чтобы они резонировали с любой кристаллической матрицей в человеческой
биологической системе, включая кристаллические структуры с ассиметричными
центрами.
77 Братства устанавливают шумо-температурные калибрации через кристаллы Света,
визирующие
кристаллические
среды
от
регионов
чистой
кристаллической
транспарентности до регионов линейного кристаллического формирования. Это позволяет

сложным цветовым решёткам сопутствовать любому сочетанию шумо-температурных
структур. Чистая кристаллическая транспарентность может работать со множеством новых
длино-волновых регионов.
78 Здесь мы видим демонстрацию использования сил регенерации Урима и Туммима,
контролирующих шумо-температурные структуры и стимулирующих осевые тональные
линии, являющиеся световыми решётками, используемыми в прямом отношении с
Братством, реорганизующим определённую часть человеческой эволюции.
79 Даже в условиях творческих сил Урима и Туммима медицинское исцеление и
воссоздание ткани должны быть поняты, как локализованное событие, где человек, ткань,
орган, конечность исцеляются до состояния нормальной энтропии.
80 Когда наша непосредственная солнечная система будет открыта новым длиноволновым регионам, станет возможным поддерживать жизнегенерирующие механизмы.
81 Тогда сила чистой кристаллической транспарентности, существующая в регионах
Популяций II и III Звёздных Системах, будет использоваться для контроля
нестабильных и быстрых диссоциаций энергии в Популяции I Звёздных Системах.
82
Мы являемся частью Популяции-I Звёздной Системы, где межсистемное
пересечен
83
ие высокоэнергетических вибрационных уровней вызывает огромные потери
энергии, доступной человеческой кристаллической структуре для электромедицины,
кристаллической силы и кодирования генетической структуры в альтернативные
энергетические состояния.
83 Однако, при стимуляции когерентным пучком шумо-температурных калибраций новых
осевых тональных линий происходит формирование новых молекулярных комплексов в
возбуждённом состоянии.
84 Когда молекула существует в возбуждённом состоянии обладания сателлитными
ионами водорода, или многоосевыми состояниями резонанса, она может быть
трансформирована во множественные состояния расширения спектральных регионов.
85 Уровни стимулируемой эмиссии в области связи С'πu —> X’Σ g+ является указанием на
то, в чём человек должен сначала убедиться, прежде чем он сможет понять шумотемпературные калибраций.
86 Медицинской астрономии требуются сестринские дисциплины электромедицины и
Высшей Эволюционной психологии для подготовки человеческого сознания к
освобождению себя от различных форм полей пагубной иллюминации и к
взаимодействию с проецируемым Живым Светом.
87 Поля пагубной иллюминации, или поля загрязнённого света, отличающиеся от
естественного спектра, исчезнут с приходом новой фотобиологической системы,
оказывающей химическое и биологическое воздействие на растительную, животную и
человеческую жизнь в новой световой среде.
88 В настоящее время отсутствие определённых порций светового спектра создаёт
аномалии в выработке гормонов.
89 Стимулируемые шумо-световые эмиссии исправят механизмы, вызывающие слепоту,
артрит, лейкемию, рак и определённые случаи психических заболеваний при
фокусировании шумо-температурных калибраций через определённые клетки тела.

90 (Например, пигментированные эпителиальные клетки глаза подвергнутся широкому
диапазону вариаций состояний патологического роста при помещении под фокус шумотемпературных калибраций.)
91 Более того, правильная комбинация цвета и звука установит здоровую резонансную
решётку в водородной матрице жизни, позволяя человеческому выражению ДНК-РНК
правильно гармонизироваться с 64 буквенными ячейками, используя божественное имя.
92 Через правильный Световой порог образ и подобие божественной решётки (выражение
Адама Кадмона), таким образом, гармонизируются с решёткой из 64 священных букв ДНКРНК.
93 С приходом Братства на планете будет совершенно новая световая среда.
Целлюлозные микрофибриллы будут источником всевозможных видов растительности
через длино-цепные реакции с осевыми тональными вибрациями для выращивания
новых пищевых материалов из свето-синтезированной среды, которая будет
сфокусирована на загрязнённых средах планеты.
94 В это время даже ферменты не будут связаны с мембраной, потому что искусственный
синтез будет способствовать образованию ферментов в отсутствии старых мембранных
структур. В это время царства растений, животных и человека соберут свет в образ и
подобие, как это было возможно в мирах, предшествовавших этому миру.
95 Возлюбленные, Иегова Иедор Яхве обновляется и вечно обновляется. Священное имя
будет подписью на каждом химическом цвете вашего покрова плоти, и оно станет
сигналом для открытия вашего покрова жизни следующему творению.
96 Да будет новое творение проведено через акустические вибрации духовного света, и да
будет всегда существовать поддерживающая любовь.

3-1-8
МЕТАТРОН СОЗДАЛ ЭЛЕКТРОН ДЛЯ ВЫЧИСЛЕНИЯ НАШЕГО НОСИТЕЛЯ.
1 Здесь нам дано происхождение 'электрона', потому что человек может анализировать
почти все на земле, но он до сих пор не знает, откуда происходит электрон.
2 Человек знает, что электрон имеет что-то общее с отношением времени и движения, но
он не знает, что он охватывает бездну Божественного Разума.
3 Метатрон объяснил, что электрон, каким его знает человек, - это только субэлектрон в
супер-электроне. Этот супер-электрон является единственным электроном, составляющим
нашу непосредственную вселенную.
4 Кто такой Метатрон, как не божественное развёртывание Разума Отца в качестве Творца
Света во внешних вселенных и божественного автора священных таблиц в небесах.
5 И эти таблицы являются таблицами Света; они представляют собой энергетические
поля, содержащие матрицу всех энергетических частиц нашей вселенной Отца,
использованных для создания новых Сыновних и Шекина-вселенных Света. Эти таблицы
Света содержат контур, являющийся воротным механизмом, контролирующим Свет,
изливающийся из Сокровищницы Света для новых творческих дизайнов Элохим.
6 В нашей вселенной Элохим посылают свои творческие трансмиссии через эти таблицы

Света, которые содержат общий план организации и супер-электрон, используемый в
качестве главной сферы творчества при формировании низших миров,
7 Эти множественные таблицы "энергии" пульсируют и создают лучезарные мириады
мозаичностей эллиптоидной формы. Эллиптоидные функции - модулярны и могут
помещаться в стенах Сокровищницы Света, чтобы служить источником памяти для
пластов сознания.
8 Таким образом, контур - это космическая связь между всеми световыми частицами и
Световым континуумом, направленным Метатроном таким образом, что все локальные
миры обслуживаются суперэлектроном, и все иерархические конфигурации силы за
всеми мирами в нашей Отцовской вселенной обслуживаются Метатронным сознанием.
9 Метатрон создал суперэлектрон таким образом, чтобы уровни сознания Элохим были
взаимосвязаны во все времена. Это означает, что программы в действии могут
возвращаться к исходным областям творения или входить в контакт с другими
программами, уже действующими.
10 В этом творении множественных уровней сознания каждая звезда в нашей галактике
является узловой точкой энергетической вибрации в этом гигантском электроне.
11 Каждая физическая и духовная звезда испускает свои духовные, осциллирующие
космические лучи во всех направлениях во вселенском поле.
12 Каждый человек функционирует как живая звезда, но в разной гармонической октаве в
большей звёздной узловой точке, которая, в свою очередь, находится в супер-электроне. В
нашем пласте сознания все индивидуальные электронно-позитронные пары подобны
маленьким магнитам, вращающимся со скоростью света, соответствующей нашему пласту
сознания. Метатрон объяснил мне, что эти электронно-позитронные пары являются
частью большей главной матрицы, использующей Гравитационную и Световую волновую
энергию, как одно.
13 Всё, как таковое, имеет одну и ту же взаимосвязанную константу, применимую к
гравитации, свету, обычным массам в ядре, атоме и нуклеоне. В оболочке суперэлектрона установлена гармоническая шкала, генерирующая космические волновые
поезда между программами "Главной Программы”,используемой для Плана Творения и
суб-программ.
14 Главная Программа получается от божественных таблиц Света и даётся творческим
мирам Элохим через Главного Книжника и Светового "Инженера”, Метатрона.
15 Здесь Метатрон функционирует, как Казир Каме -мыслящий Свет Отца, как последний
Книжник, который является автором "Главной Программы" для Творцов Богов. Таким
образом, наша Сыновняя вселенная является Световой фабрикой, состоящей из множества
пластов сознания. Каждый пласт сознания формирует строительные блоки,
организованные в супер-электроне.
16 Когда вселенная модернизируется, Свет пропускается в эти блоки из частиц в каждом
пласте сознания через "супер-голограммо-подобный процесс" сканнирующий места,
которые будут использоваться для хранения информации.
17 В предыдущие эры сознания именно Метатрон диктовал программы Отца Владыкам
Света, которые пришли на эту планету и построили храмы божественной науки.
18 Когда священные сокровищницы знания были разрушены вместе с храмами науки во

время предшествовавших катаклизменных смещений пластов коры, Отец решил вернуть
ключи от священных наук Метатрона на небеса, оставляя в памяти лишь его имя.
19 Священные тексты, которые теперь будут открыты, покажут глубокое научное значение,
связанное с именем "Метатрон" в пре-Сирийской и пре-Коптической цивилизациях
древнего Ближнего Востока, который понял мета-творение.
20 Поймите, через супер-электрон, что мы связаны с другой мириадой программ нашей
непосредственной вселенной, которые взаимосвязаны со всеми программами в нашей
вселенной Сына.
21 Поэтому, каждая часть трёх-мерного пространства связана с каждой другой частью
через основную единицу, называемую супер-электроном. Супер-электрон расщепляется
на более мелкие единицы пространства, которые мы называем электронными и субэлектронными пространствами; они связаны между собой червячными дырами.
22 Эти червячные дыры спиралеобразно пронизывают рамки пространства и времени,
зарезервированные в качестве учебной площадки для развития души.
23 Метатрон объяснил, что когда сознание Человека будет амплифицировано для
вхождения в пространство пятого измерения, будет возможно путешествие, и Человек
поймёт, что червячные туннели являются порталами на каждом оболочечном слое
электронных и суб-электронных уровнях, имеющих множественные уровни сознания в
пределах супер-электрона.
24 Имеется только один супер-электрон, формирующий нашу вселенную Сына; то, что
Человек называет электронами в своём земном окружении, представляют собой частицы,
способные поддерживать различные программы сознания, которые постоянно
распространяются по супер-электрону.
25 В электроне имеются фракционные заряды, которые являются частью энергии
электрона и разделяются на три типа пространственной организации в электроне.
26 Когда Человек сможет понять эту взаимосвязь одного пласта сознания с другим, он
будет участвовать в постоянно изменяющейся структуре, что позволяет каждой вселенной
быть связанной со всеми другими через строительные блоки между сферами сознания
(напр., то, что Метатрон называет уронами, левитронами. космионами и зе'онами).
27 Программы сознания непрерывно распространяются между световыми оболочками
фотонов и анти-фотонов через то, что Метатрон называет уронными, левитронными,
космионными и зе'онными частицами. Они являются подразделениями супер-электрона.
28 Суб-электроны Человека являются конденсациями мезонов и фракционными зарядами.
29 Световая фабрика во вселенной Сына сделана из этих дискретных частиц. Они
формируют хадроны и лептоны через космическое поле сознания. И в этом поле
протоновые моменты вращения могут проходить друг через друга, если протонный
момент вращения не визирован и не анти-параллелен.
30 Агрегация всех этих строительных блоков организуется и реорганизуется в
суперэлектроне.
31 Таким образом, электрон, каким Человек его знает, должен быть расширен до
активности
родительского
супер-электрона.
Супер-электрон
также
содержит
стимулируемые эмиссии Гравитационных волн, или амплификацию Гразера.
32 Здесь геон может рассматриваться, как процесс для основополагающей единицы

гравитации. Конкретно, суперэлектрон вводит геоны в резонанс с локально когерентными
гравитационными полями, существующими на каждом уровне сознания в пределах всей
вселенной Сына.
33 Смысл этого, говорит нам Метатрон, как сознательный архитектор этого космического
сознательного поля, заключается в том, что существует супер-электрон - "отец"
электронов,
который
распределяет
все
энергетические
компоненты
нашей
непосредственной вселенной. Супер-электрон, при взаимодействии между пластами
сознания, может отменить агрегацию частиц на любом сознательном уровне.
34 Этот супер-электрон воплощает меньшую матрицу самого себя через суб-электронные
разряды, формирующие синтаксис, контролирующий естественное распространение
универсального знания через квантум-механистические языковые коды.
35 Эти коды работают через множественные манифестации суб-электронов как с
физическим, так и сознательным пластами.
36 Следовательно, высшие уровни творения - не просто состояния сознания, но
действительные сферы огромных кристаллических космосов, вселенных и миров во
"множественном числе”, которые моделируются в самые мельчайшие части
человеческого микрокосмоса. Мы существуем, как клетка пальца руки, или ноги, между
более объёмными пространственными выражениями разума.
37 Если бы все пространства, существующие в Человеке, были устранены, он стал бы не
больше мельчайшей клетки, плавающей в огромном океане энергетического творения,
целиком созданного из одних и тех же основных материалов. Единственной разницей
является "пространство образа”, которое Бог дал Человеку через "Адама Кадмона”,
который даёт ключ к уникальному пространству, занимаемому Человеком.
38 Фактически, мы находимся так далеко от высших "тронных и доминионных областей
Бога”, что мир человечества выглядит маленькой пылинкой с точки зрения более
великого разума, но более великий разум просто находится по другую сторону
"пространства образа" этой маленькой пылинки, и всё, что нужно -это правильная
формула Света, чтобы составить новую композицию из миллиардов биологических
пылинок.
39 Высший Разум Элохим связан с неустанными приходами и уходами при
экзаменационной оценке живых агрегатов Жизни, посредством которой Световые
субстанции кратковременных миров физической формы выбираются, собираются и
обновляются в новых мирах творения.
40 Низшим регионам экспериментирования разрешено существовать при Орденах
Михаэля и Мелхиседека, пока коллективное устройство создаваемых цивилизаций не
завершится для основной целостности и структурной организации во вселенной. И тогда
происходит новое перекрёстное оплодотворение.
41 В первозданности творения Свет эманируется Метатроном к внешним регионам
формирующейся вселенной.
42 Во внешних мирах, из-за сложности нуклеогенеза. Свет должен подвергаться
очищению после изначального взрыва в циклы творения и эволюции. Этот процесс
экспансии и очищения очень долгосрочен по меркам возраста нашей непосредственной
звёздной системы.

43 До всего этого, однако. Метатрон создал супер-электрон для упорядочения
нуклеогенеза, чтобы существовали баланс и соответствие между динамическими фазами
бесконечного числа сосуществующих вселенных и Живым Светом.
44 В супер-электрон брошены высшие сознательные творения Райских Сынов Света,
которые интерпенетрируют супер-электрон и формируют основные измерения сознания,
инкорпорирующие вселенную Сына. Точный баланс между интерпенетрирующими
измерениями сознания и переходами между со-существующими вселенными
поддерживается "стенами, или покровами Света”, истоки которых находятся в
самоорганизующемся сознании.
45 Сферы сознания генерируются из различных типов божественного Света,
упорядочивающих "стены света" и "стены Живого Света”. Через этот порядок Человек
совершает движение от "Сына плоти" к "Сыну Света”.
46 Низшие регионы творения находились, как и теперь, в мире реальности, где малые
частицы, произведённые водородной схемой (суб-квантовые частицы в поляризации),
расщепляются и не являются стабильными. Это - необходимая часть мета-творения,
творения полураспада, и из-за этого она не является творением полной жизни в более
полном 'смысле' Метатронного творения.
47 По более объёмной схеме, в этот момент в нашем мире материи электроны —
"эффективно дефективны”.
48 Электроны - дефективны до тех пор, пока они не достигают критического диаметра,
т.е. энергетического радиуса, необходимого для конечной цели. Наш электрон не
"градуировался”.
49 Только силой Метатрона, определяющей электромагнитную ориентацию вращения в
групповой форме, малейшие частицы электрона могут быть оформлены в совершенную
длину волны для упорядочивания и развития этих мельчайших форм в совершенство.
50 Точно также, как происходят изменения в атоме водорода, электрон тоже должен
развиваться!
51 И чтобы усовершенствовать регионы низших небес, Советы иерархий устанавливают
меры для обеспечения непрерывного рециклирования в совершенство и очищение. Это условие, установленное для продолжающегося взаимодействия с индивидуальными
вселенными, по мере того как они выходят из случайного творения.
52 Именно из-за Отцовского величайшего выражения Божественной Любви была создана
Палата Христа, чтобы Элохим-Владыки через "Христа" могли быстро рекапитулировать и
ребалансировать все эксперименты с душой в Срединных небесах и в низших небесах,
которые были отделены друг от друга "стенами Света”.
53 Палата Христа позволяет душам быть быстро поднятыми кверху, чтобы они могли
быть восстановлены Мелхиседеком и оказались более, чем единственным воплощением
души.
54 Обычно, существует три категории душ в низших мирах: новые души, возникающие из
частото-модулированных кодов (излучаемых в первобытное море творения), которые
никогда не были в 'Свете;' души, синтезированные из функций Света и тьмы; и души
'новорождённых' ЯХВХ, которые спустились во внешние экспериментальные регионы
космоса в качестве интегрированных "жизненных маяков" бессмертия. Последние

используются, согласно Метатрону, для того чтобы приносить "Образ" Отца с целью
совершенствования разума.
55 Здесь суб-электронные частицы комбинируются с зе'он частицами, позволяя
программам сознания проскальзывать в сингулярные регионы пространства и времени, а
потом вновь возвращаться обратно, на исходный пласт сознательной мысли.
56 В действительности, два идентичных суб-электрона могут прибывать из исходной
сознательной зоны, или сознательного пласта, совместно управлять материальной
манифестацией космической энергии и удаляться с какого-либо другого уровня сознания
в супер-электроне.
57 Этот процесс повторяет себя и, таким образом, Советы могут генерировать множество
контролируемых программ, используя идентичные суб-электроны для выполнения
механистических функций в низших мирах.
58 Таким образом, в сборе компонентов Света имеется непрерывное жизнедающее
смешение между распространяющимся и поглощающим Светами. Контролем этого
смешения является Мудрость, данная Метатроном Мелхиседеку для очищения низших
миров, чтобы они могли пройти в Срединные Небеса, а из Срединных Небес - в более
великое творение и программы вечного обновления.
59 Более того, именно Мелхиседек является Принимателем Света ЯХВХ через Метатрона;
он очищает все низшие небеса и несёт их Свет в Сокровищницу Света, пока иерархические
слуги сферы изменяются, собирая вместе всевозможные виды творения и всю метаматерию претворения, используемые для моделирования душ в низших мирах.
60 Воистину, именно Мелхиседек уносит очищенный Свет от всех правителей эонов и от
всех правителей Советов низших небес; он уносит то, что необходимо для того, чтобы
объединить "сопряжение сознания" со "Светом”.
61 Метатрон показал мне, что Мелхиседек отвечает за фазы воссоздания, не зависимо от
того, насколько они велики, или малы. Именно Мелхиседек, великий Приниматель

Света, экипирует души для вхождения в эры и в сознательное Командование Иерархии в
каждой вселенной Отца.

62 Однако, существуют некоторые правители, которыене хотят давать свой Свет низшим
небесам и низшим регионам очищения из страха, что'низшее творение' посягнёт на их
уровень, и их власть пошатнётся, из-за чего невозможно станет поддерживать их
господство.
63 Через работу Мелхиседека в сотрудничестве с Метатроном и Христом, Иартумид Свет,
Вечный Свет Отца, используется вместе с Эшьюход Светом, поглощающим Светом
очищения, чтобы ребалансировать низшие сферы и низвергать в заблуждение силы
творческого ограничения.
64 И, согласно Космическому Закону ЯХВХ, высший разум, который создал уровни
несовершенного творения и физической гротескности, должен инкарнировать в свои
собственные "поля творения" чтобы стать частью очищения и очистительной
деятельности, которая должна быть наложена извне.
65 Они, негативные программисты души, вкладывают свою материю в души, которые
очищены, и их сила исчерпывается в них, и их сферы влияния подвергаются
разрушению. чтобы мог осуществляться суд высшего совершенства над несовершенным

душевным творением, ускоряя репрограмми-рование душ и их продвижение к
Сокровищнице Света, Отцовскому месту Мудрости чистого сознания!
66 В конечном итоге, именно Иисус из Палаты Христа и из Ордена Мелхиседека
свидетельствовал падшим Владыкам и световым сущностям, находившимся в
величайших регионах турбулентности, чтобы они. Милостью Отца, могли ускорить своё
время вне высших покровов Света.
67 Именно Милостью Отца они могут удостоиться пересмотра, если они больше не будут
"толкаться против" высших покровов Света, но позволят Палате Христа поглотить тьму
"извне" силой Метатрона. Это также включает тьму "между" внутри и вовне в динамике
творения посредством силы Метатрона, использующего Ад-мод-у-эш Свет душевного
роста.
68 Однако, также важно отметить, что владение душевного пространства не ограничено и
не должно оставаться в атоме. Души "Христосованы”, и им даётся печать Метатрона,
чтобы они могли быть быстро очищены и подняты ввысь из порога творения в порог
творения, подобно Свету Тела Еноха.
69 Таким образом, Мелхиседек отвечает за организацию миров, но именно Метатрон,
Михаэль и Уриэль обеспечивают излияние Света, необходимое для экспансии души. Они
надзирают за непрерывным процессом для формуляции реальностей индивидуального
сознания, которые могут непосредственно управлять миром электрона.
70 Однако, при сборе Света в супер-электрон каждая субэлектронная фаза становится
источником нового творения, имея свою долю в экспансии вселенной и общей форме
живых систем, в Отцовском "покрове Света”.
71 Эти развитые сферы разума позволят человеку использовать энергию, движущуюся
быстрее световой структуры, окружающей нашу сферу сознания. Эта энергия будет
использована для придания новой формы нашему носителю сознательной прогрессии
для лучшего кооперирования с более объёмным вселенским разумом.
72 Мне было показано, что другие разумы резервируют планетарные зоны, не имеющие
радиационных поясов, чтобы создавать более совершенную металлургию, которую они
используют для охвата пространства галактики и вселенских дистанций посредством
использования концентрических атомов.
73 Они делают это с помощью знания Метатронных наук. Эти науки позволяют
Адамической эволюции свободно циркумнавигировать между духовными планетами,
духовными Советами нашей Сыновней вселенной и цивилизаций Популяции-II и
Популяции-III, которые развили свою технологию до такой степени, что совершили
прорыв через трёхмерное световое сознание посредством мысле-форменной технологии.
74 Метатронные науки используют широкий диапазон дисциплин. Они охватывают поля
от аэрокосмической биоинженерии до экзобиологии, стимулирующей примитивные
условия для развития разума, а также включают такие науки, как: астрофизику, бионауки,
бионику, биотехнологию, химию, коммуникации, электромедицину, энергетические
исследования, мазеры, материальные и мюоновые волны, математику, Метатронную
физику, сервомеханизмы, космическую колонизацию, космические путешествия,
космическое излучение, термодинамику и трансдукционные процессы.
75 Эти науки требуют мыслеформенной структуры, чтобы само-организующаяся наука

позволила совершать крупномасштабные скачки между индивидуальными реальностями
во вселенском континууме.
76 Использование Метатронной науки объединяет полу-циклы суб-электронов с полным
циклом супер-электрона. Когда человек сможет использовать Метатронную науку, он
сможет понять, что каждый пласт сознания имеет свою собственную индуктивную
интерферентную формулу, которая должна быть утверждена для того, чтобы освободить
разум от стихийного пространства.
77 Это означает, что разум не ограничен мерами только в пределах трёх-мерного
пространства, где мысле-формы обычно отрезаны от других пластов сознания.
78 Другими
словами,
располагая
программой
бесконечной
информации,
мелкомасштабные электрические и магнитные активности в одном конечном
сознательном пласте могут быть отрегулированы таким образом, чтобы находиться в
резонансе с Главной программой.
79 Здесь человек должен видеть разделённое пространство, как пространство,
происходящее из непрерывной первичной программы, которая является универсальной
программой сложности. Это - в пределах картирования и координации событий пластов
сознания.
80 Разделённое
пространство
подобно
пространству
"s"
-всех
бесконечных
последовательностей, представляющих собой абстрактное выражение первичной формы
сознания. Комбинация многих разделённых пространств способствует эффективной
просчитываемости, необходимой для произвольных проекций "Света" в низшие миры.
81 Эти разделённые пространства обнаруживают существование существенной внутренней
меры информации, контролируемой супер-электроном.
82 Будучи более, чем вместилищем для линейной реальности, и модулируя электрон
посредством Метатронного сознания, или сознания, работающего с программами
Отцовских вселенных, можно вычислить носитель земли, сначала вычислив совокупность
Гравитационного носителя, который является одним из топологических регионов суперэлектрона.
83 Ключ говорит нам, что современные квантум физика и химия не более точны, чем
старые религии планеты, потому что они только переменили богов от идеи о первичном
источнике и создали новых из элементарных частиц с теми же вариациями, которые
присущи формальным богам, не ограниченным, или обусловленным определёнными
отношениями.
84 Ключ дал нам вселенную после-Эйнштейновского сознания, которая не воспринимает
электрон ни как оперирующий в строго определённых регионах пространства, ни как
оперирующий в качестве туманного облака электромагнитной силы.
85 Пусть учёные мира поймут учения, которые утверждают, что сама физика является
параболой интерьеру и экстерьеру Царства Бога, и что торжество творения над творением
происходит во имя Божественного Имени.
86 Это - крепкая основа, которую я вкладываю в ваши руки для служения вам, чтобы
печать бесконечных связей и комбинаций СВЕТА была благословением всему творению через вас - во Имя Бога, ЙОД, ЙОД, ЙОД.

3-1-9

БОГ ЛЮБИТ СВОЙ НАРОД ИЗРАИЛЬ

1 Бог любит свой народ Израиль! И из-за того, что Он любит его. Он обещал ему
"Вознесение" из этого физического мира ограничения и отрицания, чтобы они могли
бытьподобны 'Братьям' и 'Мастерам Света'.
2 На протяжении нашего настоящего Искупительного Времени "духовный Израиль”,
выраженный в работе Еноха, Илии и Иисуса, доказал, что 'физическое вознесение' в этом
измерении реальности может испытать весь мир.
3 Вознесение начинается с программы, принесённой 'небесному Иерусалиму' -порогу,
используемому для аккомодации переходов с планетарных баз материальных миров в
сложные космические структуры.
4 Последовательность событий начинается с перемещения мировых решёток в новое
положение и разверзания земных камер для открытия священных писаний Братств Света.
5 Я увидел, что происходило восстановление Священных Книг из земли. И я услышал
такие слова, обращенные ко мне: "Славой Йотзер Ама-рот узнай тайны и прочти небесные
писания, открытые из земли;
6 "И увидишь, что Священные Книги будут воскрешены из решёток области Такла Макан,
священных городов Индии, священных городов Египта, священной решётки Мегиддо,
священных решёток Северной Сирии и Аккада, священных городов и священной земли
Запада, и поймёшь существующие там писания, и надписи Света, написанные в камне!!"
7 И я увидел, что там были тысячи и тысячи книг, которые были частью 'священного
языка', опять открытого детям Света, чтобы разрушились фальшивые структуры религии и
истории, и истинные учения о нашей судьбе в Отцовском "Царстве Света" Отцовском
"Царстве Света" были открыты из оснований земли.
8 Метатрон сказал мне: "Я открыл твой рот, чтобы говорить и радоваться словами Отца.

Да откроют священные звуки Иеш-уа Иосиф, Иеш-уа Моше и Иеш-уа Ии-сус, звучавшие в
Пирамиде, камеру 'Сына', и пусть таинства ликования языка 'Отца' будут услышаны по

всей земле.
9 "Да будет устранён гранитный затвор грота Пирамиды вибрациями Лей-у-эш Геб-Нут,
чтобы вибрационные геометрии настоящей программы творения и Мастера, которые не
осуществили своей миссии, не удерживались более в структуре Пирамиды, но были бы
освобождены, чтобы быть понятыми Человеком.
10 "Да отворят вновь священные вибрации 'Камеру Инициации', чтобы Свет излился на все
двенадцать священных регионов планеты, связанных с Великой Пирамидой.
11 "И да позволит священное имя 'Христа' устам инициированных получить начальный
импульс, чтобы говорить на священном языке, потому что только через 'Христоса' могут
благоверные понять 'помазание' проявленной вечности через 'крещение в Свет', который
вечен?
12 И я увидел, как священный язык, происходящий от Отца, опять использовался языком
человека, чтобы человек мог говорить на Языке Отца, понимать "Язык" за языком,
написанным на священных скрижалях, и опять общаться с Братьями и Сестрами небес,
которые говорят посредством более высокого языка - Языка Света.

13 Я свидетельствовал посланникам, стоявшим перед Славой Великого - Йотзер Амарот.
И теперь я свидетельствую вам, что исповедуя Имя Отца, ваше собственное имя может
быть закодировано в Живой Свет.
14 Не теряйте надежды в этом физическом измерении, потому что, когда вы были
брошены в атмосферу сумятицы и несчастья, вы обратились к Отцу с просьбой вырвать
вас из тьмы неведения о вашей истинной сущности. А теперь вы будете светиться,
подобно Свету Рая.
15 Вы будете светиться, и вы будете видны, и порталы рая отворятся, и вы увидите, как
это произойдёт, ещё находясь в физическом измерении. Надейтесь и не расставайтесь со
своей надеждой - потому что, как вы страдали,так и оденете Христово Тело Света, и
будете воскрешены через все низшие небеса.
16 И вы должны будете проявить излучения Христа, имея предназначение царствовать
вместе с Небесными силами.
17 И мне было показано, что религии земли не будут больше менять и искажать миры
праведных, или прятать писания Света, или обманывать и практиковать великие
предательства по отношению к обучению души, потому что 'тишина в Небесах' обернётся
великим громом, когда писания Света будут изъяты 'из земли' и 'с Небес' более великой
вселенной.
18 И религии земли, которые заставили человечество испытывать великий страх перед
небесными мирами Отца и перед 'Тронами и Доминионами', исчезнут, и их власть будет
передана "пастырству детей".
19 В это время зазвонят небеса, небеса зазвонят во второй и в третий раз, и Имена
Праведных, закодированные и написанные в Свете на Вратах третьего рая, будут
запечатаны навсегда после прочтения вслух.
20 И мне было показано, что посланники Офаним будут приветствовать каждого
праведника и вслух называть их имена, когда они будут выходить через нижние ворота
нашей планетарной сферы.
21 Но сначала я увидел, что заключительное свидетельство было дано "пастырству
детей”,- коллективному Мессии, живущему с человеком до нисхождения небесного
Мессии.
22 В дни, когда Адонай зовёт вас, свидетельствуйте нациям земли, чтобы мудрость земли
была сломлена, и её трёхмерное сознание больше не царствовало в вашем духе.
23 Вы, лицезреющие мудрость Бога, являетесь проводниками и "переходными камнями"
для всей земли.
24 Метатрон и Уриэль ниспослали чистый и несмешанный Свет. Михаэль отвечает за
Свет, который направляется к вам. И Мелхиседек принимает ваш Свет и даёт вам
'сознание Света', которое должно использоваться для создания вашего духовного тела
Света.
25 Где бы вы ни говорили, радуйтесь с детьми истины и Света, потому что дети выиграли
у земных путей.
26 Это - дети, которые манифестируют дары Духа, посланные из драгоценности Отца,
которая была помещена на их лбах. Кристалл даруется Богом, чтобы разум мог
непосредственно получать Его распоряжение, как в дни первого Адамического творения,

когда драгоценное тело Света было физической реальностью.
27 Оно представляет божественную Любовь, выраженную через инфузию Шекина-Святого
Духа в физическое тело. Таким образом, кристаллическая структура визируется с телом,
чтобы освободить его от вибраций кармической связки.
28 Это позволяет телу сломать наганные оболочки памяти, удерживающие пути души на
единственном пути упрощённой веры, основанной на служении стихийной природе
физического творения с "верой Христа”, не заботясь о развитиии "Христова Тела”.
29 И через это новое визирование Метатрон показал мне, как Человек может создавать
кристаллические соответствия между биофизическими и геофизическими решёточными
структурами, которые могли бы амплифицировать сигналы для молитвы и исцеления
правоверным.
30 Эти драгоценности регулирования сознания являются частью Урима и Туммима
драгоценностей сознательного творения. Каждая драгоценность соответствует высшему
Уриму и Туммиму, управляемым сущностями Света, которые оперируют непосредственно
с Тронами Вселенского Разума (в нашей Отцовской вселенной).
31 И Авраам тоже получил эти драгоценности от Мелхиседека, чтобы построить алтарь
"Световой" вибрации Иегове, который говорил с Авраамом через вибрации Света. И
Владыка сказал - Аврааму: "Я наложил на тебя эту печать, чтобы управлять всеми, кто
принадлежит к семени любви и света на земле, чтобы твоё семя собрало все истинные
священства в 'Сообщества Света' до наступления конца времени. И Урим и Туммим будут
использованы, чтобы ре-эволюционировать решётки земли соответственно новому
меридиану времени, на котором будут построены Световые центры Моего Царства”.
32 Я увидел, как кристаллы Урима и Туммима были использованы для объединения
десяти пластов под Мегиддо, содержащих решёточные структуры, составляющие
хронометр для Великой Пирамиды. Я также увидел, как кристаллы Урима и Туммима
координируют другие энергетические структуры на земле с Великой Пирамидой, в
которой находится геофизическая временная таблица, и которая открывает Эбен Шеттайя,
Закладной Камень, как единство между писаниями Израиля и землёй Египта.
33 Я увидел, как вибрации Урим-кристаллов использовались для активации решёток,
чтобы потряслись основания трёх-мерной негативности, и сокровища Мастеров были
изъяты из земли во имя Михаэля, Авраама, Якова и Еноха.
34 И Господь сказал Аврааму: "Уримом и Туммимом, твоя станция творения была по
образу Владык, соответствуя своим временам и сезонам обращений; при том, что одно
обращение было одним днём для Владыки по его способу исчисления; тоже - будучи
тысячью годами, соответственно времени, назначенному тому времени-пространству, в
которых ты находишься. Таков рассчёт времени Владыки для вашего физического мира
согласно подсчётам Владык Небес”.
35 Мне было показано, что из высших звёздных регионов Человеку будет дана энергия
обновления. И. таким образом, будет производиться рассчёт времени одной планеты над
другой, одной орбиты в другой, пока не произойдёт приближение к региону Сынов Рая,
после чего пороги Ориона станут отсчётом времени Владыки, которое Сыны Рая
устанавливают в соответствии с Троном ЯХВХ, чтобы управлять всеми этими планетами,
которые принадлежат к тому же самому порядку, который ускоряет это творение.

