
Источник Свободы (Сибирь) 

 

Начинаем знакомиться с Источниками Духовных энергий на Земле. 

Картинка, показанная Духом ясновидящему 

Показали Россию, тайгу. Зелёный густой массив. 

  

Участок напоминает правильный треугольник: части Красноярского края, 

Иркутской области, Тунгуска, Алтайского края - всё, что пришло на ум. 

Непроходимая тайга, недалеко водоём. 

Увидела скалу и мегалиты. 

 

Чуть в глубине небольшой холмик и двери с кольцами. 



Вошла, очутилась на берегу водоёма, рядом небольшие скалы и множество птиц - 

чаек.  

 

Они кружили, кричали надо мной - приветствовали. 

 

Нырнула в водоём, а в нём такие же двери. 

Вошла и увидела в пространстве воздушный шар. Очень большого размера. 

Он весь переливается. Такой кристаллический ВОЗДУШНЫЙ ШАР. 

Потрогала его - видно, что он состоит из множества кристаллов, но сам он 

крепкий, лёгкий и неделимый. 



 

Вокруг светло, очень много света.  

Начала подниматься.  

Шар поднялся на большую высоту.  

Это оказалось ОГРОМНОЕ пространство, как сферическое. 

Вокруг всё сине-фиолетовое. Бескрайние просторы. В глубинах мерцают 

далекие звёзды. В центре всего этого ЯРКИЙ, МЕРЦАЮЩИЙ, ОГРОМНЫЙ 

ВОЗДУШНЫЙ ШАР. 

ИСТОЧНИК духовных энергий. 

Хотела на этом закончить. НО! чувствовалось, что нет завершенности. Чего-то не 

хватало, пришлось досматривать. Вернулась снова: чайки... водоём и ШАР - 

вокруг всё СИНЕ-ФИОЛЕТОВОЕ. 

Вот тут началось. На основании Шара, чуть ниже, увидела спирали-

коловорот из жемчужин. Все пришло в движение, закрутилось, завертелось.  

 

Потом произошла трансформация - коловорот стал кристаллическим из 

алмазных звеньев.  

 

Потом скорость вращения увеличилась - всё стало мелко-аморфно-золотого 

солнечного цвета и света. Наконец всё стало невидимым, но знаю, что 

НЕВИДИМОЕ вращается и идёт излучение. И вокруг ПРОСТРАНСТВО начало 

светлеть, ВОЗДУШНЫЙ ШАР начал излучать больше света. 



 

  

Эфирный Источник Энергии Духа 

Один из двенадцати Источников Энергии Духа на Земле 

 Сибирь - Источник Воли, Свободы. 

 Портал в бесконечное пространство. 

 Социальная Карма в направлении "Драмы", ограничение физической свободы 

  

Достоинство 

Чувство собственного достоинства характеризуется желанием человека 

1. Быть не как ВСЕ. Быть не в толпе. Не шагать радостно со всеми в ногу. 

2. Не ПРОДАВАТЬСЯ, не жертвовать своей СВОБОДОЙ: 

a. ради более высокой ЗАРПЛАТЫ 

b. ради более высокого СТАТУСА 

c. ради предоставления каких-либо ЛЬГОТ, которые позволят тебе что-то ПОЛУЧАТЬ 
не так, как остальные. 

У человека со 100% чувством собственного достоинства ярко выражено желание 

быть САМИМ СОБОЙ. 
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Гордыня. 

Когда человек уже УСПЕШЕН в том или ином деле,  

ему кажется, что он всё и всех победит.  

Он думает, что он добился всего САМ (самотужки). 

Уровень достоинства некоторых политиков 

 Путин - 50% 

 Ельцин - 90% 

 Гайдар - 100% 

Уровень Канала с Источником Свободы и Достоинство 

 Достоинство страны определяется уровнем её канала СВОБОДЫ. 

 У США канал Свободы 60% (max) 

 у Украины уровень этого канала 40% 

 у России канал Свободы весной 2016 года был 10% 

 

 

Источник материального Изобилия 
(Антарктида) 

 
 

 



 

Источники энергии 

Мы можем стать 

 богатыми, 

 бедными, 

 талантливыми и не очень, 

 многодетными или бездетными. 