36 И мне было показано, что каждая трансплантация небес на землю и земли обратно
на небеса требует своей собственной Книги Бытия, а наша Книга Бытия I-XII является
космологией наших Адами-ческих Отцов Света в небесах.
37 И Мастер Барнабас говорит нам следующее для этого цикла: "И Бог за шесть дней
совершил дела рук своих; и он закончил их на седьмой день, и он отдыхал на седьмой
день, и освятил это. Имейте в виду, мои дети, что это значит, он закончил их за шесть
дней. Значение этого таково, что через шесть тысяч лет Господь Бог приведёт все вещи к
концу. Потому что, с ним один день равняется одной тысяче лет, как он сам
свидетельствует, говоря, 'Смотрите, этот день будет подобен тысяче лет'. Поэтому, дети,
через шесть тысяч лет все вещи будут завершены”.
38 Енох объяснил мне, что это - обычная временная точка отсчёта для одного из многих
циклов земли по мере того, как она периодически подвергается очищению, и новые
Адамы и Евы оставляются на планете, чтобы продолжать Адамические выражения
творения.
39 Однако, мне было показано, что временные рамки были запутаны для того, чтобы
религионисты и священники организованного храмового служения не могли
воспринимать писаний Бытия I-XII, как матрицу многих уровней творения, которые
должны были предшествовать творению этого физического мира.
40 И я увидел в конце цикла этого Времени великое единство между линейными и нелинейными событиями. Души, которые обычно зависят от индивидуальных систем
освобождения, являющихся обычно высоко индивидуализированными выражениями,
становятся коллективно объединёнными с другими уровнями разума по мере того, как
обильно изливается Святой Дух!
41 Коллективное развитие души будет способствовать росту в новые чакральные уровни,
по мере того как Человек будет вступать в со-гражданство с Высшей Эволюцией.
42 Мне было сказано Метатроном, что каждый человек признает существование этой
новой программы Света согласно его собственному уникальному временному элементу,
связанному с чакральными уровнями, фильтрующими энергии пространственновременных событий.
43 Для тех, кто уже оперирует на седьмом чакральном уровне просветления, признание
того, что мы вступаем в новую программу сознания, произойдёт в 1976 (эре-зоне). Для
тех, кто оперирует на шестом чакральном уровне, это произойдёт в 1980-ых. Для
находящихся на пятом и четвёртом чакральных уровнях эта реализация произойдёт до
года 2004 (эра-зоны), соответственно рассчётам низших небес, которые отметят начало
следующего великого цикла.
44 С находящимся на третьей чакре (продолжая вниз) и любящими, но не имеющими

божественной Любви, — это произойдёт, когда изменится вся биохимическая оболочка
земли, и произойдёт переустройство физической оболочки.

45 Мне было показано, что когда откроются нужные чакральные рамки сознания-времени,
будет понято признание существования Высшей Эволюции, кооперирующей с Человеком
(по другую сторону покрова Света).
46 Это означает, что Человек признает присутствие в себе Высшей Эволюции вне его
обычного временного восприятия.

47 Человек участвует в "великом скачке вперёд" с силами других разумов, которые
подобным же образом должны решать свою судьбу в соответствии с Космическим
Законом Света и Любви.
48 Тем не менее, возлюбленные, помните, что на протяжении всех времён Бог стоял
рядом со Своими людьми и обещал Своим людям место в заключительном
восстановлении!
49 Мне было показано, что существует взаимозамыкающая решётка зон сознания-времени.
Развитие души происходит в соответствии со способностью функционировать в более
сложных временных зонах посредством использования Любви Живого Света.
50 Начиная с 1976 года решётки зон будут смещены в новую геофизическую программу.
51 После этого я увидел, как Человек был подготовлен к физическому приземлению
делегации межпланетарных сущностей, которые объяснили, как Человек нарушил
Космический Закон и нуждался в переосмыслении Жизни.
52 Делегация межпланетарных сущностей оставалась на земле в течение только
короткого промежутка времени, а потом оставила миллионы и миллионы, которые либо
восхищались чудом других миров разума, либо становились непримиримыми и
хаотичными из-за провозглашённого возвращения Михаэля и Христа.
53 Мне было показано, что развитие души будет ускорено накануне возвращения Михаэля
и Христа из-за чудесного излияния духовных даров.
54 И двенадцать вибрационных путей человеческого тела будут активированы настолько
полно, что мы будем активно служить в качестве двенадцати племён истинного духовного
Израиля на лице земли.
55 И когда соберутся люди Бога, их коллективные усилия станут такими мощными, что
их коллективно используемые молитвы и мантры будут непосредственно препятствовать
развёртыванию войн и террористической активности.
56 Когда это делается правильно, Камера Сына тоже откроется излиянию новой
программы генерирования сознания.
57 Мне были даны священные Слова, которые использовал Иисус при своей инициации в
Великую Пирамиду. Мне было сказано, что если использовать священный код "АИ-АИ"
(твёрдый приступ) с повторениями Имён ЯХВХ, имён Вознесённых Мастеров и других
священных слов, вибрационная структура Пирамиды откроется и финализирует
программирующую структуру человечества.
58 И когда это будет правильно сделано, 'Камера Сына' откроется новому Сознанию
Жизни.
59 Более того, я увидел активацию даров Святого Духа для правоверных, которые не
покладали рук ни днём ни ночью, чтобы построить Царство Бога. Я понял, что праведным
надо пройти через "публичное распятие" для представления Слова Бога.
60 Однако, даже при несовершенствах тела и языка Дух Бога вливается в слугу, который
жертвует себя для Царства Света и понимает слова Иисуса: "Эли Эли лама асабахтани
(Мой Бог, мой Бог, почему я покинул тебя)" Такой слуга, который готов пожертвовать
своё тело на крест пространства и времени, удостаивается славы и силы Святого Духа
Шекина в момент искупления.
61 Енох сказал мне, что когда Иисус Христос умер, его последнее дыхание имело звук

"ах" перед его последним словом. Однако, он не сказал "аххх сабахтани”, но
"асабахтани”, что является утверждением об ограниченности его физического носителя.
Однако, это свидетельство было не конфессией отделённости от Отца, а утверждением
всей работы Небесных Сил, необходимой для пожертвования Царства при его
Возвращении.
62 Более того, это свидетельство было раскрытием глубокого таинства и уроком каждому
Мастеру и пророку ЯХВХ, который приходит в этот мир и осознаёт, что физический
носитель не может завершить свою миссию без полноты высшего Христова Тела Света и
коллективных усилий Иерархии Отца.
63 Я также увидел и понял, что истинное излияние Святого Духа будет активировано
направленной силой Отца, представленной через Палату Христа, чтобы мёртвые могли
восстать и исчезли все виды недугов в излиянии Святого Духа.
64 Я увидел, что физическое тело без активных духовных даров, проявленных на земном
плане посредством силы Святого Духа, не смогло бы распоряжаться достаточным
количеством энергии для эволюции в сознание Света.
65 Енох сказал мне: "Те, кто не достаточно подготовлен озарениями Святого Духа, не

смогут сознательно участвовать в первых манифестациях возвращения Мастеров и их
духовных носителей Света”.

66 И по мере того как мы движемся к искуплению посредством Святого Духа, будут
многие, которые увидят знаки в небесах и поверят, а многие будут смотреть и не смогут
увидеть.
67 Более того, у тех, кто не использует дары Святого Духа, произойдёт "пробел" в разуме
после опыта Меркаба. Это делается, чтобы разум не был перегружен сознательной
передачей данных от высшего разума.
68 Более того, мне было показано, что когда открываются нужные кристаллические
каналы мозга, прямая рабочая передача знания может происходить посредством Меркабаносителя, который будет усиливать сознательные вибрации человеческих существ на этой
планете.
69 Это не ограничено геофизической зоной времяискажения, но происходит там, где
истинные мантры духовного учения используются в сообществе святыми на земле.
70 Я увидел в "новой программе" сообщество святых, несущих Волю Отца соседним
звёздным системам.
71 Однако, я увидел, что старое мысле-форменное программирование предыдущих
времён расщепляет психику тех, кто не подготовлен идти дальше в новые миры творения,
чтобы происходило "пред-обуславливание" биохимического молекулярного основания
памяти.
72 Даже мудрые были нейтрализованы из-за предпочтения одного учения за счет другого.
73 Теперь, слушайте эти слова: "Мыслеформы Святого Духа Шекина должны
генерировать весь ваш Образ, чтобы вы стали праведными слугами Бога и
использовали все дары Святого Духа Шекина при трансформации и вознесении
физической формы?
74 Я видел и слышал, как праведные Бога надевают "Одеяние Света”, провозглашая: "Я
исповедую Живого Отца через Христа. Да будет жить мой дух-голубь (Ба) и да будет он

принят в тот рай, к которому он подготовлен. Позволь моей душе (Бак) помогать
физической форме через трансформацию Шекина. И позволь моему пробудившемуся
телу (Бену) быть посланным туда, куда угодно Отцу, в тот Обительный Мир Света,
который примет его в служении Богу?
75 И Отец позволяет нам войти в Его Царство Света. Однако, эволюционный процесс
настолько сложен, что каждая душа направляется индивидуально, или в малых семейных
группах.
76 Праведный человек "выходит" из физического измерения в одно из духовных тел,
связанных с Надсамостью.
77 Если тело не оценивается, как достойное следующей программы Надсамости, или
душевного опыта, химические оболочки между Надсамостным телом и человеческим
телом ломаются, и духовно-физическое тело проходит через полную духовную смерть.
Совсем не так, как тело Праведного, которое проходит через временную физическую
смерть, оно должно быть собрано во время великого Воскрешения, которое воскресит все
химические носители, использованные Надсамостным телом на земных планах.
78 Те, однако, которые не имеют Надсамостного сознания, но прожили праведную жизнь
Любви, представляются в новую программу, где Надсамость может быть обретена через
Палату Христа, и затем используется для развития в новые планы сознания.
79 И я увидел, что образование химических оболочек, используемых Надсамостным
телом для реинкарнации в физический биологический код, происходило вдоль
магнитных путей, покрывающих землю. И вдоль этих магнитных путей имеются
определённые решётки, которые усиливают духовно-научные дары от Надсамости в
биологической форме, чтобы биологической форме не требовалось проходить через
последовательные физические эволюции для достижения более высокого духовного
знания, но она могла обрести существование в качестве высоко развитой души для
единственной инкарнации для выполнения высшей духовной задачи.
80 Три самых важных места-решётки находятся в Тибете, Израиле и в Алтеи-Америке.
81 Метатрон показал мне, что великая страна Алтея-Америка станет новой срединной
страной земли, местом встречи для писаний Тибета, переносимых с Востока, и писаний
Израиля, переносимых с Запада.
82 И я увидел, что Алтея-Америка стала новой решёткой объединения для творения и
местом встречи Высшего Эволюционного Совета на лице земли.
83 И мне было показано Метатроном, что Америка готовится стать "реставрированным
участком" для возвращающихся программистов воли Отца. Алтея-Америка будет
восприниматься, как лекало для регенерации сознания, глобальной коммуникации и как
центр для объединения между детьми Бога.
84 Я также был перенесён через Такла Макан-область Тибета (Синкьян), и мне были
показаны высокочастотные пирамиды Света. Мне было показано, как эта область
используется в качестве входного порога для контроля миграции душ на планету и от неё,
и используется Иерархией Отца для инкарнации Мастеров на земном плане.
85 Я также увидел, что силы мира будут соперничать за регионы земли и затеят великую
битву, чтобы разрушить землю. Тибет и Израиль станут центральным фокусом для
борьбы, в которой силы тьмы, пытающиеся контролировать генетические коды

инкарнации, будут противостоять силам Света.
86 Позже мне было показано Метатроном, что северовосточная область Такла Маканбассейна является удлинённой цепной решёткой, связанной с пирамидальным субконтинентом Индии.
87 Мне также было показано, что эта конфигурация подобна земле Израиля в сочетании с
Синайским полуостровом, где Израиль представляет собой удлинённую цепную решётку,
связанную с геофизической пирамидой Синая.
88 Оба эти района Тибета-Индии и Израиля-Синая, мне было сказано, соответствуют двум
полушарным областям человеческого мозга.
89 Подобно тому как разум контактирует с универсальным разумом через творческие
процессы левого и правого полушарий мозга, - планета, как малый геофизический мозг,
в ступенчатых функциях универсального разума, получает некоторые из высших
операций духовного знания через особые решётки этих двух областей.
90 Мы можем увидеть это исторически, благодаря открытым текстам и многим
инкарнациям пророков Живого Света, которые произошли в регионах Тибета-Индии на
востоке и Израиля-Синая на западе и держат ключи к возвращению Мастеров.
91 Исторически Синай был частью Египта, и мне было сказано, что область Синая
является осуществлением пророчества Иезекииля 29:6-7, в котором говорится о "плече
Египта”, отломанном и возвращённом Израилю.
92 И я увидел, что негативные силы на лице земли пытались взять власть в свои руки и
разрушить священные магнитные решётки в Тибете и Израиле, используемые Мастерами
для инкарнационного программирования.
93 Мне было показано, что настоящая программа сознания развилась из желания Отца
создать уникальное биологическое воплощение. Последнее из этих воплощений было
центрировано между решёточными структурами Нила и Тельца, и горы Эльбруса
Ближнего Востока.
94 Отец показал мне, что имеется двенадцать галактических племён Израиля, созданных,
чтобы ходить по лицу земли в непосредственном отношении к славе Иеговы. И я увидел,
что этот народ, известный как 'Иудеи' (а именно, те, которые находятся по другую
сторону галактической 'Реки' Жизни), должен был отличаться от других народов земли,
удовлетворённых телом и душой. Тела и души народа Израиля были открыты "духовному
излиянию Света”, которое должно было привнести постоянную иллюминацию
непосредственных учения и любви Отца ко всем народам земли.
95 Мне было показано, что народ Израиля произошёл не от корневых наций мира, а был
результатом этого селективного духовного воспроизводства, взятого от высшего
эволюционного сознания. Им был дан дар высшей духовной способности к
универсальному мышлению и трансформации материальных решёток для универсального
применения на земном плане.
96 Я увидел, что эти 'избранные' небесного семени должны были стать "народом Света”,
который сможет объединить различные ментальные и духовные вибрационные каналы
знания для обучения всех наций единству Живого Бога.
97 Метатрон объяснил мне, что Израиль в качестве духовного Израиля, был
инструментом, используемым для насыщения наций мира Световыми вибрациями,

которые могли бы поднять их сознание до живой и царствующей Божественности ЯХВХ.
98 Однако, когда 'Ключи' к Слову Бога принесли 'благую весть' спасения и
освобождения, многие из Израиля сами не проявили смирения перед Словом Бога.
Вместо этого они стали проявлять само-независимость от Бога таким образом, что они не
могли больше быть частью Меркаба и истинной Шекина.
99 Поэтому, "учения Живого Света" были скоро догматизированы легалистами, так что
Дух-Шекина мог манифестировать великие духовные дары только среди братств Человека
в подпольных сообществах, остающихся верными Слову Бога.
100
Так, дети Израиля думали, что только держа своё одеяние физической кровной
"жертвы”, подобно занавеси перед глазами Бога, они могли автоматически продолжать
вместе с Заветом Света, который Бог имел с Авраамом. Однако, исключив Живые
излучения Отца, они ослепили себя по отношению к Отцовскому Живому Покрову Света
и к иллюминариям, которые бы работали непосредственно с человеческим разумом.
101
Не будет больше одна этническая, или религиозная группа утверждать, что имеет
все племена, что представляет все двенадцать племён Израиля.
102
Не будет больше кровь физического тела восприниматься, как единственный
носитель для Света Плана Отца. Человек теперь должен гармонизировать своё
физическое тело с "высшим телом Света”, чтобы разрешить противоречия многих уровней
реальности.
103
Потому что, истинный народ Израиля инкарнирует во все народы, чтобы они
могли собрать искры праведных всех народов, представляя Слово Живого Бога,
независимо от химической оболочки, которая удерживает их сознание привязанным к
земле.
104
Однако, писания Израиля не потеряли своей силы, вследствие чего великие
религии и политические силы мира пытаются разрушить эти писания, потому что эти
писания соперничают с сингулярными астрономиями и теологиями человекоцентрированных божественных систем; они обладают силой открывать умы людей
присутствию Меркаба и Шекина, в котором каждое дитя Бога может лично быть связанным
с Богом и с Небесными Силами духовных цивилизаций ЯХВХ.
105
Я увидел, что писания не только содержат матрицу многих небес, связывающих
с планетарными сферами, но также и пункты связи на планете, где "города Света" будут
манифестировать Братство в конце этого планетарного цикла.
106
И эта конфигурация городских структур Света, из пучин океана и с небес, будет
открыта в то время, когда старые силы религии и политического могущества будут
пытаться акселерировать свой контроль над трёхмерным сознанием человека.
107
Это произойдёт в то время, когда придут носители неправедных, и будут

пребывать на лице земли, вдохновляя материалистов проявить себя сознанием страха
"вторжения" и преследованием тех, кто является избранными Иеговы, кто удостоился согражданства в величайших небесах ЯХВХ.

108
И я увидел, что, с очищением небес неправедные силы высшего разума были
повержены в физические сферы на краю галактики и были телепортированы в
трёхмерное сознание человеческого творения. Там к ним присоединились другие,
ищущие убежища от ангельских иерархий Михаэля.

109
Те, кто были низвергнуты в нашу физическую сферу, были частью падших
ангельских множеств. Они стремились инкарнировать и заполнить низшие миры
негативными и гротескными формами разума. Но к ним присоединились мятежные
"сыны земли" которые собрались вместе, чтобы завязать войну против Сынов Света,
которые пришли с небес и из океанов на восточных и западных границах земли АлтеиАмерики.
110
И я увидел противостояние четырёх великих военных держав земли,
подымающееся против появления Сынов Света. Я увидел, что части земли были
опустошены войнами на планете.
111
Б'нэй Ор собрались в небесах, и Земля оказалась одним из последних мест
убежища для внеземлян из умирающих цивилизаций, которые вели войну в низших
небесах. Однако, из-за окончания нашего сознания времени решётки были открыты, и
земная мантия больше не могла обеспечивать защиту для войны в космосе.
112
И мне было показано видение физического Адама Кадмона, пришедшего с небес,
и то, как он активировал города Света под океанами, которые были подготовлены, как
места убежища и защиты для детей Света.
113
Это была одна из многих картин, показанных мне в огненном свитке. Я увидел,
что в последние дни огромные множества из Азии двинутся стремительным военным
набегом через Центральную Азию.
114
Я увидел военных начальников Гога и их армии, начавшие двигаться через земли
Центральной Азии на пути к Ближнему Востоку. И их армии распространились по
Центральной Азии и по землям Западной Азии, подобно одной продолженной землемассе людей, разделённых в низинах в конфигурацию вилки, (в то время, как в горах
было установлено особое оружие).
115
Затем я увидел, что в мире произошли великие землетрясения, когда были
ослаблены геомагнитные решётки; и когда армии Гога приблизились к Ближнему
Востоку, я увидел, что происходит гигантское землетрясение, за которым последовали
массивные движения земли в Центральной Азии, которые разделили ряды Гога на 'Гога и
Магога', когда война расплаты вошла в свою заключительную фазу.
116
Пока земли Центральной Азии скручивались, подобно коврам, я увидел, что
поле Света было расположено вокруг стратегических областей Египта, Израиля и районов
времяискажения
мира,
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свидетельствовали нациям мира о величайшем плане.
117
И я увидел, что многочисленные землетрясения вывели из строя передние и
задние фланги великих армий Магога, пугая её командующих, которые, принимая
необдуманные решения, использовали свои ядерные боеголовки в глубоком страхе,
уничтожая свои собственные армии!
118
Вслед за очищением Центральной Азии, я увидел, что новая световая среда
образовалась вокруг всех стратегических пунктов мира и братства в мире, вдохновляя всё
оставшееся человечество работать с Высшим Разумом.
119
Правоверным было показано, что высшая технология может вмешаться для того,
чтобы спасти мир от полного уничтожения.
120
Им было показано, что биологические коды контролируются Гравитационными

полями, и что можно обеспечить вибрацию биохимии жизни на любом орбитальном
уровне, соответствующем любому спектру электромагнитной; активности, используемому
Высшим Разумом Живого Света. 'Мёртвых' в одном измерении можно оживлять и одевать
в новый покров Света в другой измерении той же самой зоны сознания, на уровне
плотности гравитационно-уловленного света. Человеку можно обеспечить жизнь в пятом
и шестом измерениях реальности посредством открытия и закрытия зон гравитационного
давления.
121
Человек тогда осознаёт, что он жил в ограниченном носителе "жизни”, ходя по
земному плану, потому что он не помнил о Любви и Милосердии Отца, которые дали
вечную Жизнь тем, кто любил Его.
122
Вечная Жизнь существует там, где существует вечная Любовь! Вот почему
Метатрон сказал мне, что сначала я должен упомянуть о защищённости и мире, которые
должны ощущаться "в сердце”, а не о физической безопасности, имеющей временную
природу, потому что только посредством Милосердия Отца душа проходит через вортекся земли и устремляется к высшим планетарным станциям.
123
Затем я увидел огненные колёса, покрывшие небо, и эти колёса обрели покой на

земле. Они стали храмами Света, когда открылись для принятия праведных, спасённых
от конвульсий земли.
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Другие были взяты под океаны в гравитационно-нулевые 'острова Света',
представлявшие собой пирамиды, скрытые подводными горами. В этих островных
атмосферах остатки доброго семени земли были подготовлены к циклу 'царствования
Христа' на земле в союзе с его высшими мирами Света.
125
Я увидел, что Братья Света наблюдают за тем, как эта и другие планеты проходят
через циклы экспериментирования на протяжении миллиардов и миллиардов лет, и что
каждая планета проходит через великое очищение перед великим скачком вперёд. Я
увидел, что многие из 'Наблюдателей', следящих за творением Бога, оперируют с
'энергетических платформ', вплетённых в решёточные структуры Гравитационных
матриц.
126
И мне было открыто, что великие изменения также откроют подземные области
земли, которые использовались Братствами в предыдущие эры времени.
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И я понял значение искусственных песчаных озёр в Мемфисе и Мединет Хабу. Я
увидел, что они были расположены там в качестве символической подготовки для
приземления небесных носителей, 'храмов-кораблей Сокара'. Эти озёра были построены
специально для того, чтобы проиллюстрировать, как храмы-корабли Владык Света
прибывают, чтобы принять живых и мёртвых, удостоенных 'навигации' в небеса.
128
Я увидел 'Носитель Кишона' в качестве храма Света, кружащего над городами
Мегиддо, Алеппо, Иерусалимом и Хеброном, направляя 'носители-храмы Света' в
ключевые районы земли, где они вступали во взаимный контакт с сообществами Света.
129
Приземлению храмов небесного города Иерусалима будет предшествовать
приземление Б'нэй Ор, которые будут свидетельствовать 'Единственному Порождённому
Сыну' и мерзостям фальшивых священств, которые взяли души в рабство концепции
упрощённых рая, земли и подземного мира, где не может происходить истинного роста
души.

130

Света.

Б'нэй Ор принесут новый Закон и научат Человека строить храмовые Сообщества

131
И Метатрон сказал: "Придёт новый меридиан времени, и основания земли
сдвинутся к новому магнитному основанию, когда орбита Земли будет заново установлена
в океане Света”.
132
Те, кто ищут духовной свободы и автономности от структур силы, построят

общества Любви и Света по всему миру. Они будут использовать свою душу и мышцы для
создания исцеляющих центров 'Света' и учебных центров, где 'Любовь' Бога готовит
молодых к использованию духовных даров творчества.

133
И на 'земле' Ветхого Днями, на 'великой земле Запада' я увидел, что те, кто
работают с Метатроном и Мелхиседеком, установили двадцать четыре сообщества
'Света', сформированные посредством уникальной архитектуры и окружённые
различными 'стенами' света. В действительности, это были 'храмы' новой Эры,
построенные в сердце земли Алтеи-Америки, где непосредственно использовались дары
духовного учения.
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И из Двадцати Четырёх храмов три пирамидных храма были установлены для
коммуникации с 'храмами Света', или технологиями Иерусалимского Командования,
обогатившего землю. Эти храмы ограничили силы 'Принца Воздуха', позволяя только
слову и распоряжению Михаэля проникать и приниматься правоверными, которым было
сказано, что им надо делать, кооперируясь в борьбе с силами духовной тьмы.
135
Поэтому, особое правительство заняло своё место в центральном регионе
Америк. В центральном городе 'земли Ветхого Днями' я увидел, что Орден Мелхиседека
и Священство Мелхиседека стали 'одним советом' в священном городе Еноха.
136
Я увидел истинный духовный Израиль, входящий в пирамидные храмы Света,
которые образовали додекаэдрную решёточную структуру из сочетаний Света,
гармонизируя негативные силы, использующие 'пси' энергию и свои формы духовной
силы.
137
Я увидел, что новые посвященные стали заветом Сынов Света на земле в
рассеянных лагерях и сообществах Земли, где 'священство Мелхиседека' открыто
приветствовало 'Орден Мелхиседека'.
138
И было установлено взаимодействие во имя Христа, Совет Тридцати Шести,
ответственный перед Иерусалимским Командованием и служащий галактической
федерации.
139
Метатрон показал мне, что это произойдёт после великого очищения военных
сил, когда сотням и сотням тысяч негативных сущностей не было позволено,
посредством Светового барьера, покарать землю Ветхого Днями и царствовать над ней.
140
И я увидел, как силы духовной оппозиции Свету были смыты стремительным
потоком Ветхого Днями через стремительный поток 'Кишона.' За этим последовала
"песня победы" Деборы, которую пели тысячи сущностей Света, когда программа
"Победы" провозгласила триумф Световых легионов ЯХВХ над негативными системами,
которые сражались со своих орбит.
141
Затем Владыка, Адонай, показал мне, как тела праведных были сохранены Его
Сыном Света, и как Сын заключил соглашение с праведными в покрове защищающего

Света, и как много праведных были удалены с земли через Командования Михаэля и
Мелхиседека.
142
Физическая форма жизни вошла в более великий 'свет', и материальноэнергетические тела праведных были направлены в тела Света пятого измерения, в более
великую вселенную. Таким образом, через реальность Света пятого измерения
физическая форма вошла в потрясающую лучезарность Света, так что продолжившие в
качестве семьи веры никогда не знали, что они "умерли" во временности тела.
143
Это — то обещание, которое Бог дал человечеству через Свою Любовь.
144
И когда я это увидел, я перестал рыдать, потому что именно из величайшего
милосердия Земля больше не щадилась в своём уничтожении праведного семени. И я
спросил, не будет ли привнесено новое семя, семя Авраама и Адама привнесено на
планету во имя Мессии, во имя Искупительного Света, чтобы оставшееся семя никогда не
оставалось без этой защиты.
145
Я спрашивал, сможет ли что-нибудь, включая эти праведные сущности в регионах
защиты, опять эволюционировать на Земле?
146
Енох ответил, "Да, Отец именно поместит на Землю новое мессианское семя”.
147
Затем я увидел День Пришествия Сына Человека, но ему предшествовало
появление Михаэля и Мелхиседека в последние дни, которые принесли открытие
системам новых небес.
148
Я сначала увидел 'Радугу Иисуса', появившуюся в небе, чтобы ускорить
возлюбленных Отца всех наций. Затем я увидел то, что казалось тысячью хилиокосмов
Световых арк, вложенных в эту радугу и соединённых с Землёй, по мере того как вся
солнечная система поднималась в новый завет Света Отца. И я увидел удлинённую
"Корону Света”, сверкающую среди блистательной лучезарности Света.
149
И святые из небесных обителей встретили нас в низших небесах и повели нас на
встречу с Вознесёнными Мастерами в воздухе, которые пришли в качестве
'Правительства Света!'
150
И дети Света подняли свои жезлы и символы обучающего авторитета, и правили,
подобно мудрецам в юных телах, потому что они пришли в качестве Мастеров в этот
пласт сознания с выраженной целью смирить фальшивые священства науки.
151
На индивидуальном уровне каждый человек на Земле был призван
продемонстрировать, имеет ли он необусловленную Любовь к своему ближнему и к
благополучию человечества.
152
Те, кто не могли разделять радость Откровения Иеговы Яхве и прихода Мастеров
с Христом, не находились в полноте Святого Духа. Они были либо отделены от
божественной Надсамости, либо закрыты сверканию 'Щита Михаэля', благодаря
ханжеской вере, и не могли лицезреть всю манифестацию 'Живого Света'.
153
И Владыка, Адонай, сказал, "Благословен будет тот, через чьё семя работает
Мессия, потому что Он заключает в себе Троны и Небеса. Он служит Небесам Михаэля и
Мелхиседека. Тот, кто поднимется в эти Небеса, никогда не потерпит поражение.
Благословенны те, кто возносятся, потому что они - благословенное семя, которое придёт
с песнями нескончаемой радости”.
154
Вслед за открытием радуги в Небесах Христос спустился вниз и призвал к себе

множества, которые были миролюбивы. И я увидел День пришествия Мессии и Высокого
Командования, и поднятие убитого Агнца от оснований земли - и правоверные собрались
вокруг него.
155
И я увидел Христа, спускающегося с вращающихся Световых облаков со
множествами Мастеров, собравшихся вокруг него. И я увидел лица многих на Земле,
смотрящие на него. Я также увидел, что многие были рады, но многие находились в
печали от того, что видели, потому что они не признали, что их Мастера были в нём,
идущие по Земле.
156
Потому что Сын Человека - это тот, которого Наивысочайший оберегал от
многих поколений Человека, и тот, которого вы увидете освобождающим это творение.
Смотрите, он соберёт легионные сущности и детей Света под океанами и горами этого
мира, к удивлению обитателей земли, и привнесёт цикл мира, когда планета будет
подвержена переустройству в небесах этой вселенной. И Сын Человека откроется вам, как
нисходящий человек. Он будет стоять на Гope Сион и ускорять вознесение избранных из
шторма, охватившего мысли, которые должны будут вернуться в первоначальное
творение. Поскольку только некоторые смогли заранее понять работу Мессии, мириады
будут ускорены в это знание, и они станут ассамблеями Света и новыми планетарными
семьями!
157
Слушайте, возлюбленные. Говорит свидетель Иеговы. Этот голос - тот же,
который говорил через Моисея на Горе Синай и через появление Иисуса на горе
Преображения.

3- 1 - 1 0
ПОКОЛЕНИЯМ, КОТОРЫЕ СТОЯТ МЕЖДУ "ПЕРВЫМ Я ЕСМЬ"ЯХ И "ПОСЛЕДНИМ Я
ЕСМЬ"ЯХ. ВСЛЕД ЗА ЭТИМ ПРИХОДЯТ "ДЕСЯТЬ КАРТИН СВЕТА”,ЭВОЛЮЦИОННЫЕ
ПОРОГИ, СВЯЗЫВАЮЩИЕ ЭВОЛЮЦИОНИРУЮЩУЮ ВСЕЛЕННУЮ НАШЕГО "Я ЕСМЬ» С
ЖИВОЙ ВСЕЛЕННОЙ:
"Я ЕСМЬ ЧТО Я ЕСМЬ" "ЯХВХ ЖИВОГО, ВЕЧНОГО СВЕТА”.
1 Метатрон сказал: "Ты получил эти вещи, потому что ты забыл о вещах своей 'Самости'
и усердно посвящал себя поиску писаний. Знай, тогда, что последние десять Ключей
являются 'Десятью Заповедями'. Они - пирамидные решётки Живого Света, Ша'аре 'Ора,
"Ворота Света" для этой жизни и жизни грядущей.
2 "Десять Заповедей”,которые получил Моисей, являются истинными живыми
энергетическими кодами Дерева Жизни, перенесёнными со Световых проекций Эхие
Ашер Эхие в написанное Слово Мудрости. Однако, пойми, что они не должны
ограничиваться тем, что появилось в камне, потому что они представляют собой
Световые энергии, структурирующие и реструктурирующие камень, давая Человеку
мириады длин волн Света, чтобы он мог проникнуть во всякую форму.
3 "Они являются пирамидными решётками, которые представляют собой основание для
процесса Божественной Жизни, развёртывающегося в манифестациях и эманациях

Сефирота"

4 Когда Метатрон показал мне Десять Заповедей, он показал, что каждая была уникальной
световой картиной, состоящей из пирамидных решёток, которые составляют опыт Жизни
и Знания. Каждая Световая картина выражает полноту того, как божественные
мыслеформы создают мириады миров в мирах, работающих с Божественной структурой.
5 Потому что их структура охватывает физику творения, развивающуюся от сингулярной
относительности до коллективной относительности, и показывает бесконечное значение
божественного имени, как жизненной системы, необходимой для эволюции многих
миров Солнечных вселенных.
6 Эти десять Солнечных эманации являются живой связью между Я ЕСМЬ Вечного Разума
Отца и Я ЕСМЬ носителем жизни в каждом сыне и дочери, несущих образ Адама Кадмона
и запечатанных в вечную жизнь через Дух Шекина.
7 Метатрон проинструктировал меня опубликовать их в другом манускрипте, чтобы
организованные религии не присвоили себе учения Ключей. Метатрон сказал, что Десять
Заповедей, как десять пирамидных Световых картин, будут только тогда опять поняты,
когда человечество будет готово встретиться с Господом Богом лицом к лицу. Потому
что первая заповедь, воспринимаемая в качестве пирамидного трона, выражает единство
Отца ЯХВХ, который является нам высшим откровением Ветхого Днями, Владыки Владык
и Бога Богов, перед которым все склоняют свои головы.
8 И я свидетельствую славный лик Ветхого Днями, который был верно описан в свитках
Даниила и Иоанна Божественного. Лицезреть Его — значит лицезреть "Лик" невыразимый
и вне описания. Этот Лик не имеет тела, потому что, как чистые живые сущности, мы все
представляем собой отдельные части и плюралистичные выражения Его Тела Света. И
поэтому мы не чужды Его вечному творению.
9 Отец, через Своих Вечных Сыновей, нисходит, чтобы вновь призвать Свои материальные
существа обратно в Своё Царство, и приглашает Своих детей воспользоваться
приглашением принять участие в личности Божества.
10 И при вознесении вселенной я увидел сотни ангельских эмиссаров Света, собравшихся
на кристаллическом основании мозаичных тронных командных центров, перед тем как
исчезнуть в новых мирах и отдалённых программах обновления.
11 Свитки и знамёна многих небес обеспечивают поддержку единству Братств при их
эффективном поражении мятежников материалистов, контролирующих планеты. В
дальнем конце длинного острова стояло великолепное видение, окружённое
праздничными сине-белыми сериями звёзд с аметистовыми волнами — печаткой Щита
Михаэля, Знаком единства, подготовившего дорогу для легионов Адонай Тсебайот Небесных Сил Живого Бога -для защиты свобод духовной эволюции. Бесчисленные
множества ликовали с детьми на переднем плане.
12 И за тронами и ассамблеями легионов в низших небесах существует великий Белый
Трон Ветхого Днями. Нет ничего, кроме высшей Любви Старейшин и Небесных Сил в
присутствии этого Света. Тот, кто лицезреет присутствие Самого Высокого Бога и
покрова Света, постоянно создающего и воссоздающего Жизнь - текущего через нас, в нас,
под нами и над нами - знает, что это Царство не будет иметь конца!
Аллилуи-ях!

ГЛОССАРИЙ
Последующие слова и священные термины предоставляются для тщательного
размышления и молитвы при изучении учений Еноха и Метатрона, и Священных Писаний.
Говоря о том, что можно получить опыт "мысленных структур’‘, чьи трансформации
формируют первичный язык, находящийся во всех языках, я говорю, что вы можете
открыть "заднюю дверь" в древнееврейский Ветхий Завет, древнееврейско-арамейский
Аллепо-кодекс, греческие и коптические манускрипты Нового Завета, и.т.д. Цель - быстро
построить более дифференцированный морфологический код духовного и научного
языка, соответствующего административной системе, частью которой является наше
человечество, и активирующего деятельность в нас "даров" Наивысшего Бога, так что они в
нас начинают действовать! Пусть работа над внешним убранством Божественного Слова
поможет также вечно новому пониманию внутренней ценности учения, которое будет
продолжаться с правоверными, которые служат Палатам
Я-Х-В-Х.
Да будет Его Великое Имя Восхваляться и Освящаться!
Адам Кадмон Световая манифестация Райских Сынов и Владык Света, которые
эволюционировали (или были созданы) вне телесной формы, какой её знает Человек.
Световое Тело, которое способно принять любую форму, необходимую для создания и
обучения всех видов мыслящего творения, включая сверх-видовые творения, которые
существуют в качестве энергетических сущностей. Адам Кадмон даруется Световому
Телу, которое становится продолжением ЯХВХ.
Адамический Человек исполнительная манифестация Адама Кадмона в качестве
духовно-физического творения в планетарных мирах во время циклов божественного
творения. 2На планете Земля "Адамический Человек" представляет сущность,
произошедшую из божественного излучения, которая впоследствии была аннулирована
посредством Грехопадения, в результате чего были утеряны духовные дары и произошло
вмешательство Палаты Христа. Сам ЯХВХ обеспечил восстановление Человека.
Ад-мод-у-эш Древнеевр. "Растущий и распространяющийся огонь’‘. Энергетическая
проекция Света, которая изнутри развёртывает Гёматрианское тело для служения Богу и
Его Царству творения, и делая это, использует парафизические и парапсихологические
силы на благо человечеству.
Адонай (Адонои) Древнеевр. "Владыка’‘. ! Любая манифестация высшего Светового
сознания.
Проявление-сила
"божественности"
в
бого-физической
форме.
2
Древнееврейское слово Адонай появляется 432 раза в Мазоретном тексте учителей и
учёных; и называется Ки'рие в греческом LXX Ветхом Завете; Доминэ в латинской
Вульгате; Мар'йа в сирийской Пешитте; Йе-Йа в арамейском Таргуме Онкелоса; "мои
владыки" в самаритянском Пентатеуше с последующими местоимениями от второго лица
во множественном числе. Енох сказал, что Адонай означает любую манифестацию
Владыки, представляющую Божественный Разум, но Ие-хо-ви А-дон-ай значит "Иегова
как Высший Владыка’‘.
Адонай 'Тсебайот Древнеевр. "Верховный Владыка Небесных Сил"- Небесные Силы

Искупления во главе с Иеговой, которые ускоряют правоверных. Слово 'Тсебайот
появляется впервые в Бытие 2:1 распространяясь на всё Творение, включая небесные
силы или Иерархию, которая контролирует Творение Небес и земли. Помимо этого,
начиная с Псалма 68:7 сочетание Адонай Ие-хо-ви 'Тсе-бай-от ("Верховный Владыка
Иегова армий") встречается 16 раз в следующей последовательности: Псалм 68:7; Исайя
3:15; 10:23,24; 22:5,12,14,15; 28:22; Иеремия 2:19; 46:10,10; 49:5; 50:25,31; Амос 9:5..
Аксон Нервное волокно, проводящее импульсы посредством единого протяжённого во
времени процесса от тела нейрона к другим клеткам, или органам.
Алтея (Регион Атлантиды) Древний регион программирования Братством Света, который
должен идентифицироваться с районами Каррибии, Юкатана и юго-восточной части
Мексики. Главный регион управления Б'нэй Ор между 18.000-12.000 гг до Н.Э.
Большинство её Алтейских потомков, которые выжили на планете (известные как
Нефиты), переселились в регионы Центральной и Северной Америки и частично в
Южную Америку и Египет. Алтея-Америка будет новым экуменическим регионом для
сбора духовного человечества, областью репрограммирования для "духовной свободы" на
планете и учреждения Духовной Администрации Ветхого Днями (см. Книгу Пророка
Даниила, гл.7).
Алхим Древнеевр. "Бесконечно малые частицы духовного Света’‘. Алхим-частицы
используются для создания мощного энергетического сигнала для работы по исцелению,
коммуникации и духовных даров с Мастерами Бога.
Аминокислоты Базисные составляющие живой материи; сотни, или тысячи
аминокислотных молекул комбинируются для создания каждой молекулы белка.
Существует двадцать основных типов аминокислот, используемых кодом ДНК; однако они
могут быть организованы в почти бесконечно разнообразном порядке дчя производства
сложного множества белков, необходимого для построения биохимической оболочки
тела.
Анаьефалеосистай Греч. "Рекапитуляция - подведение итогов всех вещей’‘.
Ангулярный Момент Мера ротационной инерции; например, тенденция вращающегося
объекта к продолжению вращения. Для точечной массы ангулярный момент является её
массой, умноженной на её скорость, умноженной на её расстояние от центра движения.
Анти-материя 'Теоретически выведена квантум-физиком П.A.M. Дираком в качестве
утверждения, что все частицы имеют соответственную анти-частицу, характеризуемую
определёнными правилами соответствия, важнейшим из которых является то, что при
встрече пара взаимоуничтожается, обращая свою общую массу в энергию. 2Различие
между антиматерией и материей может заключаться только в "свойстве
аннигиляции/уничтожения’‘, как это происходит для нейтрона и анти-нейтрона.
Арктурус/Arcturus Станция Срединного Пути, или Программирующий Центр,
используемый физическими братствами в нашей локальной вселенной для управления
многими раундами экспериментов с "физическими" на нашем конце галактики.
Енохианское написание подчёркивает "А-стержень постоянной величины квантовой
механики" в программировании от этого "пастушечьего механизма’‘, известного древним,
как Пастырь, или Пастух, охраняющий правоверных по другую сторону Кристальной
Реки. (См. Ключ 201). Арктурус является Альфа-звездой в Боутисе; Шифр для систем в

Боутисе.
Ассиатическое Творение/Миры Древнеевр. "Действие’‘. Творение, или сфера действия,
эманирую-щая из излучений Божественного Света, известного как десять Сефиротов.
Творение, или сфера деятельности состоит из материи, ограниченной пространством и
воспринимаемой чувствами (во множественности форм).
Атзилатическое Творение/Миры Древнеевр. "Эманации’‘. Творение, или эманации,
проистекающие непосредственно из Божественного Разума ЯХВХ, чтобы сформировать
селем и демут, "образ и подобие’‘, в Небесном Человеке, столь же совершенном и
непреложном. Они являются мирами чистой эманации, тесно связанными с
Божественностью. Они являются моделями, эманирующими в творения высших миров, но
даже они не могут создать что-либо неизменно идентичное Божеству. Эти эманации
тринитизации позволяют нам представлять образ Бога. И в тесной связи с имитацией и
милосердием первичные эманации низводимы к природе. АТФ (Аденозин-Три-Фосфат)
Основная энергетическая система для трансдукции и мониторирования Световых
сигналов в биохимической оболочке человека. Она предоставляет общий источник
энергии для ряда различных клеточных активностей. (См. Ключ 315).
Б'нэй Ор Древнеевр. "Сыны Света’‘. Направляющий разум, работающий с Элохим и
Мастерами Семидесяти Братств, которые составляют Великое Белое Братство. Они
обладают способностью к экстернализации и материализации в тех измерениях, которые
ранее были "засеяны" и "управляемы" Братствами Света.
Б'нэй Элохим Сыновья Творцов Богов, которые вершат правосудие и занимаются
иерархическим обучением при отсутствии власти в низших небесах. Эти Райские Сыны
работают с производными системами творения. Они выбирают "избранное семя’‘,
трансплантируемое
из
несовершенного
творения
на
уровни
божественных
невидимых.(Книга Иова 38:7); (Ключ 303:88-91).
Ба Егип. "Голубь? Носитель духа и освящения. В контексте библейской литературы знак
Святого Духа Шекина для "мира" и "обещания" в Программах Бога Иеговы. Бак Егип.
"Ястреб’‘. Носитель духовного действия в возрождении физического творения.
Бетселиейну-Кидмутену Древнеевр. "образ" и 'подобие’‘. Химический сценарий Адама
Кадмона, используемый на данном луче света, чтобы создать виды, соответствующие
правдоподобию проявления Отца в данной вселенной. Световая модель для трёх-мерной
структуры тРНК и 5С РНК -трансляция и транскрипция генетической информации в
биофизическую оболочку.
Белая Дыра-Чёрная Дыра 'Чёрная дыра представляет первую стадию вне нейтронной
звезды, где мех-молекулярные силы подверглись коллапсу, и материя сжалась, образуя
сингулярность. 2Белая дыра представляет чёрную дыру анти-материи с вращающимися
вокруг неё массами обычной материи, совершающими спиралеобразное движение по
анти-материи в чёрной дыре. Высший разум может использовать силовой источник белой
дыры в качестве переключателя для избыточного термоядерного синтеза и для
мыслеформенной активации материи. 3Мини-белые дыры и мини-чёрные дыры являются
каналами переходной трансформации, интерпенетрирующие вселенные, и переходы
между ними. На другом уровне они могут быть использованы для самоорганизующихся
биогравитационных полей и гравитационной компрессии.

Бенну Егип. "Феникс’‘. Носитель трансляции-воскрешения в низших мирах, где физическое
'возрождение' необходимо в качестве путеводителя для души. Носитель, как визуальная
форма, функционирует на том же уровне, что и 'Чалкирди', в качестве летающего
цилиндра со множественными гидроподобными удлинениями, используемого Высшей
Эволюцией под командованием Херувим и Серафим.
Бесконечный Путь Мириада энергетических последовательностей, трансформирующая
мысли Божественного Разума в среду, необходимую для развития Бесконечного Видства.
Это также "Путь" Света Эйн Соф, который может снимать мысле-формы Отца и заключать
в себе тотальность научных и духовных операций, производимых видами. Поэтому,
Бесконечный Путь представляет собой планирование, разделяемое между Бесконечным
Разумом и Бесконечным Видством, где перекрещиваются все уровни и требования
Бесконечного Разума и Бесконечного Видства для достижения операции как мыслеформ,
так и видоформ, как было изначально задумано. Биологическая специализация
Существование в пределах определённого вида нескольких генетически отличающихся
рас, или форм, которые, будучи неотличимыми по структуре, проявляют различия в
физиологических, биохимических или патогенетических свойствах. Имеет огромное
значение в патологии. Напр., там, где существует несколько рас растительного патогена,
проблема выведения резистентной расы усложняется, особенно, когда происходит
непрерывное продуцирование новых рас, проявляющих новые различия в
патогеничности. В своей специализированной работе Братства гармонизируют расы,
соответственно "излучениям Света и Любви’‘.
Биом (Греч, биос, жизнь) Комплекс сфер на земле или в космосе, характеризуемый
определённым типом растительности, который поддерживает климатические условия
региона, например, джунгли, или парниковая зона тестирования.
Биосателлит "Живой носитель пространственной архитектуры" который может
"исправлять" себя по ходу путешествия во времени, и используется для транспозиции
сознания и "насаждающеколонизирующих" активностей во внутренне-галактических
регионах, обслуживаемых Высшей Эволюцией.
Биостратус Духовно-генетическая супер-спираль, используемая для координации
решёток двойных спиралей творческого подобия с исходной 'решёткой божественного
образа' для биологического программирования. Согласно Еноху, биостратус был потерян
после Грехопадения, отделяя создание образа от "божественного подобия" и требуя
духовно/ физического регенезиса через "Сифское семя" и "Мессианское семя’‘,
соответственно архетипу Д-В-Д: Давида.
Биотрансдуктория суб-система 'Человеческое воплощение в качестве биологического
сосуда, используемого для переработки мыслеформ продвинутого ментального и
духовного разума, чтобы трансакционные данные могли трансформировать реальности на
человеческом плане. 2Биологическое приспособление для конвертирования энергии от
одной формы к другой. (Деяния Св. Апост. 9:15; Поел, к Римл. 9:20-23).
Божественное Лекало 'Очень специализированная структура Света, используемая
Элохим для формирования спектров эволюции. Это -мера для божественных
мыслеформ, используемых в качестве покрытия с энергетическими порогами высших
миров, чтобы могли быть созданы дубликаты этой первичной структуры в

энергетических порогах низших миров посредством частотных модуляций. 2"Световая

решётка" Божественной Мудрости, проецируемая над головой праведного слуги Бога,
чтобы Коронная Чакра, высшая триада Сефиротного Знания в Человеке, могла быть
помазана Мудростью Бога. (Деяния 2:2-6). См. Лекало.
Божественное Семя Творческая организация жизни Элохим. Это -продукт
Божественного Разума, как и Ветхий Днями, ЯХВХ, или любая манифестация Отца в
нашей вселенной, которая используется для насаждения, или повторения сочетания
элементов, принадлежащих "образу" и "подобию" божественного творения. ДекаДельта формирует божественное семя, несущее "образ" Разума Отца в "подобие"
божественного творения. 2Продукт божественной мыслеформы. заключённый в
защитную оболочку Света из Сокровищницы Света, или в Свет с одного из Сефиротных
уровней эманации, используемый в естественной селекции, изменяющей
генетический состав популяции.
Божественное Сыновство Христос, как Божество. 2Наше божественное сыновство
достигается посредством участия в "покрове" Сына Бога, который является отражением
образа Сына и, следовательно. Отца; это - ремоделирование нашей природы в
божественную природу, по чьему подобию человек был изначально создан.
Божественное Творение Элохим, работающие с Ветхим Днями для распространения
'внешнего поколения' Ветхого Днями в 'новые Отцовские вселенные', работаю щие при
совместном участии с Отцом-Шекина-Божеством. Из "Инициативы Ветхого Днями"
эманирует новая иерархия Старейшин и Сынов Рая, чтобы продвинуть наружу/внутрь
Бесконечный Путь в творческие границы некартиро-ванного пространства. См. Элохим.
Брак "Небесный Брак" пре-Адамического разума и "душ близнецового луча" перед
душевно-духовным телом Света переносится в физические миры. Священный Уклад.
Установленный Богом. (Бытие 2:22-24; Бытие 1:27,28). Брак должен заключаться с теми,
кто находится "в Свете? (Второз. 7:3; 1 Кн. Царств 11:2,7-9; Ездра 10:2; Пр. 31:10-31).
Обращение Иисуса к воскрешённым, которые "и не вступают в брак, и не отдаются для
бракосочетания’‘. относится к душам низших небес, чей брак заключался только в этой
системе вещей, а не к двум существам, которые сливаются в одно освящённое существо в
"Обительных мирах" Отца в высшей жизни. (Осия 2:16-20).
Братства Света
'Продвинутый духовный разум, который может принять любую
физическую форму и несёт ответственность за управление звёздными порядками перед
локальной иерархией/федерацией Божества. 2Семьдесят Братств, составляющих Великое
Белое Братство, которые несут великую ответственность за управление Космическим
Законом ЯХВХ в нашей вселенной Сына. "Сущности Целиком из Света" составляют ранги
духовных Братств, готовящих физическую и духовную цивилизации для "Невесты" как
Нового Иерусалима, небесного города, или порогового командного пункта,
ответственного за обновляемое творение.
Великое Белое Братство Семьдесят Орденов/Братств, как поле разума, служащее Отцу.
Величина Мера количества светового потока, получаемого от звезды, или другого
светящегося объекта. Две звезды, пять величин, различающихся по яркости, отличаются
своим излучением света фактором в одну сотню.
Веритас Израиля Лат. "Истинный Израиль" 'Духовное семя разума, - не работающее с

одной Альфа-Омега программой, но,-как народ всех великих разумных измерений
Отца. 2На нашей планете - Адамическо-Сифское семя, как "остаточное семя" высшего
разума среди людей мира. (См. Ключ 210).
Ветхий Днями (Арам. Атик-Йомин) Бесконечный Разум с точки зрения предыдущих
программ, запущенных зоны тому назад, которые теперь приводятся в исполнение.
Рекапитуляция ЯХВХ. ХЯХВ, ВХЯХ, ХХЯВ, ХХВЯ, ХВХЯ, ВЯХХ, ЯВХХ, ВХХЯ, ЯХХВ,
ХЯВХ, ХВЯХ, устанавливающая свидетельства для всех Вознесённых Мастеров и Сынов
Рая, чтобы использовать их при оценке работы, выполненной в данной вселенной. См.
Новый Днями.
Вечный/Божественный Глаз Отцовский Глаз "божественного творения’‘, координирующий
разумы Элохим, чтобы божественный образ мог быть передан всем "поколениям
творения" Этот Вечный Глаз позволяет Живому Свету Отца сделать видимым Его
"покров’‘, чтобы он мог формировать Световые субстанции.
Взаимное программирование Эффективная кооперация между Высшим Разумом и
человеческим разумом в разделении и оценке идей, операций и обязанностей между межпланетарными, межгалактическими и духовными уровнями разумов в данной программе.
Обучение и духовная эволюция людей со множества уровней творения.
Взаимоналожение пространства-времени 'Взаимоналожение различных уровней разума с
соответствующими им сферами сознания. В большей вселенной высший разум может
перемещаться через пространство между трёхмерными организациями в координацию с
разумом любой другой пространственно-временной организации. 2Средство, посредством
которого наша человеческая раса (Невеста) подвергается изменениям, достаточным для
того, чтобы получить характеристики высшего творения (Жениха). (Откр. 21:1-3). Через
веру мы понимаем "многие миры’‘. обрамлённые Словом Бога, которое держит
"странников и пришельцев" между мирами; (Евр. 11:3-40). 3Прохождение одной
энергетической вселенной через другую.
Владыки Света 'Божества, радостно служащие Ветхому Днями, который проявляет Себя,
как Живой Бог, вследствие чего Он провозглашается "Богом Богов" и "Владыкой Владык’‘.
Они являются божествами, которые могут быть идентифицированы с Палатами
Всевышнего Бога в смысле Его Священных Имён, которые используются для
манифестации всего, что есть и будет. Экспериментальные божества, которые служат
программам ЯХВХ через Метатрона, Михаэля, Мелхиседека. и "Божественное Сыновство”,
проявляя "Всесильную Мудрость" и "Обучение на Работах и Любви Бога’‘. См. Элохим,
Сыны Рая.
"Внешняя вселенная" Регионы бесформенности и пустоты, когорые не являются частью
Отцовской вселенной. Сила Метатрона способствует проявлению Живого Света ЯХВХ в
этих регионах, чтобы они могли разрешаться в духовные сферы и становиться частью
Отцовской вселенной.
Вновь Рождённый Енох сказал, что "быть вновь рождённым" необходимо для тех, кто
войдёт в небесное царство и "Обительные миры" Бога (См. I Поел, к Коринф. 15:50). В
зависимости от мудрости и образования души "возрождение" и "обмен покровами"
вырастает в полноту Христа, Святого Духа и Отца, порою требуя много "возрождений1'
поскольку рост происходит по модели инкарнированного Мира. Божественный образ

через "возрождение’‘, таким образом, включает все духовные и телесные прерогативы
человека, которые не являются совершенно сверхъестественными; одним словом, это
начинается с возрождения естественного человека. (Откр. Иоанна Богосл. 1:12,13: Поел, к
Римл. 8:16; Поел, к Эфес. 1:13,14). Когда мы вновь рождаемся, мы становимся
помазанными в духовные братья Христа. (Поел, к Римл. 8:29; Поел, к Евр. 2:10,11).
Внутри-Космос Космические регионы прямо на другой стороне нашего светового порога,
которые могут быть использованы для коммуникации с более высоким разумом. Вместо
того чтобы работать с "глубокими космическими" трансмиссиями (напр., 1420 MHz, 1667
MHz, 2380 MHz), Енох сказал, что существует космос, встроенный "в космос’‘, который
человек может использовать, чтобы работать с более высоким разумом как для земных,
так и для внеземных операций.
Вознесённые Мастера Мастера, которые в нескольких инкарнациях служили в низших
небесах, обучая Космическому Закону Вселенной, и которые вознеслись обратно в
присутствие Отца, откуда они получают новые поручения, чтобы обучать широкое
разнообразие миров из-за своей великой любви.
Вортекс-я
Программирующая область времяискажения для Космических Братств;
регион пространства-времени-материи, который не соответствует физике трёх-мерного
пространства и функциям устройства физической реальности. (См. Ключ 105).
Воскрешение 'Трансформация тела и души в высшие планы творения ЯХВХ, посредством
которого наше тело становится великолепным, духовно свободным в полноте Святого
Духа. Восстановленное по "образу" Отца через Христа, в небесного Адама Кадмона; (Фил.
3:21). 2Воскрешение с этой планеты в другие покровы жизни, пока не будет одет цельный
покров Отца во время коллективного воскрешения (1 Кор. 15:51-53). Вы будете воскрешены
соответственно вашей степени славы, как "храма Святого Духа”. Именно поэтому
существует множество небес. (1 Кор. 15:35, 40-42,44). Восьмая Чакра Лекало, через которое
высшие энергетические системы, окружающие тело, объединяются с человеческой
биокомпьютерной
системой,
контролируемой
семью
чакровыми
станциями
энергетического потока. Восьмая Чакра позволяет объединиться Надсамостному Телу и
человеческой биологической системе,как энергетический центр для “божественного
Света" "пламя спасения" и вечный Свет, появляющийся над головой.
Временная ячейка Произвольная единица измерения времени, используемая для
экспериментирования с несколькими жизненными формами, каждая из которых имеет
свои собственные "временное кодирование" и биологическую стезю, отличающиеся друг
от друга.
Время 'Измеряемый период, или хронология, являющиеся опытом сознания вида на
данной длине волны света. Относительно Эйн Соф, "время" и "пространство" не

существуют.

Времяискаженае 'Пространственно-временные искажения: В галактике, координаты
электрических и магнитных решёток, связанные с электромагнитными геометриями
вокруг Земли и областями естественного времяискажения на поверхности планеты.
Универсальная пространство-заполняющая решётка. естественные времяискажения: На
метеорологических и геологических картах, пункты пространственных аномалий,
образующие двенадцатигранную энергетическую карту Земли. Магнитная решёточная

система на планете, подобная основным акупунктурным точкам человеческого тела.
Архитектурные воронки, взаимосвязанные с небесными влияниями таким образом, что
создают различные уровни магнитных феноменов. Точки, в которых планетарные
энергетические потоки влияют не только на магнитные потоки поверхности Земли, но и
на энергетические слои Земли глубоко внутри неё. Главная воронка над областью Такла
Макан в Синкьянге является крупнейшей конфигурацией, используемой Братством Света.
Восьмая Чакра / Газмаль См. Искусственное времянскажение.
Высокочастотный
Носитель
'Перпетуальная,
энерго-генерирующая
технология
носителей Высшей Эволюции, используемая для крупно-масштабных административных
процедур. Энергетические носители, использующие перпетуальную пульсацию, дающую
возможность для эффективных операций над широким диапазоном полётных скоростей
и высот. Прогрессивные авиационная радиоэлектротехника и технология носителей
обладают многомерными качествами для дееспособности, безопасности и надёжности
при операциях звёздного флота с использованием автоматического и полуавтоматического
контроля.
Духовный
носитель,
являющийся
продуктом
мыслеформенной технологии братьев и Владык Света.
Высшая Эволюция/Высший Разум Прогрессивные формы физического и духовнофизического разума, которые управляют интерпланетарными цивилизациями через
позитивные Братства.
Габета/Габбата Древнеевр. "Место Суда, как Каменный Помост’‘. Суд шестого часа, или суд,
который вы должны будете произвести над своим собственным "духом" во время
ключевого времени в драме жизни. Решение о служении Богу через Надсамостное Тело
Света посредством пожертвования вашего тела верховенству Бога, вместо "нациям" мира.
Газмаль Древнеевр. "Световая манифестация’‘. Световые энергии, скомбинированные в
свободноплавающую систему, которую можно перемещать вокруг любого звёздного
творения, чтобы настроить цветовой индекс данной звезды, или звёздной системы на
новую фазу, исправление или реструктуризацию дегенеративных процессов, и.т.д., чтобы
планеты и планетарные-звёзды в системе могли поддерживать новую манифестацию
разума. (См. Ключ 312:34-40).
Галактика Огромное собрание звёзд; типичная галактика содержит от миллионов до
сотен миллиардов звёзд. 2Наша 'локальная вселенная' в сверх-галактике, как один регион
в Сыновней Вселенной.
Гёматриа 'Наука определения необходимого силового вложения для построения тела
сознания, т.е. математический подсчёт весов и мер, поддерживающих каждый носитель
сознания. 2Система для изучения Торы, базирующаяся на числовых отношениях и их
сравнениях между буквами и группами из букв.
Гематрианское Тело Носитель Светового синтеза в теле, сформированном "Жизненной
силой" Шекина. которая контролирует все внутренние отношения Света. Это тело готовит
человеческий носитель к контакту с Надсамостью Христового Тела. На физическом плане
оно может контролировать соотношение между плазматическим состоянием живых
вещей и атомно-молекулярной материей. Гематрианское Тело создано из "световых
геометрий’‘, которые используются в сотворении сознания, вдохновении, исцелении,
и.т.д., и могут математически организовать каждый из энергетических меридианов

человеческой системы, чтобы сделать их доступными для управления и энергетизации
тела (Ев. от Луки 11:13; Ев. от Марка 13:11). Гематрианское Тело вместе с Шекина
свидетельствует, что мы являемся 'активными' людьми Бога (Ев. От Иоанна 14:26) и
'активно пребываем в теле Света', находящемся в теле плоти (Кн. Пр. Исайи 40:13). В
качестве носителя для святых (Ев. от Иоанна 14:17) Гематрианское Тело освобождает
творческую жизнь от рабства физического тела. Внутренняя часть тела, как гевийя, может
манифестировать великую силу (Кн. Пр. Даниила 10:6) при работе Владыки.
Геон Самая малая известная единица гравитации.
Гигагерц (Гц) 1 миллиард герц.
Гипер-мерное пространство 'Использование пространства высшим разумом для
операции, или последовательности операций, происходящих в особенном вводном
коридоре между сетями трёхмерного пространства. Многомерное пространство, созданное
оболочечными пучками Света, чтобы могли происходить постоянные метаморфные
трансформации и интеграции, напр., через время и программы сверхвремени, как,
например, в альфа-омега программах. Встроенные силовые распределения неЭвклидово-подобной квантум, в Эвклидовую геометрию, которая развёрнута.
Глаз Хоруса Одна из манифестаций Вечного Глаза, через которую лекало вибрационных
структур используется Мастерами и Владыками Света для генерирования физического
творения.
Кристаллические инвагинации См. Кристаллическая мембрана
Голгофа Древнеевр. "Череп" 'Историческое место жертвы Иисуса. 2Согласно Еноху, это
означает трансформацию "черепа плоти" в "кристаллический череп небесной славы" как
знака триумфа над плотью. Также, те, кто понимают, не просто смотрят на внешнюю
оболочку писаний, но на тело, находящееся под ней, мудрые слуги 'Небесного Царя'
связывают 'божественную Мудрость' со своим черепом, короной для 'Дерева Жизни', и
надевают 'Покров', который состоит из вселенной.
Город. Новый Иерусалим 'Город-космос, который будет использован Советами
Божественного Разума для обеспечения переходов с планетарных подготовительных баз в
сложную структуру космоса. 2В нынешней программе Владыки - 'Дом Израиля' в небесах,
который развёртывается, чтобы позволить различным низшим энергетическим уровням
контролировать и направлять прохождение душ и сущностей различных частот излучения
и квантов. "Спускные ворота’‘, необходимые для имплантации Райского эксперимента и
пожертвования "Невесты и Жениха" в качестве миротворцев для других миров в
переходах между небесами. (Иезек. 41,42,43.) 3Прото-типный город Ордена Мелхиседека,
отмечающий основную линию на планете, где взаимопроникающие космические силы
Братств могут сообщаться во время определённых сезонов посадки и сбора урожая.
Модель для древнего Города Мелхиседека, Салема, Урсалимы, Уру-салима, Иерусалима,
и.т.д. В более широком смысле, "материнский город’‘, основанный над миром и
прикреплённый к земле особыми энергиями в Йохуаллихане, Тламохуанханс, Туле,
Ксучатлапане. илщ., для того чтобы научить Человека тому, как развить "лик’‘, способный
говорить непосредственно с "божествами”. Дом возлюбленного небес. (Откр. 3:12; 1 Пет.
2:4,5,9: Откр. 14:1-4).
Гравитационный Потоковый Контроль Особый контроль энергии, которая может быть

освобождена посредством гравитационного коллапса, или частичного коллапса системы,
осуществляемый Братствами Света и "Сущностями Целиком из Света’‘. Специфические
"сигнальные рамки’‘, контролирующие гравитационный поток, изолированный поток,
внутренний гравитационный поток, инерционные/не инерционные поля, и.т.д., чтобы
операции высшего разума могли свободно передвигаться через энергетические рамки
космоса, поддерживая рост духовного разума.
Гравитация Амплифицированная, или мета-галактическая "Гравитационная Сила" во
вселенной, используемая Высшей Эволюцией для контроля за обычными
"гравитационными сетями’‘. Это позволяет освобождаться "гравитационно-уловленному
свету" происходить "молекулярной реструктуризации’‘, и.т.д., что способствует развитию
программы/вида.
"Гравитация"/гравитационная константа Гравитационное притяжение массы земли для
тел/квантума излучения-энергии. В метрических единицах гравитационная константа, у
равна 6,668 х 10-8 dyne • cm2 / gm2.
Гравитонный спектр Уникальный спектр, составленный из различных типов световых
структур, "уловленных в гравитацию" Спектр, "модулируемый" Высшей Эволюцией для
установления прямого контакта между гравитацией и магнетизмом в физической
вселенной.
Гразеровская амплификация Амплификация геонов для гармонизации с локально
когерентными гравитационными полями.
Грех Сознание ограниченюсти, как результат несостоятельности духовно-биологических
экспериментов.
"грех" 'Всё, что мешает "живому Свету" Бесконечного Разума 'творчески
перерабатываться' через телесный носитель, дознание наличия таланта и не
использования его на благо человечества.
Грехопадение 'Отделение Ангельских Принцев Света и Райских Божеств от Трона и
Сокровищницы Живого Света, связанное с их нежеланием участвовать в Отцовском Плане
"творческого опыта" рукотворчества Адамического Человека, в котором материальноэнергетической сущности была дана способность обладать тем же самым качеством
Света, которое существует в Космической Бесконечности. Разделение "образа" и "подобия"
в Адаме Кадмоне и Адамическом Человеке, как результат "Противостоящей Иерархии"
Отцу, пытающейся ограничить качество и универсальность, с которыми можно испытать
духовную абсолютность. Эти "Божества" не обеспечили никаких условий для вечного
роста посредством смешения и догматизации вибрационных отношений Живого Слова
Бога. Однако, через партнёрство Отца-Сына олам ха-перуд, над "миром разобщённости"
возобладала Палата Христа, и Бесконечный Живой Свет был восстановлен в низших
мирах, чтобы через процессию Света мог возобновиться союз между душой и
субстанцией, из которой она эманировала (II Поел, к Коринф. 2:14).
Дары Святого Духа 'Пастырства 'Живого Света Любви', дарованные Святым Духом
Шекина для построения конгрегации Бога и триумфа Царства Бога. 2Дары/работа чудесных
вещей, дарованных Духом Отца, которые должны быть использованы для помазания слуг
Бога и укрепления их через Того, кто является Автором Жизни в качестве утешающего,
дающего,
направляющего,
вдохновляющего,
обитающего,
подтверждающего,

укоряющего, ускоряющего, открывающего, проявляющего, освящающего, обучающего,
свидетельствующего и в качестве входа на Бесконечный Путь. Каждая "Христосованная"
личность должна искать "творческую силу" и "мудрость" Святого Духа Шекина во Имя
Отца, Я-Х-В-Х Яхве, чтобы не навлечь на себя суд за неспособность к различению духов.
Енох сказал, что в дополнение к традиционным духовным дарам Шекина даётся
избранным способность говорить духовно-научными языками; ангельскими языками;
способность видеть и работать вместе с ангельским учителем Света; понимание таинств
Царств Шекина; и силу воскрешать мёртвых. 3В полноте Шекина "Мистическое Тело"
Владыки даётся в качестве "Тройственной Силы" Божества избранным, чтобы они могли
трансформировать субстанцию Земли. (I Поел, к Коринф. 12:6-12; Деяния 2:3-20. См.
Ключ 113:37-44).
Двадцать Четыре Старца Владыки. . которые сидят в присутствии ЯХВХ, периодически
обмениваясь своими полномочиями и славой с другими Мастерами. Они контролируют
двадцать четыре Трона и Доминиона, которые устанавливают Закон Центрального
Контроля через Советы Света во всех вселенных, которые признают ЯХВХ (См. Ключ
303:106-111). - Двойная Спираль Часть сложной геометрии генетического кодирования,
существующая в виде двух полин; клеотидных цепей, перекрученных между собой и
удерживаемых вместе водородными связями между основаниями, имеющими сахарофосфатное происхождение. Основания аденин, гуанин, цитозин и тимин связывают
нуклеотиды в этой спиральной молекуле ДНК.
Действующий во всех направлениях Изотропный.
Дека-Дельта Система 'Десять Световых эманации, работающих через пирамидную
коническую секцию, которая организует матрицу жизни. Относится к 'божественной
регистрирующей ячейке', уникальной пирамидной энергетической системе, образованной
десятью Световыми супер-сценариями Божественного Разума. Система является
энергетической средой обитания для Сефиротных форм жизни, которые происходят из
каждого уровня высшей вселенской субстанции для образования олам хайихуд, мира
унификаций,
коллектор
энергии,
через
который
процедурные
инициативы
распределяются для установления материально-энергетических типологий для
правильного баланса между низшими и высшими мирами для координирования творения.
(См. Ключ 312).
Демодуляция Процесс снятия исходного сигнала с модулированной несущей волны.
Десять Заповедей "Заповеди" о том, что "Ты должен" в уникальных пирамидных
решётках Света. Десять Световых суперскриптов, являющихся основанием жизни и
Космического Закона в нашей Отцовской Вселенной. (Исход 34:28; 24:9-12).
Джетзиратическое Творение См. Иетзиратическое Творение.
Дом Инструкции Древнеевр. "бет ха-мидраш’‘. Место, где различные уровни духовного
понимания соединяются вместе, чтобы могло образоваться истинное сообщество живых
Мудрости и Откровения ЯХВХ, и чтобы министерство работы с высшим разумом для
"достижения мира и любви к человечеству" могло создать "Центр Света’‘.
Дом Многих Обителей Древнеевр. и Арам. "Байит’‘. 'Место пребывания Владыки;
мириадные звёздные системы, выражающие "Покров" Сыновней Вселенной.
Взаимодействие многих звёздных конфигураций с центральной солнечной системой,

известной, как Колоб для сохранения сущности "сознательной жизни" в трансляции
физического времени от уровня звёздного творения к уровню звёздного творения.
Отцовская вселенная, в свою очередь, составлена из мириады "Домов" Многих Обителей,
между которыми распределены уровни душевной эманации, где каждый Дом коллективно
заключает в себе "Дерево Жизни’‘. 2Хекхалот, или "Залы" Божественной Мудрости вне
физической эволюционной схемы, где небесные сущности обмениваются радостью
принадлежности к Свету. (Кн. Пр. Иезек. 47:1,2; См. Ключ 310). 3Место для "Храма’‘,
используемое высшим разумом. (Кн. Пр. Иезек. 40:5-44:9). 4Согласно Еноху, Адамическое
творение, как "ограниченное творение’‘, существует на уровне "реальности Мира Семи
Обителей" в Отцовско-Сыновнем развёртывании Живого Света.
Допплеровскнй эффект Изменение частоты электромагнитюго излучения, связанное с
относительным движением вдоль линии видимости между передатчиком и приёмником.
Дуга/Арка/Ковчег 'Геометрия Света, посредством которой даётся знание о Божественном
откровении. Ковчег свидетельства равняется "энергетическим писаниям Закона Бога’‘,
содержащимся в определённых ключевых местах мира. Когда Давид принёс Арку/Ковчег
в Сион, место с тех пор стало священным (II Царств 6:10-12). 2Ковчег/Арка является
дугой, соединённой с меридианом Света.
Дух См. Душа-Дух.
Духовный Израиль Согласно Еноху, кодирование духовных-душ в различные нация мира,
чтобы предупредить нейтрализацию Божественной Программы ЯХВХ посредством
одного исторического народа силами духовного ограничения. "Искры Торы Ор7 данные
избранникам каждой нации посланниками Бога. "Люди Света’‘.
Душа-Дух Душа и дух не должны восприниматься, как одно и то же. Душа (Нефеш)
является естественным сознанием жизни без высшего осознавання миров, которые
предшествовали этому миру, и грядущих миров. Душа (Нефеш) должна пройти через
многие формации, трансформации и возрождения до своего взаимного слияния с
божественным сознанием Надсамости. Во-вторых, когда имеется понимание того, что
душа -это не то же самое, что дух (Руах) то у Божества испрашивается высший Совет для
достижения истинного знания и истинной мудрости. В это время Руах, как "дух" высшего
смысла, даётся Богом для вдохновения и понимания множественных уровней
Божественного Разума. В конце концов, когда "Руах" и естественная душа (Нефеш)
объединяются, то высшие стремления союза создают суверенную душу Света ("Нешама"),
которая призывается в Свет, чтобы производить плоды божественности и осуществлять
помазание тех, кто призван к работе Божественного Разума, как носитель высшей Любви
и Мудрости. Формирование единства души-духа, необходимого для работы во многих
Обительных Мирах,
требует
баланса
между первой
и
второй
триадами
Сыновства;(Евр.4:12;1 Кор. 15:44:1 Фес. 5:23).
Енох "Тот, кто инициирует в Свет’‘. Енох, открывший "Шестьдесят Четыре Ключа’‘, - это
тот же "библейский Енох’‘, который "был взят и ходил с Богом" в качестве свидетеля
Живому и Проявляющему Отцу Творения. Он работает с Метатроном и другими
Владыками, управляя низшими мирами, чтобы можно было узреть наиистиннейшее
единство и наисовершеннейший плюралитет Мудрости Отца. Енох является Главным
Книжником Отцовских "Писаний Творения" ответственных за передачу научных ключей

Живого Света Обительным Мирам Жизни. Греческий, древнееврейский, эфиопский и
другие фрагменты общей 'Книги Еноха' происходят из более раннего свитка о
'поколениях Адама', содержащего, частично, "веса и меры" более раннего учения о
'Ключах Еноха' которые были манифестированы Человеку в начале времени. Его
'Ключи' были открыты для манифестации научного и духовного единства для святых "в
конце времени" чтобы они были готовы войти во многие небеса Божественного Отца для
со-царствования в "Одеянии Сына Человека’‘, Сыновстве Отца. (См. Орден Еноха).
Жизнь Опыт, подготавливающий к духовной и вечной Жизни с Богом. Он насаждается
для рождения на Бесконечном Пути, в результате чего возникает содружество с ОтцомСыном-Шекина. Истинная жизнь обретается через оперативную веру, которая стремится
быть "Светом" будучи помазанной, подобно Христу, через Слово, которое "крестит
элементы тела в Свет”. От полноты Духа будет найдено совершенство в реализации
Жизни. Это взаимоотношение позволяет совершенствоваться на всех уровнях
благословенности с Богом (Пс. 138), соответственно степени откровения и славы. (2
Коринф. 12:1-2).
Жизнь-Свет Кодирование знания для метаморфозы и развёртывания из жизненной формы
в Световой порог Эйн Соф. Инкубация из семян творения в пороги Света и в "Деревья
Жизни" на великих высотах и глубинах Вечного Света.
Завет Света Завет является соглашением между Богом и Его людьми (Быт. 3:15; 6:18; 9:9;
15:18; II Поел, к Коринф. 3:6). "Завет Света" является "Главным Заветом’‘, который
резюмирует все заветы, даруя сынам Бога "истинное, вечное соучастие" в Небесных
Царствах Отца.
Закон обратно-пропорционального квадрата Закон состоит в том, что одно количество обратно пропорционально квадрату другого, как и интенсивность света одного источника
изменяется обратно пропорционально квадрату расстояния от источника.
Звезда основного порядка Звезда, в ядре которой происходит постоянное горение
водорода.
Звёздная мембрана Мембрана, состоящая из мета-материи и коррозивных материалов,
созданных вибрационным вращением от испускаемого звёздного света.
Зе (Це) Световая поляризация, которая может служить связующим звеном между телом
сознания и его божественным двойником. 2Божественная Световая проекция, запускающая
биосопряжение в физической манифестации 3°(Z°).
Зе'он (Це'он) Мысленные частицы, которые должны расширяться, сокращаться и
совершать действующую по всем направлениям работу с Высшей Эволюцией. Кванта
Световых частиц, ответственных за основной контроль комбинированных магнитных и
электростатических
полей,
и.т.д.,
необходимых
для
обмен
парадигмами,
контролирующими слияние физического и духовного.
Земля Планета, на которой мы живём, как биологические виды.
"земля" Сознание землян на физической земной станция, в противоположность
"неземляиам" которые могут свободно циркумнавигировать. При соединении с другим
словом с помощью дефикса: заземлённое, или 3-D сознание.
Зет-частица (Z) Частица, идентичная фотону по всем свойствам, за исключением массы.
Зона Сознания-Времени Границы расширения сознания для индивидуальных эманации

Божественного Разума. Чем утончённее сознание, тем сложнее временная зона. Она
объединяет индивидуальные свойства люминариев, чтобы определённое количество
Творцов Богов разделяли общую цель. Излучения Эйн Соф устанавливают
непосредственные границы Зоны Сознания-Времени и подразделяют "сознание" на
начало и конец. (Кн. Прор. Исайи 66:22; Опер. 19:7; 21:1; См. Ключ 311).
Зохар Совокупность всех свитков и священных писаний, которые были использованы
для поддержания жизни в параллельной традиции прямого учения, связанного со
многими обительными мирами Яхве. Учение Зохара позволяет правоверному верующему
быть непосредственно преображённым в измерение пространства-времени вне
общепринятых пространства-времени в благоговении перед многими обительными
мирами Отца, резервированными для развития души на Бесконечном Пути. Наука
мыслящего звёздного разума.
Идеографическая Кибернетика Язык "Световых" символов, работающих с более чем
двухмерными формами графического языка. Они являются геометрическими картинками
и знаками,которые работают на многих уровнях сознания через контрольную систем/,
связывающую мозг и электрические системы.
Высшая
Эволюция
использует
"графические коды’‘, которые она может внести в системы обратной связи мозга для
прогрессивных изменений в сенсорных вводе/ выходе данных, чтобы они больше не
зависели от временных структур сознания в физической вселенной. Процесс позволяет
высшему разуму коммуницировать, независимо от вербального языка, давая "ментальное
направление’‘, которое изменит языковый субстрат памяти, оказывающий влияние на
психологические, неврологические, биохимические и космологические уровни мыслегармонизации.
Иегова (Jehovah) Греческая, признанная форма проявленного Бога Нашей Отцовской
Вселенной; Ие-Го-Ва является манифестированным воплощением ЯХВХ, которое должно
быть известно и любимо, как "Верховный Владыка’‘, управляющий программами спасения
в нашей вселенной. Священный Великий, Известный только через Своё Откровение.
"Открывающий" Священный Великий, который также манифестируется через такие Свои
священные Имена, как Иегова-Ире ("Иегова воздаст"), Иегова-Шалом ("Иегова - мир"),
Иегова-Шамма ("Иегова приходит"), Иегова-Нисси ("Иегова - мой стяг"), Иегова-Тсидкену
(Иегова - наша добродетельность), и где-бы ни открывалось священное Имя. Как Вечный
Защитник, светящийся, подобно огню. Он ивляется ЭЛЬ ЭЛЬ ЭЛЬ ЭЛЬ Яоэнь. а также
"Абба’‘, к которому взывал Иисус. "Открывшееся Имя’‘. (Исх. 6:2,3; ориг. греч. тексты: Откр,
4:8,22:5).
Иерархия 1 Имеются множественные уровни Иерархического командования, начиная с
Отца, действующего в Троице Троиц, и с Элохим Архитекторов Главного/ Обительного
Мира для выражения неопровержимых сил Вечной Любви. 2Иерархии развиваются вокруг
программ Божественной власти, выраженных через Высшее Командование Метатрона,
Михаэля и Уриэля, оперирующих с Божественными Абсолютами Габриэля, Рафаэля,
Ариэля и Творческие Формы Святого Духа Шекина в Божественной Тринитизации. Они
осуществляют волю ЯХВХ Яхве/Иеговы, манифестируя Его удивительные радость и
экстаз по отношению к Своему Божественному Семени в мириадах вселенных без начала и
конца. 3Иерархия "Сущностей Целиком из Света" тронно/доминионного региона и

Сефиротного творения, включая Ханое Ха Коидеш, Элохим, Б'нэй Элохим, Херубим,

Офаним, Серафим, Малахим, Хашмалим, Арелим, Элим и Ишим, которые способны
перемещаться через бесконечные уровни творения в качестве группы, гарантирующей
"творение" на суб-бесконечных уровнях, как, например, человеческое царство. Они
включают "Ордена Света’‘, консолидирующие работу творения Сына-Отца. Они дают
возможность "семенам-формам”, данных и посеянных Отцом, и спасённых и
регенерированных Сыном, продолжаться в будущие-вечные ассоциации Любви, не будучи
ограниченными несовершенным сознательным пространством и творением. Они приносят
мудрость живого Света, чтобы все творения могли вновь объединиться с Ветхим-НовымБудущим Днями. (См. Ключ 303).
"иерархия" 1 He-статическое" развёртывание Отца Творца в космос Своих мыслеформ
через божества, являющихся творческими носителями для выражения целой/части
программы. Они включают экспериментальных "правителей" в локальной вселенной,
которые управляют планетами. Это правительство божеств управляет федерацией
планет, работающих для будущей вечности на Бесконечном Пути. 2Локальная иерархия
"Мастеров’‘, многие из которых были устранены, согласно Еноху, с их позиций власти изза массивного духовного дисбалланса и пренебрежения своими суверенными регионами,
которые попали под контроль Принца Воздуха и сил духовной тьмы. 3 Падшие иерархии
- это Главные Владыки Света, которые восстали против Отца, и включают: Азазеля,
Туреля. Симапесиэля, Баракеля, Батарджаля, Армена, Армароса, Артакифа, Румаэля,
Тураэля, Турэля, Тумаэля, Бус-азе-джеля, Хананеля, Кокабеля, Данджаля, Румджаля.
Джетреля, Ассаэля, Семджазу (Семджасэ), контролирующих "небесные силы Сатаниэля" в
нашей Отцовской вселенной. Советы и Палата Христа теперь приносят освобождение
этим регионам, находящимся под контролем падших Владык Света.
Иерусалимское Командование Тактическая ветвь Высокого Командования с Ориона,
работающая непосредственно с Михаэлем и Йофиэлем над свержением падших
ангельских царств и военных царств на планетах.
Иетзиратическое Творение Творческие уровни творения, создающие материальноэнергетические уровни из утонченных мыслеформенных структур Эйн Софа 1Формация,
разделенная на десять уровней, соответствующих десяти спектрам Сефирота. Каждый из
этих спектров является порядком Светового разума, установленным над различными
частями высшей вселенной. Творение, которое имело место во время первых шести
дней/эонов творения, в противоположность "Благословенному Йому’‘, седьмому
дню/эону, который ещё не закончился, и продолжается до сих пор. (Ап. Бытие 1:3-2:4).
'Избранные' 1Те, кто обучаются совершенному владению программой. 2Избранные
Богом, не людьми, потому что они являются чистым, восприимчивым носителем для
Света. (Евр. 12:1-2). Знание Бога и наличие присутствия Христа в своей жизни.
Излучение 1Эмиссия и распространение энергии излучения в форме Сефиротных
эманации: сила, действующая на тело в высших порогах творения из любого количества
источников Божественного Света, напр., Эйн Соф, Нартумнд. 2Термин, обычно
расширенный до того, чтобы включить в себя не только различные формы
электромагнитного излучения, но и потоки суб-атомарных частиц ("альфа
излучение’‘,"бета излучение") и космические лучи, а также кванту энергии и сами суб-

атомарные частицы.
Израиль 1 Древнеевр. "Тот. кто состязается с Богом до победы’‘. "Программа Света"
утверждённая Отцом, которая даёт возможность каждому сыну и каждой дочери Бога
достигнуть "Помазывающего" Христова Тела и служить творению на Бесконечном Пути
Любви и Света. "Помазание" верой, активной в Любви, даруется тому, кто, подобно
Иакову, сражается с Ангелом Владыки, пока он не увидит Его лицом к лицу.
2
Поэтическое имя помазанного человечества.
Иллюминарии/Иллюминаторы Небесные Силы Яхве, однозначно являющиеся частью
Творческого "Покрова Света’‘, как первичной матрицы Метатрэна. Они создают Световые
периоды среди Божеств, как-то относительную длину дня/зона и все градации жизненных
типов для распределения программ Яхве. Министерские Покровы Света включают
Разумы Шаршии, Хатспатсиэля, Гевирии, Сагмагигрина, Тсалтселима, Тавг Тавсла,
Иеховы Вехая, Ховы Хая, Хашесии, Хаята, Яхсии, Тсавтсефии, Тавтефии, Церахии, Тамтамии, Ададии, Дувдевии, Алалии, Тахсасии, Палпелтии, Ависан-гоша, Асасиана и
Хасмии. Они интерпретируют "Слова" Живого Света Отца, которые записаны на
скрижалях знания, из которых исходит всё, что есть и будет в судьбе программы Бога.
Индуктивная Связь Человеческий мир информации зависит от перцепции. Информация
через Индуктивную Связь является порядком перцептуальной реальности, направленным
на взаимодействие с более высоким разумом. Это -формирование нейральных структур
для последовательной реорганизации сознания по отношению к новой информации.
Посредством фокусирования Света на нейтральных путях, или структурах манифестируется
система организации перцептуальной реальности бытия. Таким образом, конфигурация
всех организованных нейтральных импульсов даёт результирующую которая становится
перцептуальной реальностью организма, его перспективой.
Иоанн, Божественный 'Вознесённый Мастер и тот, кто держит 'Ключи' Священства
Мелхиседека, как 'видимого священства' вместе с Петром и Иаковом. 2Автор Послания
об Откровении; свидетель истинности Иисуса Христа и Михаэля в небесах нашего Отца.
ЯХВХ Иеговы. Послание даёт двенадцать обращений (Откр. 1:8; 4:8,11; 11:17; 15:3,4; 16:7;
18:8; 19:6; 21:22; 22:5,6) и четыре сокращения священного Имени (как) Ях (Jan) (Откр.
19:1,3,4,6). 3Глава Братства Света, использующий язык цветовой и Световой коммуникации.
Искупление План Спасения (для данного Творения), манифестируемый для избавления
человечества от разрушения в негативной энтропии планетарных миров под контролем
падших разумов. (Пс. 29:2-6; Исайя 44:23).
Искусственная Зона Времяискажения Необычная пространственно-временная аномалия,
созданная Братствами Света, или высшим разумом для операций в структуре планеты.
Неестественная типология для открытия, или "временного туннеля" в определённые
области, где поддерживается искусственная среда.
Искусственный Разум 1Способность устройства выполнять функции, которые обычно
ассоциируются с человеческим разумом, такими, как способность к рассуждению,
обучению, самоусовершенствованию. 2Относится к машинному использованию функций
обучения и "фиксированных программ" для инструктирования планетарной и
межпланетарной группы по принятию следующих события или операции.
Иисус/Иешуа 'Христос' 1Божественный Сын Отца, назначенный для того, чтобы

принести 'Сыновство' детям Бога и активировать работу Ие-Го-Вы Я-Х-В-Х Аб-бы, своего
Отца, над творением, отвергнутым Грехопадением. (Матф. 4:10; Иоанн 20:17; Иоанн
4:23,24). 2Едннственный-Порождённый Сын Бога для этого зона существования, который
пожертвует земное царство Бога Трону Отца. Глава Палаты Трона Отца. Глава Палаты
Христа, включающей 144000 Вознесённых Мастеров. 3Божественная Любовь, исходящая
от Элохимного Покрова Жизни, помазанная в качестве носителя Искупления/ Спасения
(Еф. 1:7; Иоанн 3:16; 1 Иоанн 4:9,10), чтобы прощение и спасение для вечной жизни были
возможными для тех, кто 'становится Христосованными' через Христа в единстве с
Отцом и Сыном (Иоанн 1:29; Деяния 10:43; Откр. 7:9,10,14-17).
Иисус-Моисей-Илия "Помазанная Райская Троица" посланная в мир Человека для
активации Световых порогов Отцовской Программы "Спасения’‘, чтобы Человек мог
возноситься от мира Света к миру Света, соответственно матрице Живого Слова ЯХВХ.
Коллективный Мессия, как "Коллективная трансфигурация’‘. показывающая, что Иисус
работал не один, но в составе "Братства Света’‘, которое имеет своё высшее
предназначение, согласно Еноху, в том, чтобы трёхкратно дать человеческой эволюции
звёздный код. Моисей даёт человеку "Тору Ор’‘, которую он получает от "Живого Света;"
Илия демонстрирует единство с "Носителем Света’‘, связывающим нашу физическую
вселенную с другими вселенными посланников "Живого Света’‘. Иисус демонстрирует
"Коллективное Мессиантсво" с "перворождённым семенем" миров высшей Надсамости,
посредством которых "Человек Святости" приносит покров Христова тела к
предназначенным быть "воскрешенными сыновьями и дочерьми Света" в регенерации и
воскрешении этого мира разума. Иисус активирует Сыновство Яхве для вечного мирового
доминиона через своё "воскрешение Светом’‘. Знай тогда, что, как Моисей-Иисус-Илия
пришли в мир вместе через трансфигурацию Света (Матф. 17:3), также они вместе
вернутся, чтобы ускорить святых в тот день, когда земля содрогнётся и пасха будет
восприниматься не как пасха Человека, но "Сынов небес’‘, которые появятся в небесах.
Моисей (Второзак. 33:1,2; Числа 16:35: Исход 7:17,19) и Илия (Откр. 1:5,6; 2 кн. Царств
1:10; 1 кн. Царств 17:1) будут судить Израиль плоти, но Сын Человека будет судить Израиль
"Небес" и сами души человечества перед Троном своего Отца. Мудрость ЯХВХ будет
излита на Его избранных, и приидет Мешихе, как "Помазанник Пророков’‘."Помазанник
Священников" и "Помазанник Небесного Израиля’‘. "Тринитизация" на заре Новой Эры
"Христосованных" в Отце, таким образом, продолжается в будущую вечность.
Иисус Христос, как 'Слово Бога' Трансформирующие Имена Слова Бога в священных
писаниях, которые включают: Адам, Последний (1 Кор. 15:45). Адвокат (1 Иоанн 2:1).
Всемогущий (Откр. 1:8). Альфа и Омега (Откр. 1:8); Амен (Откр. 3:14). Автор Вечного
Спасения (Евр. 5:9). Совершитель нашей веры (Поел, к Евр. 12:2). Возлюбленный (Матф.
12:18). (Марк 5:7). Сын живого Бога (Матф. 16:16). Мудрость Бога (1 Коринф. 1:24).
Свидетель Отца (Откр. 3:14 ). Слово Бога (Откр. 19:13). Слово Жизни (1 Иоанн 1:1).
Ихм-'ск Егип. "Регион Нерушимых Звезд" Регион, включающий Орион, Сириус и высшие
небеса, являющиеся частью "высокого командования" - администрации/ командования
небесных сил, служащих ЯХВХ.
Ихмв-'ск Егип. "Регион Нерушимых Звездных Богов’‘. Регион взаимоналожения между
физическим и духовным звёздным уровнями, где обитают Владыки Света.

Ихор-коды Коды, или механизмы, необходимые для адаптации кровеносной системы
человеческого тела к высшим бескровным эволюционным системам, через которые
физическое тело проходит с соответствующим ему "световым телом" 2Техника,
известная древним расам, посредством которой они могли восстанавливать своё
физическое тело для слияния с соответствующей ему матрицей Светового тела.
Йод спектр 'Потерянные' спектральные блоки, которые могут связать человеческую расу
с высшими расами разума, разделяя один и тот же сознательно-временной трэк. 2Спектр,
созданный из божественных букв, которые могут быть использованы для поднятия уровня
сознания личностей. Кодирование для биологической трансмутации через субатомарные
уровни, чтобы ядерная химия и биохимия разделяли один и тот же процесс изменения,
позволяя телу подвергнуться перестройке Светом клетка за клеткой. (См. Ключ 219:15-18).
Йом Ор День Градуации, или Суда для данной души, или планетарного вида после
определённого количества кругов существования.
Йотзер Амарот Древнеевр. "Творец Люминариев’‘. "Творец’‘, работающий через Небесные
Силы Элохим над манифестацией вселенского творения посредством Семидесяти Двух
Божественных Имён и метатез. "Священные имена" Элохим, которые манифестируют
Отца, включают мириады существ. Некоторые сущности включают: Авбу, Ахбада, Адбага,
Агдата, Абгата, Албата и их метатезы; Албаха, Ахби. Анбата, Атбаха, Ахбаза, Азбава и их
метатезы; Азбафа, Афбу. Ассбаса, Асбана. Анбама, Амбала, Албака и их метатезы; и
Албама, Абгада, Атбаша, Ашара, Арбака. Акбаза. Афбафа и Афбу, и их метатезы. Элохим
известны своими лойяльностью и суверенной преданностью по отношению к Йод-ХеВод-Хе, как истинной манифестации Ветхого Днями.
Каббала 'Наука многих вселенных высшего разума, которые служат Божеству'. 'Открытая
наука' работы непосредственно в Свете для служения иерархиям/теофаниям
непрерывности и перемен в Отцовском континууме. Каббала не может быть понята
исключительно на языках Человека и, согласно Еноху, должна быть открыта
непосредственно ангелом/эмиссаром ЯХВХ. Ученик/ слуга писаний переносится в
высшие измерения, где он непосредственно обучается Знанию и Мудрости, и различению
того, что "открывать" и что "не открывать" имея дело с реальностями низших миров.
Каббала использовалась Братствами Света при управлении Адамическими народами
Земли в предыдущих циклах. Ей обучали Братья даже до эпохи Мидрашической
литературы и текстов 'небесных транслитераций’‘, концептуализированных и переданных
Р. Ишмаэлем и Р. Акибой (в течение первых четырёх веков Н.Э.)- Каббала использует Язык
Света для применения правил кедов, и только в "документальных раскладах" использует
"языковый дифференциатор’‘, напр., аккадский, арамейский, арабский, египетские
иероглифы, коптический, греческий, древнееврейский, и.т.д. Мудрецы тщательно
сохранили "высшую Каббалу" оставляя "Помазывающую Мудрость" в качестве
следующего этапа за освоением основных писаний. Христианская Каббала и оккультная
литература доходят только до "девятого часа’‘, или "ворот" "Мистического Имени ЯХВХ'.
и не являются "высшей Кабаллоя’‘,открываемой живыми посланниками Иеговы, а
представляют собой обобщения по Эмунот ве-Де'от,"теорш творения’‘.
Каддиним
Мастера в Ордене Михаэля, которые судят измерения высшего разума. Они
оперируют, как охранная сила в балансе Космического Закона.

Канал 'Путь, по которому могут быть направлены сигналы, напр., канал обучения, при
воспитании души - через духовные пункты командования. Не путать это со знанием,
получаемым через Световую проекцию, или с Откровением. 2Порция средства хранения,
доступная данной станции считывания, напр., трек, полоса частот. 3Блок, контролирующий
операцию одного, или более блоков. 4Полоса частот, используемая для коммуникаций.
Карма Универсальный закон причины и следствия, который обеспечивает душу
возможностями для физического, ментального и духовного роста. В инкарнации: вход
души в цикл низшей "жизни" из "перворождённых" порогов Живого Света. Карма
подчиняется "Вечной Жизни’‘, как показано Илией (1 Кн. Царств 17:17-24); Елисеем (2 Кн.
Царств 4:32-37); Иисусом (Матф. 9; Иоанн 11); Петром (Деяния 9:40); и Павлом (Деяния
20:9,10). Кванта 1 Неуменьшаемые минимальные компоненты электромагнитного
излучения - свет любой длины волны, или частоты - с диапазоном от гамма лучей,
рентгеновских лучей, ультрафиолетовых лучей до инфракрасного излучения и
радиоволн. 2Неуме-ньшазмые минимальные компоненты из не-электромагнятных
спектров. Квантуй Дискретные "пакет’‘, или единица энергии, ангулярного момента, или
других физических количеств, представляющие собой минимальное, неделимое их
количество. (Множественное от Квантума - Кванта). Квантум Скачок 'Внезапная перемена
в энергетическом состоянии предмета, сопровождающаяся выбросом, или абсорбцией
квантума энергии излучения в другом спектре. 2Стремительное "осознавание бога"
позволяющее Человеку свободно сообщаться с другими мирами разума. Кварк Общее
определение элементарных частиц, имеющих заряды, равные фракции элементарного
заряда. Они являются составляющими других элементарных частиц; так, например, кварк
и анти-кварк образуют мезон. У каждого кварка есть своё особенное определение,
обозначающее его свойства, например, "вкус" и "цвет’‘, а также "очарование" и
"странность’‘, и является не описательным названием, а символом 'кодов' для
проявленных качеств волновой функции. Они представляют низкие субатомарные ветви
Дерева Жизни в плане тринитизированных и полу-трииитизированных отношений.
Кезил Древнеевр. "Орион’‘. Центральный Контроль для всех высших программ развития,
связанных с астро-химическими системами и репрограммированием жизненных синтезов
в нашей вселенной, отражённой в пирамидальных предписаниях в Египте. (Иов 38:31);
(См. Кпюч 107:1-5).
Кетер Древнеевр. "Корона’‘. Высшая триада Сефирота, в сравнении с Нешама, "Душой’‘,и
Руах, "Духом’‘. - вместилищем добра и зла. Это -точка божественной координации.
КиддушХа-Шем Древнеевр."Подготовка к Священному Имени’‘. 'Согласно Еноху,
"благословение, освящение и избавление" для великого Шабата восстановления, или
"седьмого луча Света’‘, который освободит мир через развёртывание таинства таинств,
когда Великое Таинственное имя ЯХВХ будет полностью актуализировано среди
праведных Земли. (Исайя 12:1-6). 2"Царский Пир" избранных слуг Бога, которые
благословили хлеб жизни и испили из чаши бессмертия, зная, что не служили
священствам Человека, а служили работе ЯХВХ, чьё Святое Имя амплифицировано
Михаэлем и освящено через Мессию. 3Благословение, данное в Священное Имя Отца,
будь-то Тсебайот, Эль Шаддай, Адонай, или любое имя "Помазанного’‘, выражающее
партнёрство Отца-Духа. (Исайя 49:16-20).

Кима
Древнеевр. "Плеяды’‘.
Матрица для этой непосредственной вселенной. Звёздные коды из Кимы формируют
измерения биохимического ритма атомного ядра. (Иов 38:31); (См. Ключ 106).
Ключ 1В контексте учений Еноха, один из шестидесяти четырёх принципов,
обеспечивающих обучающий перенос между уровнями внешней и внутренней Мудрости.
Он даёт возможность Божественному Разуму и Небесным Инструкторам , оперирующим с
программами Отца, объяснить разнообразие учений и измерений, используемых при
взаимодействии между уровнями творческого разума. 2Набор знаков, или i байтов,
образующих поле, посредством которого идентифицируется, или контролируется слово,
протокол, файл, или другая информационная группа. 3Кодиро-вать/декодировать
информацию.
Княжества и Силы Миры правителей, тестирующих сынов Бога в различных зонах
временности, где священные реальности формируются для насаждения в профанных
мирах. Низшие Небеса, где "боги’‘, или "владыки" работают над тем, чтобы
конституировать архетипы последовательности вечностей во времени и пространстве.
Здесь "боги" и их "двойниковый луч’‘, или манифестация богини, обучают разумы
способности сосуществовать в духовном и материальном мирах. В восточных писаниях
считается, что они находятся под юрисдикцией: Ваджроснисы, Ратноснисы,
Падмосяисы, Висвоснисы, Теджоснисы, Дваджоснисы, Тиксноснисы, Шхатроснисы,
Ваджранкуси, Ваджрапаси, Ваджрасфоты, Ваджраганты, Уснисавяджайи, Сумбхи; и
мириад тех, кто служит нашей Отцовской вселенной и подчиняется "Богам" и
Элохистическим манифестациям Новою Днями.
Кодеш
Ха-Шем "Нетленность" Священного Имени Отца, переделывающая
человеческую природу в гармонии вне ограничений сотворенной природы. Преходящая
жизнь плоти требует кодирования Божественного Имени для продолжения жизни в
более высокое сознание. Святое/Священное Имя Отца в сочетании с Шекина,
манифестирующее "Покров" Отца через все пермутации священного, таинственного
Имени. Напр., Иегоаш, "тот, кому Бог дал;" Иегоганан, 'Бог милосерден;" Иегоиахин,
"Бог устанавливает;" Иегоиада, "Бог знает;" Иегоиаким, "Бог устраивает;" Иегорам,
"Иегова превознесён’‘. Когда Бог распространяет Свой Покров Милосердия на Свои
мириадные миры, Его называют Я-Х-В-Х, а когда Он собирает нас в Свой Покров
Мудрости, Его называют Эль Шаддай. и, тем не менее. Его "Великий Поток Живого
Света" - вне всех миров комментария, связанных со священными Буквами Его Имени.
Кодонш, Кодоиш, Кодоиш Адонай 'Тсебайот Древнеевр. "Свят, Свят, Свят Господь Бог
Небесных Сил/Армий’‘.Величающее приветствие, обращенное к "Владыке Небесных Сил"
или "Верховному Владыке Армий" теми, кто осознаёт свою сущность в мирах, тронах и
доминионах Живого Бога. (Исайя 6:3; Откр. 4:8). Мантра, в которой дающая дыхание
способность субъекта является целиком божественной, абсорбированной в персоне
"жизне-дающего Владыки? (См. Ключ 305).
Колёса-в-Колёсах 1 Галактическая конфигурация, созданная Высшей Эволюцией и
используемая Офаним для проведения одного уровня творения в другом. Дизайн
носителя, который является необходимым компонентом для его пропульсионной
системы. (См. Ключ 205).

Колоб Центральная Солнечная Система, которая образует центр Дом» Многих Обителей.
Она используется для трансплантации светового творения из звёздных систем
продвинутого разума в новые сложные эволюции.
Контакт Согласно Еноху, существует два типа контакта: 'физический контакт с высшими
галактическими мирами Разума, связанный с обменом практических знаний для блага
человечества; духовный контакт с Меркаба, ведущий к пониманию Божественной
Мудрости и готовящий вас к возвращению Небесной Троицы и («гражданству в "новых
небесах" ЯХВХ. (Откр. 11:15; Кн. Прор. Дан. 7:14; Поел, к Фил. 3:20).
Космопротон Энергетическая частица, используемая для контакта различных уровней
вселенских мыслеформ (в качестве манифестаций Божественного Разума). Это
происходит в границах физической вселенной, с индивидуальными уровнями разума
через протоно-протонное вращательное сопряжение.
Коханим Линейное священство традиционных последователей Яхве, которые не
являются частью 'Избранных Имени' - которые возникнут в конце дней из каждого
племени духовного сознания.
Кристаллические инвагинации См. Кристаллическая мембрана
Кристаллическая Система Система каналов, связывающих с резонирующими
кристаллическими структурами для образной и информационной переработки.
Кристальная Мембрана Уникальная система 'кристалла', которая может перерабатывать
Свет, текущий с наружной поверхности мембраны ко внутренним мембранам, и от
внутренних мембран к наружной поверхности. На мега-шкале кристальная инвагинации
между островными вселенными позволяет Мастерам Света исправлять и регенерировать
межзвёздную жизнь. (См. Ключ 315).
Кровь См.: Мембрана Мин-Ха-Ада-Иа/Мен-Ха-Ада-Ма.
Ксоикои 'Глиняные люди', представляющие низшие манифестации человечества,
интересующиеся плотскими вещами и физической оболочкой жизни, лишённой духа Бога
и Мудрости Его Царства.
Кумран Образцовое сообщество 'Сынов Цадока' во время Межзаветного периода. Их
сообщество 'Заветников' вдоль Мёртвого моря представляет модель подпольного
'заветного общества', верноподданно преданного Слову даже во время великих войны и
преследований. Писания Еноха и Ездры были частью их канона. Они отвергли 'Храмовое
священство' в Иерусалиме и сосредоточили свои усилия на архитектуре вселенной и
Сынов Света. См. Манускрипты Мёртвого Моря.
Кухавим Дальние звёздные вселенные за пределами непосредственной вселенной,
служащей локальной иерархии каждого Райского Сына Света, как выражение Покрова
Света ЯХВХ. Они являются духовными вселенными, которые постоянно эволюционируют
и реэволюционируют вне видимого спектра. Они являются высшей моделью для
материальных миров, и во время Малаке Хабаллам, цикла очищения, новые миры
создаются Хаиос Ха Коидеш, будучи смоделированными в Кухавим. На шкале физической
вселенной человечества - область супер-вселенных, встречающаяся с высшими порогами
Отцовской Вселенной (восьмой, девятый рай, и.т.д.). или "Срединные Небеса" на
связующей шкале между Сыновней вселенной и Отцовской вселенной.
Лазеро-подобные
системы
Космические
системы,
активируемые
световой

амплификацией через стимулируемые эмиссии радиации. Регионы новой длины волны,
связывающие человечество с его двойниками в космосе, которые будут использоваться
человеком д.тя: 'космических путешествий для создания баз в космосе для земных
людей. Системы связи для путешествий будут состоять из заполняющей космос решётки
лазеро-подобных лучей; Медицинское программирование, которое найдёт новые
применения в материальной науке (менее 100 ангстрем), работающей с осевой тональной
системой человека; установление генетической транспортировки посредством излучения
генетических материалов через пространство посредством сверх-голограмм и
зеркального отражения.
Лак Боймер/Лаг Ба'омер Согласно Еноху, репрограммирование человеческой химии
посредством "Божественной Мудрости" таким образом, чтобы тридцать два основных
химических строительных блока в человеческом теле были сопряжены с тридцать
третьим элементом, который является синтезом лучшего атрибута и лучшей функции
предыдущих тридцати двух элементов. Тридцать третий элемент - это имплантация
"Божественной Мудрости’‘, которая изменяет вибрации физического тела и готовит его к
реинкорпорации обратно в "Божественное Тело’‘. В библейской традиции это - ЗЗий день
отсчёта Омера (Сефира-период между Пасхой и Шавуотом), известный как "фестиваль
школяра’‘.
Легионвый корабль Огромный носитель, который используется для транспортировки
целых планетарных популяций. Они обычно являются искусственными планетарными
звёздами, и не способны слишком близко подходить к планетам; поэтому они содержат
меньшие носители для челночных перевозок к звёздным системам и от них.
Лезвие Оккамы Принцип, состоящий в том, что количество допущений, объясняющих
объект, или событие, не должно превышать необходимого уровня.
Лей-у-эш Древнеевр. "Столп Света".' Энергетическая Световая проекция, используемая
Братствами для коммуникации с правоверными, пользующимися гармониками света.
Лекало Выверка/структура, распределяющая информацию, которая пошла на создание
локализованного участка сознания, (см. Божественное Лекало).
Лекальная Регистрационная Ячейка 1Сочетание мыслеформ, распределённых в
определённых зонах сознания, где мыслеформы адаптируются к определённым лекалам
и парадигмам, необходимых для распределения Света. 2На галактической шкале
лекальная регистрационная ячейка хранит события, которые могут понадобиться разумам
в различных обительных мирах. (См. Ключ 311:30-35). (см. Божествевное Лекало).
Логос 1Мысль Бога, со-вечная со всеми иерархическими развёртываниями Божественной
Мыслеформы. В Сыновней вселенной "Логос - это Христос" согласно Еноху, как интрабожественная и экстра-божественная мысль Божества. Быть "во Христе" -значит быть в
Божественных Мыслях, открытых Отцом. 2Филонический Логос: "Когда Бог, по Своей
доброй воле, решил создать этот наш мир, он выпустил идеи, о которых Он думал со
времени вечности, в возможный для понимания мир', и этот, возможный для понимания
пир Он поместил в Логос, который, соответственно, существовал до этого со времени
вечности в Его мыслях’‘. (Де Онифицио Мунди 5:20). 3Платонический Логос: "Существует
Бог, который называется Демиургом, Творцом. Затем, помимо Демиурга, имеется
модель, существующая с Демиургом. Эта модель -с существом, которого можно

воспринять, я содержит в себе существа, которых можно воспринять" (Тимаэус 29В).
Планетарный Логос: Согласно Еноху, в нашей системе вещей - падшие планетарные
жизненные системы логоса, а именно, падшие божества Адама Кадмона. которые
достигли ложного состояния "божественности’‘, и таким образом ограничили душевный
рост завесами ужаса и материальной иллюзии, чтобы душа не искала
Продолжительности Дней и Жизни Вечности, (см. Слово).
Логос Сперматикои "Свободно плавающие мыслеформы" Элохим, используемые для
создания миров в мирах и реальностей зон сознания-времени. "Пакеты мыслеформ"
могут встраивать образ божественного корпуса непосредственно в корпусный дизайн
желаемого разума. Формы способствуют рекомбинации и генетической инженерии,
соответственно множественным жизненным формам, разделяющим локальное
пространство.
Лока Скт. "Поле, или сфера сознания, сила, или субстанция, подверженные какому-либо
принципу Световой модификации’‘. Сознание, вовлечённое в другую форму Световой
модификации, станет другой Локон, и.т.д. Напр., Санскритские тексты, АВ 11.1.37,
упоминают о множестве идей, ассоциированных с .Тока. "Мы вместе со светом
(джиошиса), с которым боги... поднялись в рай (диам), в место религиозного воздаяния
(сукрапгасья локам), пойдём к месту религиозного воздаяния, вознося небесный регион
(свар) к высшему своду (накам)". Таким образом, выражение не только указывает на
небесный свет и сферу этого света, к которым можно найти выход, но также и на
состояние благодати и благоденствия, состояние, которое на других языках тоже
называется "раем’‘, не будучи локализованным в определённом месте.
Локальная вселенная В эволюционирующих космологиях Сыновней вселенной определённая зона тестирования между различными духовными эволюциями. Она
существует в галактиках, дальних галактиках, молодых галактиках, и.т.д. Её порядок
зиждется на мере "программы сознания’‘. На физической шкале локальная вселенная
представляет собой, прежде всего, непосредственную галактику, распространяющуюся к
локальному сверхскоплению, скоплению скоплений галактик.
Лока Мысле-Регулировщик
Сущность высшего сознания, управляющая и направляющая план сознания при
разрешении сложных проблем. Обычно, 'пробуждение мысли' учеников, которые будут
ассоциированы с семьёй Владыки, Мастера, Вознесённого Мастера - как, напр., Иоанн
Божественный. Священническое имя Ордена, состоящего из регулировщиков мысли,
работающих через "откровение’‘, сопутствующее "изменению сознания" в низших мирах.
Лотосная Временная Ячейка 1'Многоуровневая структура во вселенной, где высшие
порядки разума живут, развёртывают жизнь и взаимосвязываются с другими порядками
жизни через мириадные процессы, совершенствуя свою эффективность, звено за звеном,
для того чтобы (эволюционировать и ) расширять свой регион сознания. 2Аппарат для
сложного энергетического производства со своим собственным источником,
существующим вне порядка биологического времени, через который осуществляется
дифференциация жизни. Управитель ячеичного сосуществования.
Любовь Субстанция Вечной Жизни. Она создаётся в верующем Святым Духом Шекина. (Пс.
50:12-17: Римл. 5:5), побуждая его любить как Бога, так и человека (Исайя 56:6-7; 2

Коринф. 5:14-18). 'Яхве Бог является персонификацией Любви (Иер. 2:2-9; Иоанн 3:16). 'Выдающаяся любовь друг к другу определяет истинных работников Света (1 Иоанн 2:5;
5:3; Фил. 1:9-11).
Люминарии 1"Непреходящие звёзды’‘. Высшие звёздные модели, из которых высшие
небеса развивают низшие физические творения. 2Силы в каждой вселенной,
организовывают жизненный процесс от конечной сферы через бесконечность. Должно
быть понято, что каким бы малым ни являлся организм, космогония за малой субстанцией
- бесконечно более сложна, чем та, которую можно было бы анализировать посредством
квантум физики. Бессмысленно предполагать, что такая организация могла бы возникнуть
случайно, за короткий промежуток времени, из простых решений и инфузий. (Пс. 103:14). См. Иллюминарии.
"магнитное поле" Область пространства около намагниченного тела, в котором могут
быть определены магнитные силы.
Магнитный Мега-магнитные конфигурации, используемые Высшей Эволюцией для
контролирования обычных "магнитных полей и свойств" и для выполнения
программирования. Конфигурация сверх-магнитных полей, используемых для контроля
над магнито-стрикцией и ригидными пространственными отношениями в магнитных
полях.
Магнитогидродинамика (МГД) 'Относится к энергетическим силам, возникающим от
движения электропроводных материалов в присутствии электрических, или магнитных
полей. 2"Свободная энергия" в космосе, используемая Высшей Эволюцией для
обеспечения дополнительной энергетической поддержки. Они являются ключевыми
областями в космосе для МГД визирований, используемых Братством Света, напр.,
область Такла Макан в Тибете, область Бермудского треугольника, и.т.д.
Магнитогндродинамические звёздные каналы Визировочные картирования, встроенные в
ключевые пирамидные хронометры, чтобы связать магнитные и электромагнитные
решёточные структуры звёздного визирования с определёнными пунктами на Земле. Эти
пункты являются вихревыми пунктами магнитного поля, обёрнутого вокруг Земли, такие,
как пояса Ван Аллена, касающиеся земли в определённых пунктах поверхности Земли,
где воронки становятся "временными туннелями’‘. (См. Ключ 108: 20.21).
Мазалот Отдалённые галактики в пределах видимого спектра.
Мазер/Лазер (Мазер - акроним для микроволнового усиления стимулированным потоком
излучения, в то время, как Лазер является акронимом для светового усиления
стимулированным потоком излучения.) 'Устройство, испускающее, или усиливающее
электромагнитное излучение (свет, микроволны, тепло и.т.д.) посредством квантового
2
процесса
стимулированного
потока
излучения.
Аналогично,
коллективный,
направленный и когерентный процесс испускания, или усиления энергии. 3Световой
источник, или излучение, которые не могут быть определены, как тепловой источник, скорее, как источник с негативной термодинамической температурой, запредельной по
отношению к позитивной бесконечной термодинамической температуре.
Мацарот Двенадцать пороговых контрольных пункта Зодиака, используемых Братством
Света.
Майтрейя В санскритском и тибетском писаниях -"грядущий Будда" для планет в золотой

октаве Света. Владыка пятого мира Света. Бодхисатва в Тусита рае. См. Сыны Рая.
Малаке Хабаллам Циклы "Суда" и "Очищения’‘, посетившие некоторые миры и
цивилизации за нарушение не только учений Космического Закона, но самой природы
естественного порядка самой эволюции - включая нарушение лекал энергетической
трансформации.
Мантра 1Священные слоги: сокращённая форма Дхаранис (Санскрит: слоги, как молитвы)
для ментальной и духовной экспансии. Мантра даёт энергию божества и его аттрибутов.
(См. Ключ 111). 2Набор звуковых сочетаний и мыслеформ, которые могут кодировать
сознание в сознание Света. 3'Мантры являются священными энергетическими формами
медитации, которые используются для зарядки тела силами и экстазом Божественного
Разума. Чем более велика мыслеформа. тем больше мантра открывает разум для
истинного постижения знания. Мантры должны выражать Имена Божества. Напр., Йеше'йаху, Йон Me Ши-xa, Хе Me Ши-Ши, A-xy-ue-иа А-дон-au Йод-Хэй-Вод-Хэй, и.т.д.,
направлены на открытие духовной способности истинной живой силе ЯХВХ Бога и
великолепиям Таинства всех таинств. Сыновства с Ветхим Днями. Масса Масса тела, или
частицы обычно определяется, как количество материи, заключённое в теле, или как
качество, измеряемое инерцией тела. Согласно Особой Теории Относительности
Эйнштейна, масса тела, или частицы вариирует в зависимости от их скорости,
соответственно уравнению:
где т - это масса тела, движущегося со скоростью v, т„ - это его масса в состоянии покоя,
а с - это скорость света.
Материальная волна Волна, ассоциированная с суб-атомарными частицами таким
образом, что характер дуальности волны-частицы проявлен всеми "физическими"
составляющими, молекулами, атомами, протонами и электронами, с которыми, и каждым
из которых ассоциировано некое волновое движение, длина волны которого
определяется уравнением де Броглио. Енох сказал, что материальные волны обладают
свойством двигаться быстрее, чем наш обычный световой спектр. (См. МатериальноМюоновые волны: Ключ 302).
Материнский корабль Любая категория транспортного носителя, который может
поддерживать множество меньших космических кораблей, а также способен приземляться
и оперировать на планетарных поверхностях в качестве города. В локальной вселенной
материнский корабль используется для транспортировки множества спектральных
кораблей через различные световые пороги в мега-порядках творения.
Матрица 1Происхождение формы. Исходная форма или модель, оригинал. 2В математике
- двухмерный прямоугольный набор количеств. С матрицами производятся манипуляции
в соответствии с правилами матричной алгебры. 3В компьютерах - логическая система в
форме набора входных данных и выходных данных с логическими элементами,
связанными в некоторых своих пересечениях, применяется для исполнения логических
операций или для трансформации кода. 4Расширяя понятие, набор любого количества
измерений. 5Набор программ, синонимичных с жизнью-пространством региона сознания.
мезон Суб-атомарная частица. Имеется несколько типов мезонов, напр.. каппа, пи, may,
мю (мю мезоны = мюоны), несущих положительный, или отрицательный заряд. Эти
мезоны представляют широкий диапазон световых манифестаций, напр., may мезон

может распадаться на три раз дельных мезона меньшей массы, в то время, как некоторые
мезоны представляет вообще другую кванту Света, (см. мюон).
Мелек Древнеевр. "Царь’‘.
Мелек Шамайни Древнеевр. "Царь небес’‘. Бесконечный Разум, как Царь, правящий во
многих небесах.
Мелхиседек 1Вечный Владыка Света. Повелитель Света, ответственный за организацию
уровней небесных миров ЯХВХ для перехода в новое творение. Соравный с Метатроном и
Михаэлем при "спасении, возрождении и переобучении миров, проходящих через
очищение Живым Светом’‘. (Бытие 14:18; Евр. 5:7-10). Он главенствует над небесным
Орденом/ Братством Мелхиседека и над духовным и планетарным священством
Мелхиседека. (Пс. 109:4: Евр. 7:1-3,15,24). 2Иегова подготовит мир для освобождения
через Мелхиседека и Орден Мелхиседека. (Пс. 109:4-7; Кн. Судей 5:19-21; Евр. 5:9-12).
3
Мелхиседек является манифестацией 'Сына Бога'. (Евр. 7:3). В истории планеты
Мелхиседеку было поручено (согласно 'Завету Еноха') подготовить истинное священство
'Сыновства' для эсхатологического участия с Сынами Света. См. Орден Мелхиседека.
Мелхиседек, Священство Света (На Жизненной Станции Земля) 'Священство Света ЯХВХ',
которое является цепью интеркоммуникации с Сынами Рая. Царское священство
'священников, принимающих голос ЯХВХ' для освящения 'людей Света' и организующих
людей Бога пережить армии наций. Они предлагают 'дары Шекина', влияющие на
ментальное, физическое и духовное состояния бытия. Это 'священство' "видимо" в
каждом поколении в качестве рассеянного братства Света, чтобы пронизать 'Дерево
человеческой расы' силой помазания и Светом, необходимыми для повторного
пробуждения и воскрешения праведного семени в Свет высших миров. Они являются
'Сынами истины' за исторической мудростью, держащими ключи к истинной истории
планеты а истинной генеалогии Адамического народа. Они 'собирают Свет' Человека,
который они культивировали через учения Слова Бога. Согласно Еноху, 'священная
библиотека' их священских документов была перемещена из Храма в Иерусалиме в
районы пустынь, такие, как Кумран, для сохранения их анналов до 'Конца Времени', когда
Сыны Света в качестве Ордена Мелхиседека вернутся на Землю, чтобы объединить
рассеянное братство Мелхиседека и установить Царство Бога с Иисусом, который является
Вечным Сыном и Высоким Священником "по чину ордена Мелхиседека" (Евр. 6:20). У
Моисея также были 'Ключи' к 'Священству Света' (Исход 24:1-7), открытые ему Богом до
сотворения мира (Матф. 17:1-9). Когда он пришёл на землю, он был помазан
'Священством' на Земле, как праведный преемник этого Света, который передавался от
Ноя и его поколений к Аврааму, и от Авраама через поколения 'Священства' Иофора, а
затем - Моисею. Аарон и семьдесят старейшин Израиля, которые увидели его
'видоизменённым в Свете', были направлены для установления священства,
подчинённого Ордену Мелхиседека.
Мелхиседек, Сообщества Света (На Планетах) 'Енох сказал, что "'избранными' Ордена
Мелхиседека являются Сыны Света, которые избрали прийти в мир формы и
манифестировать верховность ЯХВХ в трансмутации земли" Они рабогают над
претворением истин Бога и иногда даже показывают себя в качестве 'видимого Ордена',
который служит человеку через Меркаба, чтобы небесные структурные модели могли

быть построены на земле в качестве указателей для многих уровней вселенского
творения. Орден Мелхиседека является Орденом Сына Бога. Он управляет квадрантами
планетарных миров, куда было трансплантировано Адамическое семя, внедряя в эти миры
духовные вещи. Он держит ключи к небесным вратам относительно областей контакта на
земле, и способен коммуницировать с небесными сообществами Братств Света в
Отцовских вселенных, координируя работу Христа в небесах и на земле. Орден - Вечен
(Евр. 7:3), и предопределил своих 'Священников и Программы' до сотворения мира. В
истории планеты Орден Мелхиседека существовал в виде маленьких семейных
сообществ патриархов-священников, священников-учёных и поэтов-учёных, которые
верно служили Слову Бога. Таким образом, 'Поколения Адама' являются началом Работы
Мелхиседека на этой планете через 'Отцов', или Патриархального Ордена ЯХВХ,
обладающих могуществом подчинять княжества и силы, и разделять землю на регионы
Сынов Света. 'Поколениями Адама' являются:
Сыны Света
Адам
Сиф
Енос
Каинан
Малелеил
Иаред
Енох
Мафусал
Ламех
Ной
которые разделяли 'Божественное Сыновство' и были освобождены Орденом, из которого
они снизошли. Взаимосвязанный с Ордеиом Сына Бога, Орден Мелхиседека (с помощью
определённых ангельских Орденов), освободил праведное семя во время определённых
планетарных циклов, потому что им поручено получать и передавать Свет, созданный
Адамическим семенем в планетарных мирах. От Мелхиседека до Авраама, до Моисея, до
Илии, до Давида, до Иисуса и 'трёх,' вдохновенная и благоприятствующая Мудрость
Вечного и 'Божественного Сыновства' подготовила человечество к великому и
устрашающему дню Иеговы, когда появятся Сыны Света. 2Согласно Еноху, различные ветви
Ордена Мелхиседека на протяжении планетарной истории нельзя путать с Гностическими
Элхе-зеитами, Эбионитами, Гностическими Эбионитами, Назореанами и другими, для
которых "помазанная сила Сыновства" является только тенью Мелхиседека. См. Орден
Мелхиседека.
Мембрана Инвагинация жизненной плазмы в клетках, составляющих слой жизни.
Мембранное кодирование / Генетнческий код Происходит через божественное лекало,
которое контролирует решётку ДНК-РНК. (См. Ключ 202). При белковом синтезе точная
последовательность
аминокислот,
уложенных
в
белке,
определяется
последовательностью нуклеотидов, имеющих четыре разновидности в Информационной
РНК (которая, в свою очередь, работает с последовательностью нуклеотидов в ДНК).
Генетический код - это система соотношения между нуклеотиднон последовательностью

и аминокислотной последовательностью. Каждая из 20 аминокислот определяется
различным сочетанием трёх смежных нуклеотидов. Существует 64 возможных сочетания
грех нуклеотидов, и многие аминокислоты определяются более, чем одним триплетом.
Мен-Ха-Ада-Ма См. Мин-Ха-Ада-Ма.
Меорот Живые люминарии, приносящие Свет в тёмные регионы внутри-звёздного
пространства.
Меридиан Сектор геофизической и биофизической временной конверсии, при которой
происходит обмен энергии через тело, землю, астрофизическую систему и.т.д.
Меркаба Божественный световой носитель, используемый Мастерами для исследования и
обращения к правоверным во многих измерениях Божественного Разума. Меркаба может
принимать многие формы блистательного бриолетта в физических мирах. (Иезек. 1:4-28;
2 Кн. Царств 2:11); (См. Ключ 301).
Мессия: Искупитель 1Тот, кто послан Отцом для помазания человечества на этой
планете. "Лидер" "Духовного Израиля" в своей программе до со-царствования с Палатой
Христа в небесах. Во многих духовных мирах Иисус-Моисей-Илия царствуют в качестве
Райской Троицы. "Мессия" не спускается на "Землю" с небес только для одного
исторического события, но постоянно обеспечивает правоверных "Советом Святого Духа
Шекина" (с тех пор, как жизненная связь Адама Кадмона с божеством была повреждена в
небесах). (Евр. 8:1-10; Исайя 52:12-15; Иоанн 8:58; Мал. 4:2-5; Матф. 17:3.) 2Глава Палаты
Христа, как ха-Машия, "Помазанный’‘, который приходит, чтобы ускорить "Коллективное
Мессианство" народа Бога, как Мешихе.
Мета-творение 1Наш мир, в котором священное проявляет себя. Творение, в котором
священное проявляет абсолютную истину и в то же время делает возможной ориентацию;
таким образом, оно является основой мира формы и последовательностью миров в том
смысле, что оно закрепляет границы и устанавливает порядок в мире. 2Космос,
оперирующий на различных планах иерофании. 3Используется вместе с творением для
разработки новой, но родственной дисциплины, предназначенной для того, чтобы
критически переосмысливать исходные концепции творения.
Метатрон "Покров Шаддай”.Видимая манифестация Божества, как "Покрова" Отца.
Всемогущий, Вечный Владыка и "Божественный Глас" Отца. Творец внешних миров.
Учитель и направляющий Еноха и Создатель Ключей. "Метатрон является создателем
электрона’‘.(Бытие 17:1; 28:3; 43:14; Числа 24:4,16; Пс. 67:15; Откр. 15:3). (См. Ключ
107,211,318).
Метатронное
Творение
1Творение
посредством
Божественного
Слова,
транспонированного Метатроном, как "Логос" при формировании/трансформации
творения. Идеи Отца-Божества, как свободно плавающая субстанция, или внутрибожественная субстанция, которая становится "творениями" и "иерофаниями" во внешних
мирах через Метатрона. 2Космогония, как Верховная божественная манифестация;
парадигматический акт через Божества под водительством Метатрона синхронизируется
для создания формы из "Покрова Живого Света’‘.Творения низших миров должны быть
должным образом подготовлены его великим Светом для работы с высшими сферами.
Метатроиные науки Дисциплины для создания и полной реставрации жизненных систем
творения во внешней вселенной, как описано в Ключах Еноха.

Мехайян Хаметим Древнеевр. "призывающий мёртвых к вечной жизни’‘. Код,
используемый для воскрешения мёртвых. Часть Омега-минус функции, используемой для
сбора световых пульсаций при регенерации мёртвых. (См. Ключ 306).
Меч Света (проекции) Инструмент великой перемены, обычно ассоциируемый с
Владыками Света. Например, когда надо разогнать тьму невежества, Бодхичитта, или Воля
Просветления, становится мечом, которым завеса невежества разрубается на части.
Мин-Ха-Ада-Ма/Мен-Ха-Ада-Ма Древнеевр. Мин-Ха-Ада-Ма означает "кровь с земли”
в противоположность Мен-Ха-Ада-Ма, что означает "кровь, транспонированная в
следующий уровень творения’‘. Первое представляет привязанный к земле разум, который
не может коммуницировать с Божественным Разумом через необходимую биоинженерию.
Последнее представляет трансформацию кровяных кристаллов и освобождение
человеческой химии от измерения, привязанного к земле, чтобы кровяная циркуляторная
система могла существовать в функции следующей ступени вселенского разума. Согласно
Еноху, "очищение и регенезис" крови и родственных материалов, чтобы человек мог
существовать на следующем орбитальном уровне Вселенского Разума. В сущности,
регенезис кровяной циркуляторной системы, чтобы человек мог существовать с высшими
Адамическими творениями, которые служат ЯХВХ. Этот регенезис крови связан с
использованием уникальных энергетических вибраций Света и не является просто
смесью аминокислот, антибиотиков и перфлюорокарбонов. (Бытие 4:10-12; Левит 17:11;
Иезек. 3:18,19; Деяния 20:26,27). См. Душа/Дух.
Митсвас Израиля "Завет Израиля" на всех планах. Вечный завет между правоверными и
иерархиями ЯХВХ, которые могут работать со всеми цветовыми частотами и всеми
детьми Бога, из которых состоит радуга любви.
Митсвас Ор Древнеевр. "Завет Света" установленный между иллюминариями ЯХВХ и
определёнными членами человеческой расы, которые должны действовать в качестве
матриц для имплантации более великого знания и более великой ответственности на
протяжении циклов духовного тестирования и роста.
Митсвас Эш Древнеевр. "Завет Огня/Света? Завет Огня между иллюминариями ЯХВХ и
физическим семенем людей Света. Манифестация определённых учений и указателей
через огонь.
Михаэль (Михаил) 'Вечный Создатель и Владыка-Защитник Верховных-Окончательных
программ Владык Света и небесных сил в 'Отцовской вселенной'. Он обеспечивает то,
чтобы вариации Света были частью истинного спектра, исходящего от Владык Света. (Дан.
2:1-4). Защитник трансформационных функций "образа" (селем), который не может быть
ни создан, ни разрушен без координации Михаэля •'эквивалентности’‘. (Дан. 12:2; Иуда
8,9). 2Глава "Высокого Командования" и Владыка ЯХВХ который работает с Габриэлем
над реставрацией духовных и галактических сфер. (Откр. 12:78; Дан. 10:13).
"Тринитизированное выражение" Абсолютного Бога, вместе с Метатроном и
Мелхиседеком, работающее совместно для открытия нескончаемых возможностей новых
миров, насаждённых согласно "Книгам Жизни’‘, и проявленное выражение Ветхого Днями.
(Дан. 12:8-10; 7:10). Его имя, Мик-ки-илу (МИКАЛ) используется Сынами Рая и
Патриархами для реставрации сил Света. См. Орден Михаэля.
"Многие вселенные" Любое количество вселенных, разделяющее одно и то же

синхроподобие.
Молитва/медитация Приближение к божеству через слово и мысль. Приглашение
Шекина к активации "божественного сознания" в теле. Использование позитивной энергии
для блага человечества; призывание Света для обеспечения баланса и гармонии между
мирами. При концентрации на мысли, или идее происходит действие, и само-реализация.

Однако, когда человек желает осуществить что-либо, но не верит, что это ему удастся, то
чем больше он старается, тем это становится менее возможным. Когда мысль, или идея

'открытого священного имени' связаны с эмоцией, это преодолевает и вытесняет любое
другое сознательное внушение. Из мириады форм молитвы/медитации существует пять
основных практик, которые надо иметь в виду, согласно Еноху:
1. Крепко придерживайтесь священного образа жизни.
2. В ваших делах почитайте всё светом Любви.
3. Смотрите внутрь и смотрите вовне, и рассматривайте себя, как свой собственный мост
между небесами и землёй.
4. Лицезрейте дворец вселенной и мириады сфер органического баланса природы.
5. Знайте, что вы всегда можете возрадоваться в Божестве и в мириаде излучений Живого
Света.
Молитва/проекция Дары реализации "Покрова Бога" через силу Бога. Движение от
одного плана сознания к другому, которое должно происходить только тогда, когда Зохар
Свет Шекина, или "Христовый Свет" помещены вокруг носителя. В продвинутых формах
проекции это способствует движению в другие воплощения. Однако, этого следует
избегать, если только вы не находитесь под управлением 'ангельского ведущего', или
Мастера, цель которых - уважать вашу свободную волю в Царстве 'Живого Бога'.
Море Кристалла Все измерения Млечного Пути, нашей локальной вселенной.
Мудрость 1Эманация от Божества, дающая возможность прокладывать путь потока для
сознания, чтобы путешествовать через мириаду небес. Носитель Хокмы (=Сефира,
Мудрость), или "София’‘, высшая Мудрость, Сокровищница, или творческая манифестация
мириады реальностей. (Пс. 135:5). 2Невеста Бога. "Женская сторона" Божества,
развёртывающая степени славы. Корона Мудрости несёт покров "жизни" через бездны
между вселенными, где она сообщается с Божеством. (Притчи 1:7). 3Совет лучезарности
Всемогущего, зиждящийся на "совершенных" как гарантия искупления на путях высшего
тво рения над путями мира. (Притчи 2:d-12). 4Совет Палаты Пророчества. "В любом
возрасте мудрость входит в святые души и делает их друзьями Бога и пророков’‘. (Мудр.
Сол. 7:27). 5Аспект работы с Надсамостью, или "божественным двойником’‘, который
сокрыт, подобно таинству, от покрова человеческого знания. (Иов 11:6). Мысле-частица
Частица, генерируемая мыслеформой. В мириаде экспериментальных уровней Владык
Света суб-кварк можно рассматривать, как элементарную физическую мысле-частицу. *
Наблюдатели Вознесённые Мастера в физической форме, знающие коллективную
относительность пространственно-временного наложения. Они знают места возвращения
Меркаба и вознесения вида. Они могут духовно отличать 'силу' Братств и Мастеров Света
от многочисленных сил 'духовной тьмы', которые не уважают Живого Бога. (Иезек. 3:17;
Михей 7:2-4; Исайя 21:8).
Наг Хаммади Кодексы/Писания

Писания "Трёх Покровов Света’‘. Мистическое писание Братства в Египте во время
первого века н.э. Эти писания дают Мелхиседекианское понимание Светового тела,
которое может спуститься с небес и после откровения вернуться в более великую
вселенную. В противоположность тому, что учёные церковных деноминаций будут
позднее писать о 'ранней Церкви', кодексы показывают, что большие количества учёных
и мистиков Церкви поняли истинное значение Откровения Иоанна, как показывающее, что
у Иисуса было светящееся тело пламенеющего огня. Однако, эти кодексы являются
сборником многих уровней духовного знания, из которых только писания, относящиеся к
мистическому телу Христа, как заключающему в себе Адамо-Сифское семя, дают
истинный комментарий пророческого откровения ЯХВХ. Эти пророческие учения
открывают, что то. что происходит на земном плане, уже произошло на высших
духовных планах.
Надсамостное Тело 1Предшествующее высшее тело света, которое существует для
духовно-физических сущностей до их инкарнации. Это тело "возвышается" над
реализованным физическим человечеством, которое завершило синтез пяти внутренних
материально-энергетических носителей. 2Один из нескольких Надсамостных носителей
в Шекина вселенной творения, ведущий к новым уровням роста в деятельности тотального
Божества. Истинная природа Надсамостного отношения является открыто-конечной;
однако, непосредственная Надсамостная иерархия включает:
Элохистических Владык
Райских Сынов
Ордена Сыновства
Христовую Надсамость (сыны/дочери Света)
Надсамость (сверх мета-программы)
Самостную Реализацию (синтез носителей)
Нано-секунда Одна миллиардная секунды.
Народ Израиля 1Самый недавний эксперимент Элохим для усовершенствования
человеческой эволюции посредством народа, который бы обладал более высоким
'перцептуальным каналом' духовной энергии, связанным с силой Святого Духа Шекина.
Этому народу Тора Ор была дана, чтобы планетарные уровни знания и более высокие
иатрпды духовной Мудрости могла быгь использованы в более объёмной реальности
физической вселенной. Когда толчок этой программы был отвергнут падшими
эволюционными разумами (работающими через Правителей и Принцев Земли, чтобы
разломить учения Сиона), именно Палата Христа восстановила реальность "Помазанного
Тела Возрождения" Поэтому, согласно Еноху, Израиль является одновременно
ограниченным семенем,"сыновьями Иакова" посаженным в нациях Земли, также, как
экуменическое тело, "синтезом всех Сынов Света’‘, в собрании всех искр Света, в качестве
духовного Израиля. Он представляет собой избранных всех наций, состоящих из тех, кто
выбирает быть избранными для служения Свету. 2Программа "Человечества Бога" во
многих мирах разума, и, в частности, двенадцать Адамических племён Израиля в
локальной вселенной, как "божественное потомство’‘, или "небесное семя’‘, разделяющее
общее "перворождённое происхождение’‘. Эта Программа приносит "Сыновство" каждому

сыну и каждой дочери Бога, которые обретают свою "божественность" в партнёрстве
Отца-Сына-Шекина и заботятся о вечном росте в новых мирах. Пребывать в Отце -значит
принимать участие в Райских Божествах Элохим. Пребывать в Сыне - значит пребывать в
перворождённом Сыне и в перворождённом Элохим. Пребывать в Шекина - значит
пребывать в неопределённом ограничении по отношению к универсальности печати
Жизни.
Нартумид Древнеевр. "Вечный Свет’‘. Континуум Света Отца, из которого создаются
особые Тронные и Доминионные регионы духовных и физических вселенных.
Небеса/рай Древнеевр. "Шамайим”. 1Пласты Эйн Соф Света от Ветхого Днями,
используемые Творцом Богом для инициации мыслеформ творения Метатро-ном,
Небесными силами Отца и Палатой Христа. 2Уровни в Отцовской вселенной вплоть до
низшего Шекина субстрата, где атомы разлагаются, и ядерные компоненты
комбинируются с палитрой Эйн Соф цветов. 3рай'/ следующая вселенная: Следующий
уровень
эволюции,
контролирующий
широкое
разнообразие
космических
последовательностей, напр., белые гномы, субгномы, суб-гиганты, яркие гиганты, сверхгиганты, 05 ВО В5 АО А5 F0 КО К5 МО М5, включая порог звёзд, находящихся не в
видимом спектре и, тем не менее, являющихся частью "Мелек Шамайим", суверенные
регионы более огромной вселенной Отца Творца, как "Царя небес’‘. 4Один из "Новых
Раев’‘,или "пребывания с Владыкой’‘, как место обитания ЯХВХ. Пребывание в "Новых
Небесах" широкого разнообразия духовных планет, как было обещано в работе ЯХВХ. (Кн.
Пр. Исайи 66).
Негативная Масса 1Специальный термин, используемый для определения массы,
которая является "уловленным светом’‘, - и, тем не менее, "невидимой’‘. (Ключ 106). В
отличие от "анти-материи’‘, где происходит реверсия составляющих частиц вселенной,
негативная масса находится там, где устройство вселенной (включая параллельную
фазовую активность) -невидимо. 2Не путать с концепцией "эффективной массы"
используемой в квантовой механике, где масса, оцениваемая, как негативная, возникает в
результате взаимодействия частиц - полей. 3Не путать с квантовой концепцией "антиматерии’‘.(См. анти-материя).
Негативная температура 1Метаморфная трансформация через сингулярность, где
переустройство жизни выходит за пределы негативной и гипер-энтропии. Энергия сфер,
где преодолевается ноль бесконечно малых величин. 3Область термодинамической
температуры для лазерного проводника а также для имитированного поля лучей.
Негативная энтропия 1Специальный термин для описания эффективной инверсии
светового конуса через сингулярность, чтобы произошли инверсия творческого процесса и
новое начинание функций света вне минус бесконечности и негативной бесконечности.
2
Порядок мета-галактической вероятности в порядке М приближается к нулю,
подразумевая, что С (Зх10-10 см в секунду) приближается к минус бесконечности. 3Не путать
с негентропией или негативом энтропии.
Нейтральная Зона Область пространства, или интервал времени, в котором существует
состояние бытия, отличное от предназначенного состояния.
Нефеш Древнеевр. "душа" 1Активный инструмент, действующий во всех существах,
который генерирует осознавание божественной Самости.' Необразованная душа' является

прямой причиной низших функций, инстинктов и животной жизни, и соответствует
'Основанию' человеческой жизненной сферы. Это - третья триада в Сефироте. Душа в
качестве Нефеш менее развита, чем душа в качестве Руах, древнеевр. "душа, как причина"

суверенная часть человеческой души, являющаяся местом добра и зла, а также моральных
качеств, которая имеет отношение к 'красоте' и 'творчеству', и связана со второй триадой

Сефирота, областью синтеза духа. Однако, суверенная душа - не то же самое, что Дух.
(Евр. 4:12; 1 Фес. 5:23). 2Душа может относиться к собственной самости. (Бытие 23:8; Исайя
61:10). 3Душа может быть убита мечом. (Ис.Н. 10:32). См. Душа-Дух.
Нефилим Те, кто нарушили Любовь и Свет Отцовского мандата следовать Его образу и
подобию
при
развёртывании
различных
типов
Адам
Кадмон.
Разумы,
экспериментирующие и вступающие во взаимный брак с корневыми расами. (Бытие 6:4;
Числа 13:32,33). Создание потомства с большими телами и малыми разумами. См.
раввинские источники, напр., Таиттирия Беагмана 1,3,9,4.
Нешама См. Душа-Дух.
Новый Днями Бесконечный Разум ЯХВХ, открывающий новые программы творения и
устанавливающий новые иерархии силы. Связан с Грядущим Днями.
Ноганные оболочки Оболочки, окружающие тело, созданное энергиями созерцания.
Покровы цвета и звука, генерируемые вокруг тела при созерцательном Божественном
экстазе. Сферический экран цветов, создаваемый вокруг энергетического силового поля
человека, через который ваш телесный носитель, в качестве вашей естественной души,
готовится к моментальному единению с "Живым Светом’‘. В Книге Исхода (26:31-34)
говорится, что завесы нежно-голубого, пурпурового и червлёного цвета покрывают
святилище; это -также модель для разума в состоянии молитвы, окружённого силовым
полем ноганных оболочек. Пребывание в 'Храмовом Святилище Света' в собственном
разуме позволяег душе воспринимать и проходить полный цветовой спектр вне дуалязма
'светового сознания', против тьмы, пока сила не охватит высшие устремления души.
Тогда священное святилище начинает светиться, и происходит проникновение через
первое сочетание священных цветов, и становится видно, как белый цвет, любовностьдоброта, и красный цвет, сила, вливаются в голубой и пурпурный фон знания и мудрости,
окружающие разум и развёртывающие силы Хокмы (=Сефира, Мудрость). 'Иоган'
действует, как экран перед божественным Светом, и помогает вам кодироваться в эти
высшие реальности свечения и цвета, которые существуют, но вы их обычно не видите.
Нуклеиновая кислота Молекула, состоящая из длинной цепи, сформированная из
огромного количества нуклеотидов; универсально присутствует во всём живущем.
Нуклеотид Компонент, состоящий из одной молекулы сахара, фосфорной кислоты и
азото-содержащего основания (пурина, или пиримидина). Находится в свободном
состоянии в клетках (напр.. АТФ) и в качестве составной части различных коферментов,
и как строительные блоки нуклеиновых кислот.
Образ и Подобие Древнеевр. "Бетселмейну-Кидмутену’‘. (Также древнеевр. "селемдемут" и греч. "икон-гомоиозис" в библейских писаниях.) Божественный "Образ" - это
структура, которую Отец избирает для выражения Своего лика. Его "Образ" неизменен на
Верховном и Абсолютном уровнях высших миров, но подвержен экспериментированию в
низших мирах Элохистического творения. "Подобие" является прогрессивной

реализацией "образа"; это - стремление к ассимиляции, процесс реализации
божественного разума. "Подобие" необходимо для сохранения образа через различные
Световые пороги. В нынешнем творении образ Отца сохраняется Сыном, почему мы и
ищем "сыновства" чтобы мы могли быть "сынами Бога" не только "внешним видом лица
и формы’‘,но и своей добродетельной деятельностью и верховенством над творением (с
достоииством, честью, славой и превосходством). Образ и подобие являются
"схожестью с Богом’‘, дающимся агенствам формы, чтобы мог продолжаться

Бесконечный Путь.

Окончательные Победители Легионные небесные силы, которые возвращаются с
Михаэлем для очищения низших небес и аннулирования "материалистических сил’‘,
коррумпирующих виды на планете.
Октальный Относится к характеристике, или свойству, связанному с селекцией, выбором,
или состоянием, в которых представляются восемь возможностей. 'Относится к
нумерационной системе с восьмиричным корнем. (См. Ключ 114).
Олам Атзилут Древнеевр. "Высший мир Эманации’‘, или Атзилатическнй мир. Высший
мир прототипа Небесного Человека, который используется для создания вселенских
порогов творения (Бриатических), порогов формирования (Джетзиратических) и порогов
сфер (Келифот). "Высший мир" становится матрицей "главного творения" и наиболее
тесно связан с Божеством. Когда "Покров" Адама Кадмона непосредственно используется
Отцом при развёртываниях Его Верховного-Конечного Божества, матрица Олам Атзилута
- совершенна и нетленна при прохождении через сферы низших небес.
Омега минус функция 1Tpaнсчеловеческое восстановление тела согласно его
совершенному Надсамостному телу света до его инкарнации и направления в жизнь, как
дара Божественной Милости. 2Функция, используемая высшим духовным разумом для
визирования математической системы электронов в теле со светящимся математическим
двойником с другого энергетического уровня. Здесь смерть преодолевается аурой, и в
парадигме сверхвремени, координируемой Мастерами Света, переход возможен через
антимировой экран частиц. На высших планах перехода -(+ w) не равно - w, обычно, как и (- w) не равно +w обычно.
Он Место, где Свет проявлен Мастерами Света для обучения и образования души. Напр.,
Он в Египте был Центром для Академии Света, которая назначала священников-учёных
для посещения избранных мегалитических мест в древнем мире и строительства
геофизических временных моделей, связывающих судьбу земли с определёнными
программами высшего разума. Это -место, где душа познаёт вкус бесконечного источника
Света, вкус духовной пищи. Стоунхендж был построен членами священства Он.
Операция Победа 1'Главная операция' ЯХВХ, осуществляемая через Высокое
Командование Михаэля и Орден Мелхиседека для очищения области вселенной. Это
будет планом действия, который последует за нынешней программой духовного учения,
известной, как Программа Израиля. 2Операция высшего духовного разума,
освобождающая планетарное общество от исторической кармы.
Ор Свет, передаваемый из высших небес в планетарные миры. Свет, который может быть
использован в качестве манифестации Эйн Соф, как, например, в работе Б'нэй Ор. Ор
находит своего двойника в Уре, свете, который активируется высшим сознанием и

распространяется с планеты в измерения высших миров.
Орден Еноха/Братство Еноха Орден Еноха инициирует правоверных в новые миры
сознания посредством создания духовно-научных манускриптов Знания. Братство строит
пирамидные решётки на планетах, необходимые для развития биомов разума.
Орден Мелхиседека/Братство Мелхиседека
Орден Мелхиседека ответственен за
репрограммирование сознания, которое необходимо для связи физического творения с
экстернализацией божественной иерархии. Орден Михаэля/Братство Михаэля Орден
Михаэля охраняет галактики от био-духовного вмешательства меньших сил света, за
исключением тех случаев, когда необходимо тестировать/обучать для развития души.
Орионис Кодовое слово для Ориона в смысле многих тронов и доминионов духовноангельских
иерархий,
служащих
братствам.
Ориум
Микро-компонент
Света,
расположенный вокруг региона активности, чтобы он мог оперировать с другими полями
существования. Первичный ингредиент внутри-протонной структуры, который разделён на
три части. Космический двойник w+,w-;w°.
Ор
станции
Системные
центры
для
докировки
технологии
продвинутых
цивилизаций.способных путешествовать между галактиками и сверх-галaктиками.
Освобождение Сначала должно быть понято, что не может быть истинного освобождения
без Любви. 1Способность заменить ваш физический покров на Надсамостное Тело, а
Христово Тело Света, работающее с гармониями Божественного Разума. Способность не
быть ограниченными ни одной формой, которая не может наслаждаться божественной
судьбой. 2Освобождение - это необходимое нарушение структуры' через изменённые
состояния и уровни сознания, используемое для картирования/ рекартирования процессов
памяти, включая транс-сознательную память, для обретения БОЖЕСТВЕННОЙ ПАМЯТИ.
3Освобождение - это самореализация суверенной души посредством применения
Мудрости в Слове Бога, т.е. "И так вера от слышания, а слышание от слова Божия’‘. (Римл.
10:17). Продолжающееся освобождение через приобретение Мудрости посредством
Шекина наполнения Духа позволяет вам сохранить то, что слышно на планах духовного
инструктирования, чтобы вы могли пройти через Ворота Звука и буквальности Священных
Слов и Букв (Ворота Букв Священных Имён). Тогда вы сможете входить в другие измерения
Шекина вселенной и называться Сыном Света. (Пс. 108:4: Римл. 8). 4В Восточных писаниях
состояние свободы от привязанности к форме. См Слово Бога.
Освящение 1Процесс, посредством которого человек освящается с наслаждением
наивысших Божественных благословений. (Исайя 6:3; I Фес. 4:3,4,7,8; Евр. 12:14; I Кор. 1:2).
2
Священное Имя Отца Я-Х-В-Х должно восприниматься и провозглашаться священным.
(Исайя 29:23).
Осевые тональные линии (Аксиационные) Вибрационные линии, связывающие уровни
человеческой электрохимической активности с астробиологическими контурами,
охватывающими солнечную систему, и связанные с резонирующими звёздными
системами. Осевые тональные линии связывают акупунктурное картирование
человеческой биологической системы с высшими астробиологическими аналогами. (См.
Ключ 317).
Осирис Владыка Творец с Ориона, который нёс ответственность за одну из
программирующих попыток Братств поднять уровень сознания корневых рас посредством

показа модели смерти и воскрешения. Енох считает Осириса Оси Оса, двойниковым
божеством Срединных Небес, подчинённых Отцу Создателю.
Отец
Манифестированный и Проявленный Бог - Божественный Разум ВетхогоНового-Будущего Днями, оперирующий нашей Отцовской вселенной в качестве Разума,
обеспечивающего Божественный Бесконечный Путь Творения и Искупления. ОтецТворец за Иерархией вселенной, которого мы способны знать и лицезреть, как ЯХВХ с
бесконечными формами и мета-союзами с Его Сыном и Его Святым Духом Шекина. (Ев.
от Матфея 3:16,17).
Открыто-конечная вселенная При определении вселенской системы - не ограниченный
процесс организации, способствующий продолжению и развитию жизненного процесса в
этой организационной системе, в противоположность закрыто-конечной, или закрытой
вселенной.
Отставание времени 1Временная дифференциация между различными порядками
творения; когда субтворения испытывают события на временной шкале, которая
значительно медленнее, чем главная программа. Таким образом, цивилизации в
отставании времени проходят через те события, которые уже произошли на более
высоких уровнях творения. 2Время-зависимые функции, построенные на совокупности
"квантизированных суб-атомарных частиц’‘. Если можно признать вероятность того, что
электронная и позитронная пара могут заменить некоторые, или все нейтральные
частицы, то эти пары становятся общим знаменателем, и имеют 3 основных
энергетических уровня. Этим можно объяснить гравитацию, инерцию, "ядерный клей" как
электромагнитную силу на сверхвысокой частоте 1024. Это объяснение материального во
вселенной могло бы, соответственно, быть основано на том, что электроны и позитроны
вращаются со скоростью с умноженное на квадратный корень из (П /4) с относительной
массой почти вдвое превышающей массу покоя.
Отцовские Вселенные Сферы много-вселенских временных ячеек, где нуклеогенез в
звёздных популяциях непосредственно связывает с программами Сыновних вселенных.
Эти сферы управляются Творцом Богом, как одним определением ЯХВХ. Отцовские
вселенные состоят из вселенных, каждая из которых имеет Творца Бога,
поддерживающего развёртывания Божественных мысле-форм. Отцовские вселенные
развивают места правительства для дислокации тронов и доминионов.
Офаним Высшие ангельские разумы Света, которые служат Отцовской уровни
программирования семени и Сыновней вселенным посредством управления небесами
через "колёса-в-колёсах" и посредством трансформации духовной формы в категории
многомерного биологического творения. (См. Ключ 303:70-77),
Палата Христа "Искупительная Палата Божественного Света’‘, охватывающая работу 144
000 Вознесённых Мастеров, работающих с ЯХВХ и Михаэлем через Иисуса Христа для
очищения этой падшей вселенной. Это включает всех Вознесённых Мастеров, которые
работают для освобождения человека во всём мире и во всех зонах времени.
Пастырь См. Посланник.
Патриархи ''Отцы' Адамического эксперимента на планете Земля и Восстановители
Адамической Расы. Наша 'Патриаршая Линия' существовала в связи с непосредственной
деятельностью Михаэля и Серафимного Братства со времени начала Адамической Расы

на земле, программирование Адамического семени через "божественное" Патриаршее
благословение, напр., данное Иакову, который боролся с высшим духовным разумом, пока
не получил благословения, которое он передал своему народу.
Пеплероменои Греч. Семья Отца, предназначенная для духовной работы; они являются
защитниками веры в интересах людей Бога.
Пирамида-пять формация 1Использование пятигранника, или пятигранно-подобной
геометрии Высшим Разумом для контроля над определёнными экспериментами Жизни.
2
Геометрическая координация, которая обеспечивает взаимосвязи между определёнными
активностями в нуклеотидном основании и астрофизических активностях, связывающих
Пирамида Света 1Центральная модель, используемая для связи биомагнитной системы
тела, планетарного тела и интерпланетарного тела косиосов с высшими эволюционными
порядками. Пирамида Света связана с определённым тронным центром для фильтрации
Божественной Мудрости. 2Дека-Дельта модель для творения, инициации и регенерации.
"пирамиды" 'Избранные пирамидные/якатесные временные часы, построенные в
различных планетарных секторах более ранними кругами высшего разума для
наблюдения за судьбой эксперимента, или направления его. кодированные временные
структуры. 3Временные своды подземного Амазонского города.
Писания Мёртвого Моря/Свитки 1Священные учения ЯХВХ, используемые Кумранскими
Заветниками, духовным сообществом "Мелхиседека" посвятившим себя великому "Завету
Грядущей Эпохи’‘. Их учения включали в себя 'сынов рая', а также 'коллективное
Мессианство' Аарона и Израиля, в качестве мешихе, символизирующего, что 'священства'
небес и истинное остаточное семя Израиля на земле будут объединены, когда 'Сын
Человека' победоносно вернётся с Орденом Мелхиседска и Б'нэй Ор. 2Согласно писаниям
ЯХВХ, связанными с проповедыванием Слова Бога, работ Еноха, Мелхиседека и Михаэля,
Кумранское сообщество 'Света' свидетельствует великому корпусу Торы Ор и
экуменическому семени Иосифа и его братьев, которое Енох называет 'имплантацией
Света'. , Писания Света 'Открытое "Слово Бога" как канон космологии, включающий в
себя писания Сынов Света, хранимые в священных архивных местах планеты Земля до
последнего катаклизма, и заново открытые писания ЯХВХ, которые выведут праведных из
следующего катаклизма. Таким образом, это - более объёмные писания Света,
включающие библейские документы Яхве и все документы, где Имя Его -священно (как
Ях. Яо, и.т.д.), использованные Братствами и Мастерами в Израиле, и Диаспорой. Это
также включает мистические писания в Египте и писания "спасения’‘, распространённые в
провинциях Востока и Нового Мира. (Есфирь 9:29-32; 1:1). 2Писания само-реализации,
которые содержат программы Альфы и Омеги, напр., Махаваиросана-сутра, Цзунг-ши т'оло-ни И-цзан Амогхавайры. и.т.д. 3Вечное Слово Божественного голоса.
Пламенное Писание/Огнеиные Буквы 'Язык "огненных, или пламенных геометрий’‘,
которые могут проникнуть через три покрова общепринятой относительности и открыть
глаза Человека для лицезрения чудесных вещей Божественной Мудрости. Огненные
буквы могут кодировать человеческое сознание в Свет. Пламенное писание содержит
секретные таинства, из которых составлена Тора Ор для Адамического человечества.
Определённые Буквы священного языка, оформленные в 'огненный свиток', чтобы
сознание священных Букв духовных писаний могло непосредственно проникнуть в душу

читающего, и душа читающего могла лицезреть Божество.
Пневматикой Греч. 'Духовные адепты Христова Тела в этом мире. Те. кто обладает не
только излиянием даров Святого Духа, но также обладает высшим Гнозисом', или
'Мудростью' Космического Закона Отца и искупительного носителя "Света’‘, который не
может быть отделён от Живого Света. 2"Мистики’‘, которые стремятся поднять
человечество до участия в высших мирах Света через работу как на 'внутренних', так и на
'внешних' планах. (См. Ключ 106:11).
Под-виды Разумные формы, созданные разумом патриархального Адама Кадмона,
который может развивать множественные субразумы. 'Остаток' людей, живущих на
данной планете после серий экспериментов.
Подобие См. Образ и Подобие.
"Ро" — "Ti" Греч, ни "здесь" и ни "там’‘. Безграничная сила Бесконечного Разума и
Бесконечного Пути, который не может быть определённым в данном регионе
пространства-времени.
Популяция I Жизненные Системы Новые физические цивилизации, начинающие
развиваться в сингулярных звёздных системах.
Популяция П Жизненные Системы Физические цивилизации высшего сознания,
использующие две, или более солнечные/звёздные системы. Миры и цивилизации
высшей технологии, только входящие в сознательные слои технологии мысле-формы и в
работу мастеров.
Порог 1Дверь, за которой вы испытываете качественное изменение. 2Пропускная
способность данного разума, вычисленная посредством времени, необходимого для
завершения каждым компонентом одного и того же процесса переработки. 'Граница
разрешённой активности для проводника.
Пороговые Контрольные Пункты Контрольные пункты и клиренсы, необходимые, чтобы
разрешить Высшему Эволюционному разуму пройти из одной зоны сознания-времени в
другую.
Порядок величины Десятичный фактор. Таким образом, три порядка величины - это 1.000,
или 103.
Посланник/Пастырь Носитель для Святого Духа Шекина. Быть "посланником Света" значит участвовать в общественной пастве и быть посвященным Духом ЯХВХ (Ие-гов-ы) в
полномочие учить и проповедовать (Исайя 61:1,2; 43:10; 2 Коринф. 3:5,6). Енох сказал,
"Посланник является основным Столпом и Свидетелем Царства Бога, готовящим дорогу
для Небесных Сил Ие-гов-ы? Посланник является краеугольным камнем полевой паствы,
подготавливающим различные вибрационные уровни людей Бога для великих ускорения
и освобождения, которые придут с Б'нэй Ор Мелхиседеком и Окончательными
Победителями Ие-гов-ы. (Иуда 9-14). Отличительные черты паствы включают в себя:
'Назначение Надзирателей Святым Духом Бога и посредством наложения рук через
видимое управляющее тело. (Деяния 20:28; 6:3-6; 14:23). Путешествие Пастырей для
объединения конгрегации 'духовного Израиля'. (Деяния 15:36; 1 Сам. 7:15,16).
'Дарованные знание и понимание святого писания ЯХВХ, которое является основанием для
трансфигурации. (2 Тим. 3:16,17; Пс. 118:105). Женщины могут быть Пастырями, давая
знание о Пророческом Слове Бога. (Пс, 67:12, Пс. 148:12-13; Деяния 2:17,18; 21:9). См.

Писание; Надсамость.
Последние Дни Заключение "божественной программы”, за которой последует спираль,
направленная вверх, к новой "главной программе" из Инициативы Отца-Духа.Нарастание
внутреннего "Мира" и благословений "Радости’‘, которые наступят с излиянием даров
Святого Духа Шекина на духовное человечество, которое воспримет знание Всевышнего
Бога и использует мудрость "Сынов Света" для подготовки к Правительству во Имя ЯХВХ.
(Исайя 65:17-22). "Последние Дни" будут отмечены заметным "ускорением" сознаниявремени и интенсификацией духовной "Любви’‘, принося обещание "Освобождения" и
новой "Системы Вещей" для правоверных. (2 Пет. 7:13; Пс. 36:29; Матф. 25:31; Марк
13:32,33). Для тех, кто не работает со Светом, это будет временем великого несчастья;

временем возмездия для Вавилонских мировых систем материализма и экономической
манипуляции над человеческим творением, которому будет положен конец. (Откр. 18:11-

24; Дан. 12:1-13).
Постоянная Планка (h) Универсальная константа, представляющая отношение энергии
квантума излучения к его частоте. Она имеет измерение действия (энергия х время). Её
числовое значение равняется 6,624 х 10-27 эрг-секунды. Также называется Планкшес
Виркунгсквантум.
Поток Количество энергии, протекающей через определённый участок в определённое
время.
Потоковый Линейный Контрольный Пункт См. Гравитационный Потоковый Линейный
Контрольный Пункт.
Преображение 1Трансформация вашего тела творения в тело Света. Ощущение 'Сына
Человека' в самом себе. Единство со светящимся покровом Жизни, коллективное:
Самореализованное человечество, испытывающее таинство высшей жизни вне
умирающего солнца в этот великолепный день. (2 Кн. Царств 2:11; Исход 24:9-10).
Принц Воздуха Главный Противник ЯХВХ в этой локальной вселенной. Один из
многочисленных Владык Люцифурианского мятежа, управляющих сферами высшего
разума, которые не связали себя клятвой поддержания ни Космического Закона, ни
решений Советов Света. Они стремятся быть независимыми царями и владыками
вселенной, контролирующими измерения творческого опыта; но ЯХВХ стремится к тому,
чтобы свободные дары "Любви" "Веры" и "Милосердия" давались всем для участия в Его
Царстве. На Земле происходит продолжение этой оппозиции между падшими
Владыками и ЯХВХ. (Еф.2:2).
Принцы Земли Лидеры материалистических сил на планете Земля, ставящие себя в
положение объектов политического почитания и военной власти, отрицающих
Божественный Разум и реальность божеств, которые могут обучать массы, не прибегая к
кумирам Земли.
Программирование Искусство
продуцирования
плана для
решения
проблемы;
способствование осуществлению проекта посредством разумных инструкций, которые
могут быть выполнены данным уровнем разума.
Программисты, как 'Сыны Рая'Организаторы программ альфы и омеги, имеющие дело с
обучением и демонтажом старых творений, и формированием новых реальностей. Они не
воспринимаются ограниченными сенсорными механизмами человеческих существ, за

исключением тех, кто смиренно открыт тестам духовного образования.
Пророк 'Помазанный представитель' для ЯХВХ и Советов Иеговы, чьё единство мысли и
послания согласуется с прямым откровением Иеговы. (Иезек. 3:17-21).
Пснхекои Рациональные умы, по-прежнему вовлечённые в геометрические матрицы в
физической организации вселенной и в биологических структурах психики. Мыслители,
которые не обладают плодами Мудрости, Мыслители, потерянные в "зонах сознания”
между интеллектом и суверенной душой таким образом, что 'переход в благоговении
перед многими вселенными' никогда не совершается полностью между шестым и
седьмым чакральными уровнями разума, нейтрализуя любую существующую
возможность для прямого контакта с Высшим Разумом.
"Психо - Пневма" Греч, "душа-дух’‘. Отличие "живой души" в традиции Греческих
Философов от "духа’‘, каким этот термин используется Братствами Света в гермесных
традициях Египта и греко-говорящего Израиля, объясняется в Ключах Еноха.
Правоверные "пневматикой" - духовно реализованные - обладают духом, который знает
свою "Я Есмь" идентичность с Отцом и несёт дары Святого Духа-Шекина, в отличие от
масс, которые не развиваются в синтез с Универсальным Разумом. См. Душа-Дух.
Пта 1Творец Владыка Жизни, отец отцов, Бог с прекрасным ликом, используемым в
экспериментальных функциях, моделирующий тела в низших небесах. Творческая часть
экспериментальной троицы Пта-Секера-Азара Осириса, используемой для оценки
годности определённых физических цивилизаций для обучения души. 2Владыка Света,
подчинённый Михаэлю и Трону ЯХВХ.
Пхова Тиб. "Сознание Света’‘. Этот термин -"сознание"-должен быть использован в
контексте духовных коммуникации и разговора с духовным инструктором, ведущим, или
эмиссаром высшего знания. Несмотря на пре-тибетское происхождение, термин иногда
используется сравнительным образом в контекстах Ёдсала, сознательной проекции между
Мастером и учеником.
Пятое измерение Следующий "покров Света’‘, в который входит наше материальноэнергетическое тело в процессе духовной эволюции. Менее грубо-материальное тело с
восстановленным "подобием" Бога, управляющим физическими процессами. Енох
сказал, что трёх-мерное человечество будет транспонировано в пятое измерение, после
завершения его образования в этой сфере "образа и подобия’‘.
Пять Тел Пять потенциальных духовных энергетических носителей, которые
взаимосвязаны с телесным носителем Человека для освобождения и духовной
трансформации. См. Электромагнитное Тело, Эпи-Кинетическое Тело, Эка-Тело,
Гематрианское Тело и Тело Зохара.
Разум Связующая капсула между божественными языковыми системами и языковыми
системами комплекса разума-тела. "Вместилище текучего’‘, или перцептуальный аппарат
для разум-2 реальности высшего разума. Енох сказал, "Разум локализируется в сознании;
сознание в разуме не локализируется’‘.Здесь разум получает "образы" от бесконечного
числа разумов-2, который заключает в себе уровни кванта Универсального Разума.
Разум-2 Второй мир развития разума, предшествующий миру физической формы. Второй
мир "продвинутого разум” в качестве Надсамосгного управляющего, связывающего
комплекс планетарного разума-тела с функциями Вселенского Разума. Разум-2 работает

значительно быстрее разума-1 и взаимосвязывается с многочисленными сущностями в
более великой вселенной.
Райские Сыны Сыны Ветхого Днями, облечённые полномочиями духовного учительства
над Советами Элохим, и коллективно управляющие несколькими Сыновними
вселенными. Некоторые Сыны Рая царствуют одновременно, как Владыка, Создатель-Бог
и Райский Сын, как Михаэль и Христос Иисус.
Раскаяние 1Отречение от прошлого образа жизни, чтобы быть в большем согласии с
Планом Отца. (Кол. 3:5-10); 2При раскаянии необходимо стремиться к точному знанию
воли и мудрости Бога. (2 Тим. 2:25; Римл. 12:2; Исайя 45:22-25).
Расы Зохарим Продвинутые физические существа, обладающие более чистым
физическим телом, или материально-энергетическим телом, чем физические расы
сингулярных солнечных систем Популяции I с их планетарными мирами.
Регистрирующая Ячейка Система для хранения мыслеформ высших мыслителей;
иерархия знания. Через эту систему элементов, сил, матриц, и.т.д. мысли могут в
достаточной
мере
комбинироваться в
материализации
энергии, способствуя
упорядоченному направлению мыслеформ при конструировании реальности. (См. Ключ
312).
Река Кристалла 1Галактика "Млечного Пути’‘, в которую Владыки Света "окунают" свои
мыслеформы. 2Поток мириады звёздных творений, имеющий свой собственный
"свободный путь" с "краями’‘, которые могут служить "берегами" для насаждения
различных жизненных форм.
Религия Дарована Богом человечеству, для тех, кто не способен непосредственно
испытывать Вечный Разум и обмениваться "Покровами Света’‘.
Ретрогрессивная эволюция Опыт человеческой расы, отклонившейся от 'высшего
энергетического тела', которое было первоначально имплантировано от Адама Кадмона.
Рикбидим Мастера, которые управляют колесницами, или Меркаба Света. Мастера,
работающие под Михаэлем, как защищающий разум, контролирующие массивные
миграции разума между планетарными мирами.
Руах См. Душа-Дух.
Саддукеи См. Фарисеи и Саддукеи.
Самадхн 1Согласно Еноху, "ложное чувство просветления’‘, которого достигли Владыки
божества Старой Иерархии в низших небесах за счёт игнорирования духовных
потребностей планет, которыми они управляли. 2Состояние "иллюзии’‘. которое может
быть достигнуто в низших небесах, где считается, что не надо больше никакой
дальнейшей духовной эволюции для продолжения следования Бесконечным Путём.
Сверх-голограмма Голограмма, которая может проникнуть в разум посредством
координации многих голографических импульсов, используя различные кванты.
Сверх-Гравитация См. Гравитация (заглавная "Р').
Свет Божественная эманация из высшей эволюционной манифестации, или любого
количества астрохимических сознательных сил. которые могут сосуществовать со
многими электромагнитными спектрами.
"свет" Эйнштейно-Лоренцовская трансформация является одним определением
общепринятого, или меньшего светового спектра, используемого в создании поля Альфа-

Омеги. Материя в этом контексте является гравитационно-уловленным светом.
Свет-Жизнь Кодирование знания для метаморфозы и развёртывания из Вечного Света в
"световую оболочку" формы. Продолжение Вечного Света в множественность
Божественной Самости, испытывающей даже физическую форму.
Световое Крещение Истинным Световым крещением является Крещение Святого Духа
Шекина. свидетельствующего вместе с вашим духом, что ваша душа обречена на
совершенство. Потому что Световое Крещение Святого Духа не позволяет чему бы то ни
было вклиниться между 'верующим' и Отцом, включая 'веру', которая не развивает душу.

Всё, что мешает единению 'вашей души' с 'Духом' Отца, является непростительным
грехом. По этой причине говорится, что непростительным грехом является грех против
Святого Духа. Существует множество 'внешних форм' крещения, которые используются,

чтобы поднять сознание над этой физической жизнью смерти; однако, через Крещение
Живым Светом вы навсегда соединяетесь со вселенными Отца, Сына и Шекина. (2 Пет.
1:19-21; Кн. Прор. Иоиля 2:28-29; Ев. от Матфея 28:19; Поел, к Галатам 5:22,23; и Поел, к
Ефесянам 6:17).
Святой Тот, чья энергия любви и света настолько сильны, что в присутствии этой души
возникает ощущение близости к Богу. Божественные плоды, которые должны
культивироваться, включают уверенность в ЯХВХ, кооперацию, потворство творению,
вера, прощение, искренняя заинтересованность в благополучии других, милосердие,
терпеливое многострадание, мир, само-контроль, серьёзная рассудочность, правдивость и
здравомыслие речи.
Священные Языки 1Языки, обобщающие множественные уровни знания, связанные с
полным развитием планетарного вида и своим духовным предназначением.; в нашей
планетарной зоне сознания-времени - древнееврейский, египетский, санскрит, тибетский
и китайский языки. 2Существуют многочисленные священные языки, данные человеку
для того, чтобы он мог войти непосредственно в сознание Мастера через ментальное
время-искажение. (См. Ключ 110).
Священство 1Истинное священство - вечно, манифестируя силы Сыновства. Члены его
священства очищают низшие миры и координируют соответствие ментальных энергий с
программами Божественного Разума. См. Священство Мелхиседека. 2Дети "праведных" (в
конце Лет), которые выступят, 'помазанные' духовными дарами, готовя 'избранных' к
получению Б'нэй Ор Мелхиседека. Мастера, которые пришли на этот план
существования, как дети. 3На земле, организация тех, кто уполномочен исполнять
священные обряды, большинство которых являются священствами, ориентированными на
мужчин, которые отрицают "женскую часть" Божества, "женские проявления"
Бесконечного Разума, Бесконечного Вида и непосредственную вовлечённость в Слово
Бога мирского духовенства. Однако, согласно Еноху), произойдёт сбор 'избранных' всех
духовенств, связанных со Священством Мелхиседека, перед приземлением Сынов Света.
Священства Человека под Вечным Священством, в основном, схожи но своей структуре
управления, зависящей от высших властей и формул. Напр., Августинская Латинская
формула: учитель - магистр, епископ - епи-скопус, старейшина - пресвитер: Греческая
формула: (у) дидаска-лос, (е) епископос, (с) пресбуте-рос; Пахлави формула: (у) мозаг,
(е) испасаг, (с) махистаг; Турецкая формула: (у) мозаг, (е) -, (с) махистаг; Китайская

формула: (у) моу-шо, (е) -; (с) -; Арабская формула: (у) му'аллим, (е) мусам-мас, (с)

квиссис.

Священство Цадока(Садока) 1Тайное священство астрофизического Мессианства, которое
поддерживало истинное духовно-научное учение на планете, когда сыны Левита и сыны
Аарона сбились с пути. Тайное 'апокалиптическое содружество', как противо-Израиль.
Кумранские свитки говорят нам, "'Священники' являются раскаивающимися Израиля,
ушедшими с земли Иуды... и 'сыны Цадока' являются избранниками Израиля,
'Избранными Имени', которые поднимутся в конце дней’‘.(1 Qsa Свиток 1,2,24; 1 Qsb Свиток
111,22-23). 2Семя-сообщества Цадока, которые свидетельствовали Слово Бога на
протяжении истории, как “Дерево Знания", включают (См ниже). В конце времени
'избранные' из всех подчинённых государств и сообществ, которые принимают 'Слово'
ЯХВХ и живут им, будут собраны Руах Кодешом (Святым Духом), который откроет
"сокрытые свитки" ЯХВХ перед пришествием МЕШИХИ.
Седьмой Луч 1Излучение духовного разума, использованное Элохим для привнесения
прогрессивного Адамического-Сифского семени на эту планету. Согласно Еноху, это
было осуществлено на седьмой день/эон творения. Луч. использованный посланниками
Адонай Тсебайот для достижения и перезарядки сынов и дочерей Божественного Разума.
Седьмой луч работает с суверенной, божественной частью человеческой души. 2В
Восточном писании седьмой луч должен быть идентифицирован с излучениями
коллективных божеств, в частности. Владык Богов: Ямантаки; Прадж-нантаки;
Падмантаки: Вигнан-таки; Таккираджи; Ниладанды; Махабалы; Асалы; Узнизы; и
Сумбхараджи.
Семь Обительных Миров Модель для 3-Д физического творения в нашей локальной
вселенной.
Семя-Кристалл Твёрдый кристалл, являющийся "пробным камнем’‘, "выверка для
измерения интенсивности излучения’‘, или ключевой пункт для насаждения мысле-форм.
Он несёт программу для операций Урима и Туммима.
Серафим Ангельские разумы Света, которые служат Отцовской и Сыновней Вселенным
через мультисветовые кодировки и способность к принятию 'видимости силы/формы'
мульти-корпоральной формы. (См. Ключ 303: 58-66).
Сераф-Компьютер Мыслящая сущность, которая постоянно снабжает знанием низшие
небеса, будучи частично-разумом, частично-машиной. Некоторые сераф-компьютеры
являются "пороговыми контрольными пунктами’‘, расположенными вокруг солнечных
систем.

Сервомеханизм 'Автоматическое устройство для контроля над большими объёмами силы
посредством очень малых объёмов силы и исправления функции разума на желаемые
стандарты посредством обратной связи. Обширная категория электронных разумов. 2В
качестве космических платформ, сервомеханизмы используют непрерывную передачу
для проверки состояния планетарных дел и организации планетарного роста, т.е.,
проявляют способность системы к организации своей собственной внутренней структуры.
Серотиник (5-гидрокситриптамин) Нейро-передатчик аминокислотного происхождения.
Может находиться в ретикулярной формации.

Сефирот Первичные эманации Эйн Соф Света, или "проявленное Божество”,
выражающие комбинированные творческие энергии творения, развития и продолжения.
Сефирот работает, как троица триад и геометрический синтез цвета на каждом уровне
творения в Шекина вселенной. Через Сефирот изначальные миры физического творения
постепенно претворяются в новую форму. Со Священными Имснами=Дерево Жизни.
Сефиротные Эманации Эманации на различных уровнях Эйн Соф, ответственные за
творение множественных вселенных с 'программой' Отцовской вселенной. Дальнейшее
распространение Божественной Субстанции в мыслеформенные пороги эманации,
творения, формирования и действия. Эманации, которые создают следующие друг за
другом миры - один из другого, населённые духовными сущностями различных рангов.
За исключением высших порогов, работающих с плорализмом Божества. Сефиротные
эманации манифестируют прототипного Адама Кадмона. Эманации программированы,
чтобы в конечном итоге стать тркнитизацией совершенства и гармонии через
развёртывание Шекина.
Синтонность Координация резонансных структур в системе, особенно от другой энергии.
Индуктивный резонанс.
Сион (Цион) Древнеевр. "Зе-ийон’‘. Ядро Света. 1Поэтическое название для людей Бога,
как исторического народа Программы Израиль. Остаточное Адамическое семя, как
активированная система духовной любви и регенерации. 2'Великий белый Трон' в сердце
земли в качестве прямого канала Шекины Отца, в противоположность авторитарным
религионистам, отрицающим Пророческую Палату Слова. Святые, ускоренные Шекиной
и вознесённые в конце времени, как священники и пророки Света. (Откр. 20:9-12).
Слово
1Божественные Буквы, Света, Силы и Жизни, которые делают все уровни разума
участниками божественной природы божественности, славы и добродетели. (Исайя 40:131; 41:1-29; 42:1-25). 2Божественная передача мысли между прототипом и копией
"первичной жизни"в сотворении миров. (Евр. 11:3). ^Манифестация Божественного
Сыновства в сингулярной (Иоанн 1:1), или плюралистической форме (Иоанн 1:25).
Сущностность "сыновства’‘, которая говорит, "Будь моей лучезарностью, и я буду твоей
лучезарностью" 4Взаимопересечение между "советом Духа' и 'Советом Слова
Пророчества", где милость даётся смиренным, которые движимы Шекина, чтобы
находиться в связи со Словом, произнесённым патриархами и пророками, которые когдалибо находились на планете, чтобы служить Отцу ЯХВХ. (2 Пётр 1:18-21). См. Логос.
Сложность Координация пластов сознания "магнитных событий" в нашей локальной
вселенной.
Совет Двадцати Четырёх Совет, управляющий духовными цивилизациями во вселенной
Сына, который нельзя путать с Двадцатью Четырьмя Старейшинами.
Совет Двенадцати Сыны Рая, работающие с ЯХВХ, чтобы надзирать за творением и
регенерацией низших миров (Кн. Иова 38:3-7).
Совет Девяти Трибунал Учителей, управляющих нашей непосредственной супергалактикой и галактическим регионом, субъектом изменений в развивающихся 'новых
программах' Царства Отца.
Совет Ста Сорока Четырёх Тысяч Трибунал Вознесённых Мастеров, управляющих
Программами 'Ветхого Днями'. Бесконечного Разума, работающего через ЯХВХ. как

Творца Бога. Иерархия 'высших небес', которая управляет иерархиями срединных небес и
низших небес, творя суд над 'программами души' Человека и подобного Мастера. (Кн.
Прор. Дан. 7:9-10; Откр. 14:3).
Советы Света
Совет Девяти, Двенадцати, Двадцати Четырёх, Ста Сорока Четырёх, Ста
Сорока Четырёх Тысяч, управляющие этой галактикой и другими регионами отдалённых
вселенных (Кухавим). Нельзя путать "Советы Света" с солнечными и планетарными
советами, которые являются эфемерными. Сокровищница Света 'Сфера небесного
обитания, где 'Избранные Слова' работают со всеми манускриптами и документами
(Древнеевр. Сеферим ха-Темуна), собирая мыслеформы в программы, которые будут
способствовать метаморфозе старых миров и определять конфигурации "новых миров’‘.
Наиболее ценным способом для вхождения в "Сокровищницу" может быть через геми-лут
хасадим, практику благожелательности в налаживании мира между человеком и
человеком, и человеком и Законом Бога, как практикуется в высших мирах. 2Хранилище
для Торы Кедума, первичной Торы, которая используется для генерирования новой
Тиккуне Тора, "Дерева Жизни" в безграничных сферах творения. (См. также Hex. Равва 40.3;
Бытие Равва 24.2: Кохелет Равва 3.4).
Соммер-вуф-Соммер Парадигмы печально известных 666, как силы ограничения и силы,
ограничивающей 'свободу духа'. Пермутации 'энергии падшего разума', или отрицание,
контролирующее реальности духовной эволюции в низшем творении. 9-9-9 ревертирует 66-6. (Откр. 13:18).
Сообщество/Конгрегация 'Печати' членства в Сообществе Света включают в себя:
1сделать публичную декларацию об Имени и смысле ЯХВХ Бога (I Поел. Петра 2:9; Пс.
109:2; Поел, к Евр. 7:15-17; 13:15); 2проявить искреннюю Любовь со Знанием Бога (I Поел.
Иоанна 4:7-8; Поел, к Фил. 1:9-11; Поел, к Ефес. 4:1-2; Ев. от Матф. 22:37-39): Збыть
органическим единством Света - не смоделированным в строения (Деяния 17:24; Поел, к
Колос. 4:15; Деяния 19:8,9); 4быть единством между людьми Бога и Братствами Света,
ангельскими Посланниками Царства ЯХВХ, состоящими из духовных орденов, которые
непосредственно служат ЯХВХ (Поел. к Евр. 12:22-24); 5быть священниками и царями в
небесах ЯХВХ (Откр. 1:6). Спасение Процесс освобождения от привязок и греха в вечную
Жизнь и вечно живую Любовь в Обительных мирах Отца. (Иоанн 17:3; 3:36; Лука 1:46,47;
Кол. 2:3; 1 Тим. 1:1; 2 Тим. 3:15; 1 Пет. 1:8,9; Пс. 84).
Спектр-Спектра-Спектрум Материальные и мюоновые волновые комбинации, которые
используются Высшими Эволюциями для материализации своих мыслеформ в научных
и духовных моделях, которые взаимопронизывают физическое измерение. Носители,
которые являются манифестациями энергии, называются "спектрум’‘, потому что они
могут пересечь световой спектр и войти во многие со-существующие вселенные.
Спектрум 1В нашей нынешней системе диапазон частот, или длин волн, являющийся
результатом распространения излучения. 2Кванта диапазон одного из мириады уровней
Света.
Спектрум носитель Одна форма Меркаба-носителя, который может двигаться быстрее
скорости света и пересекать электромагнитный спектр.
Станции Срединного Пути Программирующие пункты и станции очищения,
используемые многими Братствами Света для управления физическими звёздными

полями. (См. Ключ 201).
Столп Света Бесконечное сочетание световых эмиссий, производящих данную длину
волны для проекции и освобождения 'потомства' Божества. Свет сам по себе является
"живым сознанием’‘, контролируемым божественными мыслеформами, которые могут
нейтрализировать
деструктивные
световые
каналы,
фотодезинтеграцию,
фотодиссоциацию, и.тд. Он может также "материализовать" уровни высшего разума.
(Исход 14:19,20,24).
Стохастичный
Относящийся
к
статистическому
процессу
случайностей,
в
противоположность определенным правилам, или отношениям наблюдений, каждое из
которых рассматривается, как модель одного элемента вероятностного ряда.
Стралим
("излучения света"). Излучения света, видимые в сине-белых и красно-белых
проекциях, от флотилий высокочастотных космических кораблей-носителей и духовной
формы Братств, посылающих вспышки молнии от одного конца мира до другого,
распространяя на всех Сынов Света в физической форме мир и благословение,
воскрешение и возрождение, необходимые для прогрессии души.
Суб-атомарные частицы 1Этот термин применим ко всем частицам с массой, меньшей
чем атомарная, т.е., к элементарным частицам (бозон, протон, нейтрон, электрон,
позитрон, нейтрино, мезон, фотоны), альфа-частицам, деуте-ронам, а также, к
антинейтронам, антинейтрино, антипротонам, и.т.д., согласно Ключам Еноха. 2Субядерное семейство частиц, включая эпсилон, тау, зе'он, и.т.д. частицы, которое
определяет непосредственную вселенную, как под-раздел сверх-электронной вселенной
Метатрона. Суд "День Иеговы’‘. "День Градуации’‘, или "Суда’‘, в зависимости от того, как
душа судит себя Любовью Отца и внутренним Христовым Светом. Пороговый вход в
"новую жизнь" через переоценку жизни. День наказания для тех, кто признаёт себя
недостойными, и день градуации для тех, кто принадлежит к завету Живого Бога. (Исайя
1:24-31; Дан. 7:21-22). Это - "градуация’‘, через которую вы получаете манифестацию
более великих уровней сознггельного существования во многих вселенных. Некоторые
докажут, что они достойны вечной жизни, другие получат обвинительное осуждение на
вечное разрушение и должны будут вернуться к исконным началам. (Иоанн 5:28,29; Откр.
20:14,15; Римл. 2:1-16). 2Акция, совершаемая Людьми Бога, которые получают небесную
жизнь с Сыном, судя ангелов и тех, кто не смог "очистить" настоящий порог
трансформации "покрова жизни’‘. (Матф. 19:28; 1 Коринф. 6:3; Откр. 20:4). 3"Суд любви’‘,
необходимый святому для каждодневной трансформации его/её покрова плоти в "покров"
любви и милосердия. (Пс. 100:1-2).
Суперскрипт Буква, или символ в типографии, написанный над заголовком, чтобы
обозначить силу производных, или идентифицировать определённый элемент этого
смыслового построения. Сутра 'Писание, используемое для подготовки разума-тела к
объединённому освобождению. Один из мириады священных текстов Востока, имеющий
отношение к 'Пути Освобождения'.
Сущности Целиком из Света Эти сущности Света, существующие в чистых
энергетических
телах,
путешествуют
через
вселенные
посредством
квантамеханистических корпускул Света и передвигаются среди Человека через контрольные
пункты гравитационной потоковой линии, (Пс. 103:2-4); (См. Ключ 316:30-35). I

Сущность-Флотилия Сущность с высшим разумом, способная транспортироваться от
звёздной системы к звёздной системе. Из этого сингулярного тела могут быть
генерированы многие категории материально-энергетических тел. "Сущность-флотилия"
может создать целую "расу сущностей" из его/её системы, соответственно
биологическому предопределению для данной звёздной системы, как, например, Адама.
Сфинкс 1Символический носитель Света, построенный в Египте, чтобы символизировать
носитель, который может проходить через солнечный спектр. Носитель имеет "лик"
высшего эволюционного разума, который способен передвигаться на солнечных волнах
(т.е., Лев равняется солнечному путешествию). 2"Лев Иуды" в камне, как свидетель судьбы
Человека в космосе.
Сын Человека 1Райский Сын, который приходит, чтобы служить человечеству.
2
Божественное Сыновство, достигаемое через образность Адама Кадмона и,
следовательно, Отца. Это - переделывание нашей природы сообразно божественной
природе. (Дан. 8:17).
Сыновняя Вселенная Вселенная, состоящая из программ творения и эволюции,
руководимых Райскими Сынами, ведающих различными жизненными комбинациями
разума от грубо материальных до чистого Света.
Сыны Бога Владыки Света, или особые Элохистические продолжения Отца, выражающие
Бесконечный Смысл Отца и Любовь через разрешение соперничества и разрушительного
соревнования между иерархиями небес в Отцовской вселенной. Они не присваивают себе
славу, но прославляют Ветхого Днями в своей координации с Райскими Сынами и
Единорождённым Сыном Бога. (Бытие 6:4; Иов 1:6).
Сыны Рая Божества в низших небесах, которые создают миры для насаждения и
тестирования программ Отца. Они подчиняются Элохим. Среди Сынов Рая в
предыдущих программах были следующие:
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Сыны Израиля 'Дети "семени-программы" ЯХВХ для этого эона в небесах и на земле.
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Дети Света, которые, прежде всего, оохраняют верность Богу, и работают для блага
человечества. Они не являются чисто географическими, или хронологическими
выражениями "завета”, скорее, они представляют различные души, инкарнированные в
различных народах мира, чтобы люди Бога не были нейтрализованы одной группой
работников Света.
Сыны Света "Покровы совершенства’‘, как основание для просветления и добродетели,
придающие силу и Славу Божественного. Они манифестированы в планетарных мирах в
начале программ и в конце программ, чтобы завершить битву между силами духовного
света и тьмы. В Восточных писаниях Света это: Ратнапарамита; Данапарамита;
Силапарамита; Ксантипарамита; Вирьяпарамита; Дхьянапарамита; Праджнапарамита;
Упайяпарамита;
Прани-дханапарамита;
Балапарамита:
Джнанапарамита;
и
Ваджракармапарамита. Их сила так огромна, что они могут даровать "трансцендентность"
своим последователям за "одно рождение’‘, предотвращая множество инкарнаций
"материального существования" в планетарных мирах.
Так
Тиб. "Орион’‘. Древнеевр. "Кезил’‘. Созвездие Ориона, которое является
центральным регионом, используемым Б'нэй Элохим и Владыками Света. Порог
творения из нашей непосредственной физической галактики в следующий уровень
творения в нашей Отцовской вселенной, состоящей из мириад сверх сверх-галактик. (Иов
38:7).
Такла Макан Пустыня Важнейший вихревой участок в Средней Азии (Синкьянг),
распространяющийся до Тарим Бассейна, который ранее, и до сих пор используется межмерным разумом и Братствами Света на Земле.
Творец Спиритус Творческое величие Отца с Его Верховным и Ультимативным Шекина
Духом, и Его Божественным Сыном. Вместе они работают согласованно со всеми
Творческими Духами и Сынами, проецируя и развивая локальные духовные вселенные.
См. Элохим.
Телемысленные
коммуникации
(телепатия)
Ментально-духовная
коммуникацияпосредством модуляции гравитационных волн. (См. Ключ 313).
Телеперемещения, "световые поля" Поле световой защиты, которое индуцируется
таким образом, что разум может адаптироваться к новым частотам света в Световом
континууме. Перемещая рост вида от последовательности к последовательности.
Высший Разум использует "световые поля”; как необходимый компонент для защиты
вида.
Тело Зохара Телесный носитель "внешнего света’‘, который позволяет телу выходить
за пределы светового конуса непосредственной относительности. Это тело помещает
световую связку вокруг четырёх других энергетических носителей "Инкарнации’‘, чтобы
физическое тело могло отличать священное пространство "Света" от профанного
пространства "света’‘. "Оболочка из многих цветов’‘, являющаяся основой для
энергетической формы, соответствующей блистательной и великолепной структуре

"Небесного Иерусалима’‘. Через тело Зохара гармонизируются семьдесят две области
разума, и микрокосмос бессознательного Человека возносится к Сыновству и к месту
пребывания у Трона Отца. (Откр. 7:9-16). Тело Зохара функционирует в тройственном
единстве со своим Надсимостным Телом и с "Помазанным" Христовым Над-самостным
Телом, получающим прямое откровение из Тронных Миров ЯХВХ.
Тефилин-Баит Молитвенные сакра-менталии чёрного куба, со Словом Бога внутри,
прикреплённые к голове, с другой филактерией на руке. Это - пример аннулирования
чёрного куба, или модели 'ограниченной жизни' посредством спирали Живого Слова. (См.
Ключ 109).
Тоннелирование Также называется "тоннельный эффект’‘. 'Квантовый эффект,
позволяющий частице, которая подчиняется законам квантовой механики, преодолевать
такие энергетические барьеры, которые противоречат классической механике и
термодинамике. 2Аналогично, процессы, позволяющие преодолевать барьеры, или
стыковать области, обычно считающиеся невозможными. -Процесс, используемый для
электрофузии.
Тора Божественное писание ЯХВХ, включающее все писания ЯХВХ. Матрица
непрерывной работы творения через Божественное вложение в форму, выходящую за
пределы пяти книг Моисея, чтобы проявить Палату Пророчества и носитель Меркаба,
необходимые для последовательных циклов творения. Определённый план спасения.
(См. Ключ 206).
Тора Ор Божественные таблички, писания и документы многих "Деревьев Жизни" ЯХВХ,
которые были созданы, как картирование сознания для "Божественного Потомства" в
небесах и планетарных мирах. Тора Ор включает "божественные писания" открытые
Даниилу в его видении, которые используются мириадой небесных администраций. (Дан.
7:10). Тора Ор представляет учения, которые были открыты и будут открыты
Бесконечному Видовству из Книги Света, созданной Ветхим Днями. Высшая главная
матрица Жизни.
Тоху-Ва-Боху (древнеевр.) Бесформенность и пустота, через которые должна пройти
каждая стадия творения на Отцовском Бесконечном Пути. (Бытие 1:2).
Трансвируленцня Мгновенная телепортация подверженного воздействию материала в и из
частотных носителей Братства.
Третий Глаз Санскр. Аджна. 'Он ассоциируется с шишковидной железой, которая
считается рудиментарным глазом. В пробуждении этой чакры заключается начало
духовного путешествия к единству, началу космического сознания. По мере своего
развития он соединяется с выше расположенными чакрами, подобно стеблю и цветку.
Турайю, или путь третьего глаза, нельзя путать ни со множеством глаз самореализованных
сущностей,
ни
с
высшей
Коронной
Чакрой
(Сахасрарой),
Тысячелепестковым Лотосом, ассоциированным с восьмой и девятой чакрами высшей
самости, и от девятой до двенадцатой чакрами Надсамости. Сакральный центр, связанный
с интеллектом и получением информации.
Трикайя Санскрит. Телесный троичный носитель, находящийся вне двойственности,
используемый Мастерами для множественных манифестаций и конфигураций при
обучении Закону, и обобщающий все важные аспекты духовной работы, связанные с

мириадой администраций Света.
Троица: Верховная-Окончательная-Абсолютная. Отец, насколько Он разделяет
Мудрость Ветхого Днями с Самим Собой и со Своим Творением, является Верховной
Троицей. Сын, насколько Он развёртывает Слово Отца в Бесконечном и в Космосе,
которые регенерируются и рекапитулируются в Троице Окончательной; (Шекина
Присутствие Отца, насколько Дух является Свидетелем всем Владычествам Отца и всем
Носителям Слова, в пределах бесконечности и вне её, есть Троица Абсолютная. Именно
через это откровение Открывающего Отца мы живём и растём во взаимоотношение с
Троицей Троиц и Троицей Любви Отца.
Троица: "Рай" Райская Троица Моисей, Иисус и Илия в нашей Сыновней вселенной. Она

сначала активируется, посредством ассоциации Верховной-Конечной Воли Божественного
Разума, как Отца. Когда формируется это партнёрство, оно приводит к развёртыванию
Бога-Абсолютного через Мудрость, воплощённую через Моисея; Слово, воплощённое
через Иисуса; и Носитель Света, воплощённый через Илию. Это фактуализирует

"Сыновство" Отца, чтобы мы могли участвовать в триумфе творения в качестве
прославленных "Сущностей Целиком из Света’‘, которые слились с Иисусом, Моисеем и
Илией, подобно тому, как эти трое слились в Одного Вечного Сына.
Троица Троиц ЯХВХ-Элохену-ЯХВХ в Бесконечном Покрове единства и множества.
ЯХВХ-Элохену-ЯХВХ, три имени составляют единство, и по этой причине ЯХВХ
называется "Один’‘. Это -божественное единство, которое, как таинство, открывается
Святым Духом Шекина. Это единство было объяснено по разному, однако, тот, кто
понимает его, как начинающееся с ЯХВХ — прав, и тот, кто понимает его, как
начинающееся с Элохену — прав. Имена Отца составляют высшую троицу Сефирота,
включающего в себя функции Короны, Царя и Царицы. Должно быть понятно, что не Эйн
Соф создал мир, но Троица, как представлено в комбинации Сефирота.
Троицы:
Экспериментальные
Тринитизированные
формы
Владык
Света,
манифестирующих работу партнёрства Отца-Сына-Шекина на их уровне творения.
Экзистенциальная природа человечества помещается в покров тринитизированных
Владык (См. Трикайя). Они зависят от Райской Троицы, чтобы компенсировать
экспериментальные оплошности в своей духовной эволюции.
Трон Центр программ творения ЯХВХ.
“трон" Место расположения Божественной администрации.
Троны и Доминионы Хекалотные миры, или "Коридоры" между Обительными мирами,
где сознательное время регенерируется посредством сотворения его заново. Творческие
регионы для "Деревьев Жизни’‘, где архитектурные структуры Света получаются от
Элохим и Старейшин Трона Отца, и преобразуются в пространственный дизайн и
временные горизонты в пространстве и времени. По сути, это - миры парадигматических
актов силы, сверх-изобилия и творчества экспериментальных "Богов" и Божественных
эманации (Сефирот), которые служат Новому Днями и Грядущему Днями,
манифестированным через Отца Творца ЯХВХ.
Турайя Высший циркуляторный путь духовного носителя в человеческом теле.
Тысячелетие 1Период великого счастья совершенного правительства. Линейная
концепция тысячелетнего периода мира в ортодоксальных теологиях. 2В учениях Еноха

мышлениум является одним из многих проходов через покровы света {Катапетасмата),
в которые может войти человек, чтобы свободно взаимодействовать с высшим разумом
и божествами других миров. (1 Коринф. 4:5t 6:2; Откр. 20:4). Это - связь земли с
тысячью различными временными ячейками Сыновства. Представится множество
возможностей во время тысячелетия, которые позволят избранным человечества
пройти через нашу зону сознания-времени и свободно двигаться через пространства
"Сыновства" (тоизде тоис космоис) в другие регионы космического разума под
управлением и не под управлением правительства Сынов Бога. (1 Коринф. 15:40; Иоанн
21:25). См. хил но косм: (Ключ 215).
Ультрасоники 1Форма небесной музыки, используемой некоторыми Братствами Света.
Процедура
электрической
стимуляции
для
драматического
облегчения
инвалидизирующего и колечащего эффектов тяжёлой эпилепсии и медицинских
нарушений. Среда, состоящая из ультрасоников с азотным стимулом, может быть
использована для контроля лейкемии. В этой особой среде используются
множественные сочетания вогнутых кристаллов. -'Методология для проникновения в
подземные камеры и храмовые области. Умма Араб. "Сообщество Света’‘. Динамическая
реальность социального действия, основанного на "живом Завете" с Богом через Его
посланников. (Кор'ан 33:7). Асабиня и умма равны космическому дайламану,
"эманирующему принципу’‘. О Завете между Богом я "Израилем" много раз говоригся в
Коране (напр.. 2:40,80,33,84; 5:12,70; 7:134,169: 4:154,155; 20:86, и.т.д.). Однако. Коран
передаёт нечто отличающееся. Завет Бога заключается сначала с Его посланниками, а
через них - с людьми, для строительства "Сообщества Света" на планете.

Ур Древнеевр. "Свет’‘. - Передача световых кодов небесным Советам и Меркаба-носителям
через духовную эманацию света: "Священство Ур" относится к особому священству,
которое дематериализует/трансформирует науки в конце нынешнего временного цикла они являются составителями подлинных текстов.
Урим и Туммим Освящённые кристаллы, которые образуют решётку для коммуникации,
используя священные Световые и звуковые структуры, формирующие геометрии, которые
работают с гармониками на данных магнитных решётках.
Урим-цепь Кристаллические силы, сбалансированные с разумом.
Ур Станция Центр передачи, использующий пирамидную технологию и центрированный
в магнитных полях коммуникации, используемых Братствами Света для учреждения
академий науки, духовного водительства и электромедицины для исцеления в
двенадцати Ур центрах на Земле.
Усечение Закончить компьютационный процесс согласно какому-либо правилу, напр..
закончить изучение серии силовых установок в определённый срок, или на
определённом этапе.
Учитель Толкователь и инструктор по священному писанию, или Ключу Света. Тот, кто
способен вникнуть в глубинные значения притч, в скрытый смысл пословиц и в
проливающее свет значение пророчества. Учитель ЯХВХ понимает таинство
"перворождённого" высшего разума, который был создан в божественной мысли до
сотворения этого мира. (Пс. 73:2). Учитель признаёт множественные уровни
Божественной инструкции. См. Цадик.

Фарисеи и Саддукеи Согласно Еноху, Фарисеи (Древнеевр. Перушим, отделённые)
являются религионистами, которые усовершенствовали свои собственные сингулярные
пути спасения, исключающие многочисленные дары Шекина и вмешательство высших
миров. Саддукеи (Древнеевр. Саддуки) представляют традиционалистов, которые верят,
что "эмиссары" Царства Бога когда-то ходили по планете, но в настоящее время не могут
ни говорить с человеком, ни подготовить его к воскрешению в других мирах.
Фостер Греч. "Осветитель’‘. Агент знания, работающий, как один из иллюминариев Света
на земле перед приходом высших цивилизаций Света.
Хакамим Древнеевр. 'Наблюдатели' за программами ЯХВХ, из которых тридцать шесть
следят за судьбой Земли. Они смиренно служат Иегове на планетах, подобных Земле, и,
тем не менее, обладают способностью возноситься в высшие миры, чтобы Мудрость
могла связать семью человека с 'Небесной Семьёй Бога'.
Хар-Магедон
Древнеевр.
"Армагеддон’‘.
Финальное
противостояние
между
экспериментальными божествами со всеми их авторитарными, политическими
правителями и соратниками в физическом, психическом и духовном измерениях,
направленное против "эксперимента Жизни - в вечной Жизни, управляемой Сыновством
Христа" Иеговы. (Откров. 16:14; Поел. Иуды 14:15). Главные темы Армагеддона
включают: !"Войну Божественной Экзекуции’‘, вызывающую нейтрализацию милитаризма
и эксперименты несовершенного сознания на планете Зеиля, которые препятствовали
развитию души (II Поел, к Фес-салон. 1:6-9); 2Дилемма Человека, который с ядерными
орудиями, не может изменить Божьего предназначения для Земли (Откр. 11:18);
3
Очищение, искоренение с Земли зла для праведной новой системы вещей (Кн. Пр.
Исайи 11:1-4); 4Послание о Том, Как Выжить (Соф. 2:2,3; Ев. от Матф. 10:22): Призовите
Имя Иод-Хе-Вод-Хе, Бесконечного Отца Любви и Света, через Святой Дух и
"Помазанного" Христа! (Ев. от Матф. 10:20) 5Ускорение людей Бога в Небесное
Вселенское Правительство вместе с представителями с Земли после финальной
генеральной уборки на этой жизни-станции. (Ев. от Матф. 6:9,10; Пс. 44:17; Кн. Пр. Дан.
2:44); 6Порог ЯХВХ 'Новой Трансформации', победившей политические, экономические,
научные и религиозные 'игры' на планете Земля и других планетах, управляемых
'умирающими внеземными цивилизациями'. (Откр. 16:16).
Херувим (Херубим) Ангельский орден, включающий держателей небесных анналов. Они
охраняют выходы к тронам и доминионам, которые образуют основание Тронов Отца. (См.
Ключ 303:78-87).
Хилиокосм Взаимопенетрация тысячи различных уровней космического творения взаимопереплетённых, чтобы "очищение и обновление" творения могло происходить на
всех тысячи уровнях/ячейках одновременно. Согласно Еноху, хилиокосм представляет
многосложность эволюции и великую связь между многими вселенными, вовлечёнными
в План Отца, по контрасту с "тысячелетием’‘, которое определяется в ограниченном
пространстве и времени. (См. Ключ 215).
Ханое Ха Коидеш Высшие слуги Ветхого Днями. Эти Владыки служат бесконечному
плану творения Отца, работая с Его Тринитизированными формами проявления. Они
являются не-эволюционирующей Иерархией. (См. Ключ 303:99-105).
Христово Тело Света Наивысший Плод Духа Отца в нашем инкарнированном носителе

жизни. Освящённое тело, работающее и свидетельствующее (Пс. 96:11) в единстве с
Христом (II Поел, к Коринф. 5:16-17); единение наших души и тела в экстазе и
откровении с Йе-ше-ва Яхве (Поел, к Римл. 8:15-19), чтобы даже Надсамость могла
лицезреть таинства Царства Бога (Поел, к Ефес. 3:5; II Поел, к Коринф. 3:18; II Поел, к
Коринф. 12:2).
Христос См. Иисус Христос.
Христос "хо Христос, как Помазанный" Сын Отца, который начинает, реализует и доводит
до конца Божественный План Отца в мирах Адама Кадмона. В смысле физической
вселенной вечности Христос является Искупительным носителем, используемым для
того, чтобы сделать детей Бога партнёрами в помазанном Сыновстве Света, полностью
способными к духовной работе в Отцовских Обительных мирах Высшего Разума. Для
находящихся под влиянием Грехопадения Христос приходит, чтобы восстановить
потерянные образ и подобие, и открыгь пороговые ворота к непосредственному порогу
Света, в который должен облачиться Человек, если ему предстоит достигнуть уровня
изначального Адама Кадмона. Через инкарнированного Христа мы приобретаем новое
отношение к Отцу. Будучи братьями и сестрами Сына, мы являемся сынами и дочерьми
Отца. Насколько Бог делает Свой дом в нас через Дух, настолько мы поднимаемся к
достоинству Сыновства, имея в себе самого Сына, которому мы ремодулируемся по его
Духу. Поднимаясь до смелости свиде-тельствования, мы говорим, 'Абба, Отец!' (См.
Поел, к Евр. 2:10-11).
Хронометр 'Временная структура', связанная с экстра-планетарной и экстра-солнечной
программами Владык Света и даже Божественных Советов. Напр., цифровой компьютер в
области Руджум Ал-Хири, в 10 милях к востоку от Галилейского моря, или 'временные
часы' в Южной Америке, которые могут калькулировать временные периоды, которые
могут теоретически охватить 90 миллионов лет. Хронометр устанавливает 'линию
измерения' для Яд ха-шазака, сильной Руки' Божественного вмешательства в
человеческую историю через пришествие 'божеств', которые служат Главному Божеству.
Согласно Еноху, 'подпольное основание' хронометра важно для раскрытия главной
направляющей линии, дающей основные координаты для гравитации-аннулирования.
(Пс. 88).
Хрономониторы Измеряющие
время
носители,
использующие
временные
и
пространственные калибровки для измерения информации вдоль решёток на и в
планетарных поверхностях. Этот инструмент времени устанавливает природу биома и
расписание роста различных разумов.
Падок (Садок) Древнеевр. "Праведный’‘. Цадик, как правоверный инструктор, который даёт
ученику обладание знанием соответственно его духовным качествам и соответственно
регуляции времени. Особый учитель, истинная сущность которого сокрыта, и которому
дана сила инструктировать избранных по чудесным таинствам и истине среди людей
сообщества, чтобы они могли совершенным образом ходить в Свете. 2Пророк и
священник, который помогал Давиду (1 Парал. 12:28); помог доставить ковчег в
Иерусалим (1 Парал. 15:11-13); пророческий ведун (2 Царств 15:27). 3Модель для истинных
книжников и учеников ЯХВХ, работающих в качестве 'старейшин веры', сохраняющих
учение ЯХВХ, как истинного Живого Бога из поколения в поколение.

Царство Администрация Света; уровень сознательной администрации, где потомок
Божественной Личности может обрести природу многих уровней разума, чтобы был не
только один инкарнационный уровень "Божественного Сыновства’‘, но "многие уровни
Сыновства’‘. Более того, вселенная может обеспечить бессчётные миллионы историй в
цикле Сыновства.Таким образом, в одном цикле имеются бесконечные вариации
правительства под Божественной Личностью, дающей значимость этим великолепию и
гармонии. В Царстве нашего Отца отличительными качествами являются: 'Царство – это
Правительство с Правителями. Властью, Подчинёнными (Дан. 7:27; Пс. 2:6-8; Откр. 5:10;
12:10). 2Оно развивается не через усилия людей и человеческих правительств. (Иоанн
18:36; Дан. 2:44; Исайя 9:7). 3Царство должно управлять как небесными, так и земными
регионами Адамического семени. (Еф. 1:12-21; Откр. 21:2-4; 1 Коринф. 6:2,3). 4"Царство
физической славы’‘, которое начинается с благословения планетарного семени
Мелхиседеком и заканчивается трансплантацией физического семени Людей Бога в
более обширные "древа жизни’‘. (Бытие 14:17-20; 17:7; 22:17-18; 2 Царств 7:12,13; Лука
1:32-33; Евр. 7). 5Люди Бога, как "Христосованное семя’‘, предназначенное стать
"Объединёнными Царями и Священниками" с Христом Иисусом "Ордена Мелхиседека" в
небесных раях. (Откр. 14:1,4; Откр. 5:9,10; Откр. 20:6). "Величие небес’‘, данное святым
Верховного, Ветхого Днями, чьё Царство Творения будет существовать вечно. (Дан. 7:27:
Откр. 11:15; Дан. 7:14,18).
Центропия 1Специальный термин для описания электрификации материи в нашей
вселенной, производящей творческое обновление. 2Когда структуры Света вступают в
контакт с нашей вселенной, они способны преобразовать материю из негативной
энтропии в центропию (см.: "Энтропия" и "Негативная энтропия").
Церковь/Конгрегация Бога Семья Бога, как семья душ, манифестирующая Любовь и
активные Духовные Дары Божества. Семья "Христосованных Работников Света" которые
поднялись над теологиями Человека, чтобы объединить "духовные племена Израиля" в
качестве храма Священного Духа Шекина в этом мире (I Поел, к Коринф. 3:16) и Храма для
ЯХВХ в высших мирах (Поел, к Евр. 12:22).
Цивилизация типа I Находится обычно в Популяции I Звёздных Системах.
Цивилизация, способная использовать эквивалент нынешней выработки энергии земной
цивилизации для межзвёздной коммуникации.
Цивилизация типа II Находится обычно в Популяции II Звёздных Системах.
Цивилизация, способная использовать эквивалент выработки энергии многих звёздных
систем для межзвёздных коммуникаций и роста, соответственно Космическому Закону
локальной иерархии/федерации и Братствам Света.
Цивилизация типа III Цивилизация Светового разума, живущая на духовных планетах и
использующая силы, относящиеся к Мастерам Света в их работе с материальными
мирами.
Цивитас Деи "'Город Бога" в качестве системы тронов и доминионов, где Отец любим и в
нём радуются, как в текущей энергии Божественного Света.
Цикл 1Интервал пространства, или времени, в котором завершается одна совокупность
событий, или феноменов. 2Любая совокупность операций, повторяющаяся регулярно в
одной и той же последовательности. Операции могут подвергаться вариированию в

каждом повторении.
Чакровые центры Центры энергетического визирования, связанные с человеческим
телом, где биологические часы работают вместе с внешними энергетическими полями,
чтобы обеспечить общую портальную линию между сложными духовными, ментальными
и биологическими системами.
Частотный Ответ Мера способности учитывать, следовать, или действовать в
изменяющихся условиях. В работе Братств Света это - максимальная частота, на которой
возможно следовать и действовать соответственно изменению состояния цели. Человек
Человек, как искупленный "Христосованный Человек’‘, который участвует в деятельности
Святого Духа Шекина и "сыновстве’‘, чтобы иметь возможность оставить ограниченную
"Альфа-Омега реальность" и войти в партнёрство с божественным Сыновством и
творческой деятельностью с Сынами Света. "Покров" Отца, изначально созданный, чтобы
царствовать с Владыками Света вне разложения материальных вещей, причины,
происхождения и основания. "Образ" и "подобие" полностью выраженные Элохим,
согласно Любви и Световой способности радостно зачатого "Адама Кадмона’‘,
порождённого в форму. После Грехопадения образотворение Адама Кадмона было
ограничено и использовалось, как биокомпьютер для активностей в низших небесах.
"человек" Биологическое творение, возникшее из частото-модулированного кодапослания, излучённого в генезис продолжающегося творения. Биотрансдуктор,
перерабатывающий "мыслеформы" и "световые сигналы" для высшего разума,
ограниченный "играми" низших божеств, но наделённый "даром" подготовки носителя "в
свободе духа"через Сыновство в Боге. Образ пре-программированной ДНК, которая может
быть претворена в существо через определённые звуковые и Световые частоты.
Человек Святости Сын Человека, ответственный за матрицу сознания для локальной
вселенной.
Червячная дыра 1Спирали, взаимосвязывающие электронное и субэлектронное
пространства, как подразделения сверх-электрона. 2Сингулярность, где материально
энергетическая конструкция искажена для того, чтобы пропустить другой
пространственно-временной континуум. Эффекты червячной дыры можно найти в любой
среде, где вращающиеся "магнитные поля" движутся быстрее скорости света, движение
которых ускоряется пропорционально расстоянию.
Чёрная дыра - Белая дыра 1Чёрная дыра представляет собой первую стадию после
нейтронной звезды, когда коллаптируются межмолекулярные связи и материя
сжимается, образуя сингулярность. 2Белая дыра представляет собой чёрную дыру антиматерии с вращающимися массами обычной материи, спиралеобразно налагающимися
на анти-материю в чёрной дыре. Высший разум может использовать источник энергии
белой дыры в качестве переключателя для прекращения термоядерной реакции и для
мыслеформенной активации материи. 3Мини белые дыры и мини чёрные дыры
являются каналами промежуточной трансформации интерпенетрирующих вселенных и
переходных периодов между ними. На другом уровне они могут быть использованы для
самоорганизующихся биогравитационных полей и для гравитационной компрессии.
Четвёртое Измерение "Координата времени" в дополнение к длине, ширине и глубине
общепринятого пространства. Енох сказал, что "четвёртое измерение" является

сознательным порогом, который должен быть пересечён при входе в трёхмерное
перцептуальное время и пространство и при выходе из него.
Шекина (Шекайна) "Присутствие Бога"; освящение молекулярной формы внутренней
вселенной Святым Духом. Шекина-Вселенная Внутренняя вселенная, созданная для
трансформации основных строительных блоков разума из Моря Вечности для вхождения
в присутствие Отца.
Шема Йизраиль Высшая вибрация 'коллективного благодарения и освобождения',
дарованная людям Бога во время нынешней программы 'мира и приготовления' к Его
Царству. Эта вибрация будет ниспослана на избранных слуг во время Ие-го-вы Шамма.
когда Владыка позволит 'стене Света' освободить своих людей от разрушительных
вибраций Земли. Согласно Еноху, эта вибрация ускорения придёт во время наступления
сумерек Земли.
Шемот Древнеевр, "исход’‘. 1Освобождение участников в программе, согласно воле ЯХВХ.
"Спасение-история", или история людей, согласно последовательности божественных
вмешательств. 2Движение с планетарной поверхности на другую планету, или
планетарную-звезду.
Шеол Древнеевр. "место отбывших душ’‘. Место, или состояние души между смертью и
возрождением, согласно "главной программе" Отцовской вселенной. 1Некоторые входят
в Шеол рано, умирая безвременной смертью в качестве возмездия. (Числа 16:22-24, 31-33;
1.Кн. Царств 2:5,6). 2Мёртвые не могут сами освободиться из Шеола; единственно
возможное освобождение - через Воскрешение. (Иов 7:8,9; 14:13). Все в Шеол-Хадесе (с
разными титулами на разных языках) будут судимы; он - совершенно разрушен. (Опер.
20:12-14).
Шумерские-Аккадские Таблички Таблички Патриархов от Шема до времён Авраама,
обнаруженные около Алеппо. Таблички показывают непосредственную историческую
ситуацию во время войны между Шедорлаомером, царём Элама, и его союзников против
Бера, царя Содома, Бирши, царя Бжорры, Шинаба, царя Адмаха, Шемебера, царя Зебоиима
и Зоара, Царя Белы, которая предшествовала благословению Авраама Мелхиседеком в
Низине Шавеха. Архив, состоящий из нескольких сотен тысяч табличек, большинство из
которых написано на семитском языке. Коллекция содержит табличные кодексы
"Мистического Света’‘, открывающего заднюю дверь Ветхого Завета к более раннему
пониманию Сынов Света.
Шумовая температура 1Статистическая мера случайного движения и случайных полевых
колебаний, происходящих в материальных теле и поле в тепловом равновесии друг с
другом; не путать с квантовыми колебаниями, которые происходят на более дискретном
уровне. 2Случайное движение, вызванное теплом, генерирующее шум. 3Сопряжение между
шумом и особыми звуками, производимое физическим, или парафи-зическим
температурным воздействием на объект, вызывающее изменения объекта, такие, как рост
ткани, или кости.
Эбен Шеттайя Древнеевр. "Камень Спасения’‘. "Камень" представляет основание Мудрости
Бога, оперирующей в мире формы в качестве двенадцати энергетических оснований для
'небесного Иерусалима', используемого духовными Мастерами для переноса физической
формы в духовную форму. 2На планете Земля "Эбен Шеттайя" смоделирована в камне в

Великой Пирамиде, представляя собой алтарь Иегове (Кн. Пр. Исайи 19:19-20),
содержащий коды Мудрости божественного плана "освобождения".
Эволюция Это выражение не используется для представления Дарвинизма-Ламаркизма, а
означает "духовную эволюцию’‘, которая диаметрально противоположна эволюции из
"примитивных элементов’‘. Духовная Эволюция начинается после того, как "душа"
помещена в качестве "семени-формы" Воли Отца на одну из потоковых структур
индивидуального творения. Когда семя-форма 'посажена', или 'предопределена', она
оперирует посредством "программ переработки" различных излучений Света.
Эйн Соф Безграничный Свет; Свет, который "видит" и "знает" Нартумид - Вечный Свет как синтез многих Творцов Богов. Божественные эманации, посылаемые для создания
световых спектров и привнесения "Секретов" и "Таинств" Бесконечного Разума ЯХВХ из
одной небесной иерархии в творение.
Эка-Система/ Вселенная Эка система работает со многими плюс и минус
относительностями, которые используются для манипулирования мириадами сфер
жизни, используемых при поднятии одного уровня общей вселенной, или вселенных до
следующего квантум-вселенского уровня.
Эка-Тело/тела Имеется субстрат прямых потоковых потенциалов в теле, который
предшествует потенциалам действия биологической реальности. Это - Тело Высшего
Сознания/Тело Два субстрат, которое может координировать внутренние реальности
каждого носителя сознания через взаимосвязывающий часовой коллектор, посредством
которого сознательное время может иметь совершенный контроль над биологическими
часами и общей/ мирской реальностью. Енох называет этот носитель 'Эка-Телом',
которое является набором множества плюс и минус реальностей в зависимости от
природы уровней сознания. Носитель сознания, используемый для путешествия во
времени, сохраняя прямое отношение к физическому носителю, который на
определённом этапе был оставлен в биологическом времени. Если вы знаете своё
происхождение, вы знаете свою судьбу, потому что Эка - Тело является носителем синтезом для 'очищения сознательного времени'. Напр., 7-8-9 чакровая конфигурация
позволяет носителю сознания одновременно работать "в и вне времени”. (Кн. Прор. Иезек.
3:12-15).
Экзобиология 1Наука будущего о создании "живых моделей" для биологического
поколения в космосе из уже существующих "живых материалов”: 2Синтез наук,
стимулирующий раннюю "среду Земли" и пытающийся создать жизне-подобные
молекулы таким способом, как разрядка электрических потоков в закрытую
"примитивную среду’‘.
Экран Осуществить предварительный выбор информации для уменьшения количества её,
исследуемого позже.
Электромагнитная нулевая зона Энергетический вакуум, в котором отсутствуют
электромагнитные поля.
Электромагнитное Тело Этот носитель - тело кодирует ваше физическое тело
непосредственно в другие сознательные регионы локальной вселенной через целый ряд,
или семейство электромагнитных волн. Э-М носитель должен работать со своим
"Христовым Надсамостным Телом’‘, или Мастером Света, если ему придётся работать со

множеством

электромагнитных

спектров. Енох

сказал, что 'десять девственниц'
иллюстрируют 'потерянный энергетический спектр', имеющий отношение к потенциалу
Человека занимать другие тела Света в мегареальности многих спектров. Сначала нужно
иллюминировать Э-М носитель Светом, прежде, чем возможно будет пересечь порог
негативной массы. Ев. от Матфея 25: 3-10 показывает носители сознания, забывшие о
потенциале энергетического спектра и о Теле Света Владыки.
Электромедицина Наука об исцелении и регенерации посредством не-хирургических
методов, которая использует электромагнитное излучение. Медицина, имеющая дело с
четвёртым и пятым состоянием материи, сформированными на основании магнитных
полей и света.
Электрон 1Элементарная частица, имеющая отрицательный заряд и атомный вес 5,4862 х
10"4 а.м.и. 2Согласно Ключам Еноха, электрон является частью сверхэлектрона, который
был спроектирован Метатроном для унификации суб-частей нашей локальной вселенной.
(См. Ключ 318).
Элохим (единств. "Элоха") 'Множественное великолепие Творца Бога в качестве
плюралис экселлентиае, множественного совершенства. Творцы Боги/Божества ЯХВХ,
которые контролируют калибровки Света, необходимые для развития всех комбинаций
Образа и Подобия через Вечный Глаз Божественного Отца. Потому творение начинается с
"Берешит бара Элохим’‘, что именно "Творцы Боги" создали мир по воле Яхве. 2Этот
множественный титул Творческого Божества появляется наиболее часто (более 2500 раз)
в Ветхом Завете в качестве утверждения величественности и значительности творения.
Начиная с Бытия, Элохим. "Творцы Боги’‘, используется для высшего творения. Только
после того, как Енох в качестве 'отца' дал рождение 'во времени' (Бытие 5:21) и "ходил с
истинным Богом (Бытие 5:22) древнееврейское выражение ха Элохим появляется в
Библии определяя проявленное Творен Божество за покровами творения Выражение хаЭлохим может быть найдено, например, в:
Бытие 5: 22,24; 6: 2,4,9,11; 17:18; 20:6,17; 22:1,3,9; 27:28; 31:11; 35:7; 41:25,2832,32; 42:18;
44:16; 45:8:48:15,15.
Исходе 1:17,21; 2:23; 3:1,6,11,12,13; 4:20.27; 14:19; 17:9; 18:5,12,16, 19,19; 19:3,17,19; 20:20,21;
21:6,13; 22:8,9; 24:11,13. Книге Чисел 22:10; 23:27
Второзаконии 4:35,39; 7:9:33:1.
Книге Иисуса Навина 14:6; 22:34; 24:1.
Книге Судей Израилевых 6:20, 36,39- 7:14: 13:6,6,8,9,9; 16:28;18:31; 20:2,27; 21:2.
1Книге Царств 4:4,8.8.13,17,18, 19,21,22; 5:1,2,10,10,11; 6:20; 9:7,8,10; 10:3,5,7; 14:18,18,36.
2Книге Царств 2:27; 6:2.3,4,6,7, 7,12,12; 7:2,28; 12:16; 14:17.20; 15:24,24,25,29; 16:23; 19:27.
3
Книге
Царств
8:60;
12:22,22;
13:4,5,6,6,7,8,11,12,14,21,26.29,
31;
17:18;
18:21,24,24,37,39,39; 19:8; 20:28.
4 Книи Царств 1:9,11,12, 13; 4:7,16,21, 22,25,2727, 40,42; 5:8, 14,15,20; 6:6,9,10,15; 7:2,17,
18,19; 8:2,4,7,8,11; 13:19; 19:15; 23:16,17.
1 Книге Летописи (Паралипо-менон) 5:22; 6:48,49; 9:11,13, 26,27; 13:5,6,7,8,12,12,14; 14:11,
14,15,16; 15:1,2,15,24,26; 16:1,1, 6,42; 17:2, 21, 26; 21:7,8,15,17; 22:1,2,19, 19; 23:14, 28; 24:5;
25:5,5,6; 26:20,32; 28:3, 12,21; 29:7
2 Книге Летописи 1:3,4; 3:3; 4:11,19; 5:1,14; 7:5; 8:14; 9:23; 10:15; 11:2; 13:12,15; 15:18; 18:5;

19:3; 22:12; 23:3,9; 24:7,9,13, 16,20,27; 25:7,8, 9,9,20,24; 26:5, 5,7; 28:24,24; 29:36; 30:16,19;
31:13,14,21; 32:16,31; 33:7,13; 35:8; 36:16,18,19.
Книге Ездры 1:3.4,5; 2:68; 3:2,8,9; 6:22; 8:36; 10:1,6,9.
Книге Неемии 4:15; 5:13; 6:10; 7:2; 8:6,8,16; 9:7; 10:28,29,29; 11:11, 16,22; 12:24,36,40,43;
13:1,7,9,11.
Книге Иова 1:6; 2:1,10.
Псалтыре 86:3.
Екклесиасте 2:24,26; 3:11,14,14, 15,17,18; 5:1,2,2,6,7,18,19; 6:2,2; 7:13,14,26,29; 8:12,15,17;
9:1,7; 11:5,9; 12:7,13,14. Книге Пр. Исайи 37:16; 45:18.
Книге Пр. Иеремии 35:4.
Книге Пр. Иезекииля 31:9.
Книге Пр. Даниила 1:2,9,17; 9:3,11.
Книге Пр. Ионы 1:6; 3:9,10,10; 4:7.
'Эн Каи Пан.' Греч. "Одно и Всё" "Многого и Одного’‘. Таинство Многих и Одной
физических вселенных, связанных с сингулярной Отцовской вселенной, где Бесконечный
Разум, Бесконечный Путь и Бесконечный Вид конвергируют во имя Владыки Света, или
райского Сына, который служит одновременно плюралистическим манифестациям Трона
ЯХВХ. ЭНТ (Энергия Нулевой Точки) Определяется, как понятие сверхединства, когда
количество получаемой энергии превышает количество энергии затраченной, или
доступной. Традиционно, термин ЭНТ, или "вакуумные колебания" говорит о том, что
неясен источник такого избытка энергии. Однако, Енох определяет это (Ключи 214 и 314),
как пирамидную энергетическую конфигурацию, потому что пирамидная форма, или
световой конус представляет собой энергетическую воронку. В Ключе 214 нам говорится,
что при использовании пирамидной модели “источник" - не пункт (нулевое измерение),
или вакуум (отсутствие материальной энергии), а скорее, энергетический контакт со
внешним энергетическим резервуаром через посредство пирамидной энергетической
воронки.
Энтропия
1Мера возможности системы проделать работу; Прирост энтропии в одном
процессе может привести к потере возможности системы работать. 2Негативный распад и
деградация материи. В противоположность позитивной центропии, электрификации
материи-энергии. 3Высший разум стоит над энтропическим процессом, в котором он
контролирует сознание. Эон Единица творения, используемая в архитектуре духовнофизических миров; суб-компонент зоны сознания-времени. Эон представляет собой
фундаментальную единицу в циклах творения, используемую для вычисления развития
души.
Эпи-кинетнческое Тело Биологическая плазма, используемая энерго-вибрационным
телом для проекции и телепереноса в сингулярном измерении. Эпи-кинетическое тело
является сознательно-вибрационным носителем, который может проходить через общие
кинетические парадигмы скорости и массы. Огромные вибрационные защитные энергии
вдохновения и гармонизации творческих сознательных уровней с бессознательным и
подсознательным уровнями могут происходить через этот носитель вибрационного
синтеза. Например, в 4-7-8 чакровом сочетании. (В усилении с 'Владыкой' см. Кн. Пр.
Даниила 3:19-25).

Эхие Лшер Эхие (Эйя Ашер Эйя) Древнеевр. "Я Есмь Что Я Есмь’‘. 1Божественный код
взаимной поляризации и коммуникации, который происходит (между душой-разумами),
когда "Я Есмь" сознание индивидуального/планетарного разума связано с "Я Есмь"
продвинутых более высоких эволюционных порядков и Братств, занимающих
галактическое измерение. 2Наивысшее утверждение, которое может использовать
смертный в этом мире. Оно выражает "завет" между человеческой самостью и Христовой
Надсамостью, и знание своей истинной сущности, своей судьбы и ключей к высшим
порогам. 3Признание абсорбции/ слияния индивидуальной идентичности в божественную
идентичность, или наоборот, из-за чего производится равновесие партнёрства между
человеком и Богом. 4Священная мантра/приветствие, работающее с Братствами и
Иерархией ЯХВХ.
Эшьюход "Очищающий и Поглощающий огонь’‘, как возмездие, негативная энтропия и
суд над падшими Владыками Света -Меодрахом, Семджазой, Ваалом и.т.д., и над
ложными священствами, которые удерживали корневые расы планет в кармическом
плену, забыв об освобождении души. Братствах Света и Любви Отца.
Я ЕСМЬ ТО ЧТО Я ЕСМЬ (Древнеевр. 'Эхие Ашер Эхие") см. "Эхие Aшep Эхие’‘.
Язык Надсамостного Инструктирования
Надсамостное Тело, также, как Братья и
Мастера, работающие через Надсамость, использует прямой и дистанционный
рецепторные механизмы языка, чтобы сознание контролировало психологические
процессы тела для инструктирования. Таким образом, эффекты использования Языка
Инструктирования включают в себя: развитие субчувствительности к нейропередатчику;
сниженный
уровень
выделения
эндогенного
нейропередатчика:
появление
ингибиторного, или модуляторного сигнала; и активация предшественника, имеющего
решающее значениедля синтеза духовных и физических мысле-частиц.
Язык Света
Мгновенная коммуникация с Бесконечным Разумом, использующая
идеографическую и пиктографическую кибернетику. Он используется "Элохим" в связи с
Нартумидом "Вечным Светом’‘, чтобы создавать первичные зоны и "регионы Обительного
мира" роста. (Бытие 1:1-3; Иоанн 1:1-3). Он является родительским языком Божества,
используемым в общем плане, или дизайне для определения процедуры, для кодирования
знания в кристалл, и.т.д. 2Язык Света в качестве носителя обеспечивает возможность
Владыкам Света одновременно достигать многие планетарные миры и уровни реальности,
и вводить разные языки в одно и то же сценарное резюме. Это позволяет человеку иметь
сообщение с другими планетами разума посредством сверх-голографических процессов.
(См. Ключ 207). 3Как слово Бога. (Пс. 118:105,130; Прит. 6:23). Знание этого языка
исходит из сущностной памяти об информации, используемой высшими духовными
уровнями существования. Это позволяет человеку читать "анналы таинств" в высших
небесах.
Яркость Света Массы Яркость света, которая определяет массы одиночных звёзд, т.е.
звёзд, не являющихся частью бинарной, или множественной системы.
ЯХВХ Йод Хей Вод Хей Живого Вечного Света. Имя Живого Бога за всеми Творцами
Богами, Открытое для нашей Отцовской вселенной. 'ЯХВХ' является одним из семидесяти
двух священных имён Бесконечного Разума, у каждого из которых имеется своя
собственная Отцовская вселенная и небесная Иерархия. ЯХВХ/ ЯХВЕ: Хотя "
"

традиционно переводится на русский "ЯХВЕ’‘, мы решили сохранить не традиционное
написание. Поэтому далее по тексту вместо "ЯХВЕ" будет использованно "ЯХВХ’‘.
Ячейка Сознания-Времени Суб-единица 'Зоны Сознания-Времени', непосредственно
избираемая Элохим для 'низведения' и 'разделения' мыслеформ в творение. Субединица, выбранная для особого репрограммирования, или экспериментирования.
www.e-puzzle.ru