Это зависит от нашей Кармы - программы нашего воплощения.  

Карма - это некий ограничитель тех или иных энергий - богатства, здоровья и 

прочего. 

Эти энергии идут к нам через центральный канал. Есть "повара", которые 

следят за составом наших энергий - Души - наставники. И есть пассивные 

фильтры этих энергий - некие конструкции в виде тех или иных экранов над 

центральным каналом. 

Энергии приходят от эфирных Источников, расположенных на Земле. 
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Показанная ясновидящему картинка Духа 

Меня понесло в Антарктиду - льды, айсберги. 

Показали скалу, прямо вошла в неё. 

Там какой-то странный водоём, как озеро. 

 

В нём небольшой холмик (под водой всё), и двери, как из досок, ручки из колец. 

Такие ржавые, да и сами двери не увидишь, они сливаются с холмиком. 

Вошла вовнутрь и полёт в темноте, выкинуло в "грот". 

 



Вышла на берег абсолютно золотого цвета и само "море" золотого цвета. Все из 

золота, эфирного золота. Скалы, самородки с картофель валяются под ногами. 

Множество кристаллов - алмазы, сапфиры, изумруды эфирные. 

 

Всё это держала в руках. 

Меня это не волновало и дыхание не прихватывало от увиденного. 

Казалось, что все сокровища мира здесь,  

стою среди всего этого богатства… 

но нет волнения. 

  



Подумалось, что в погоне за всеми этими богатствами,  

люди убивали, боролись, воевали… 

 

Антарктида - это Источник Материального Изобилия. 

По этому Источнику специализируется - ограничивается Личная Карма по 

материальному благополучию. 

 

Источник Жизненной Силы (Бермудский 
треугольник) 

 



Что показал ясновидящему Дух 

Показали Бермудский треугольник. 

 

Быстро "очутилась" там и нырнула в океан. 

Картинки были разные, очень яркие и сумеречные  

(наверное, это с прошлым связано или частотой вибраций). 

Снова такие же двери, как в Антарктиде, с двумя ржавыми кольцами,  

но когда вошла, сразу очутилась в каком-то пространстве (в этот раз не летела в 

темноте).  
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Развалины, колонны,  

много полуразрушенных строений и "застывшие" Атланты. 

Огромные. Высоченные. 

  

Картинки менялись. 

Показали берег, порт, где множество кораблей древности - парусников.  

Мне показали отдалённый корабль от всех, на нём и продолжила дальнейший 

путь. 



 

 

Не буду описывать все картинки, их было множество,  

которые быстро менялись. 

Самое главное - куда я попала.  

Не могу сказать, это остров или полуостров?! 
  

  

Прямо с берега увидела гору. 

Я вокруг и много света. 

На эту гору поднимаюсь по спирали. 

Не помню, сколько витков, не считала. 

 

Сама порода горы светло-бежевого цвета (светлее египетских пирамид). 

Легкая, воздушная, пористая, но очень крепкая. 

  



 

На вершине (не острая) вижу нечто в форме ЯЙЦА.  

Да, напоминает яйцо, только немного перламутровым цветом отдает. 

Когда погладила поверхность, оно "раскрылось", откинулись четыре "лепестка", 

внутри такого же размера, такой же формы, оказался Кристалл, сказочной 

огранки и светло-желтого цвета, цвета желтого топаза или желтого бриллианта. 

Весь переливался и сверкал. 

 

Затем начала меняться структура и состояние кристалла, он стал "аморфным". 

НО! Кристалл золотистее и, как бы, состоящий из множества маленьких 

микрочастиц, так, что можно руку просунуть в него. 



 

Вот такая метаморфоза. 

Пришла мысль, что этот кристалл - аккумулятор жизненной силы.  

Можно увеличить продолжительность жизни, увеличить жизненную силу, 

что-то в этом духе. 

Бермудский треугольник - Источник Жизненной Силы. 

Ограничивается Личной Кармой по Здоровью (продолжительности жизни). 

C 2016 года уровни каналов с Источником Жизни разных стран гармонизируются 

по мере указаний Духа на уместность и своевременность таких управляющих 

действий. 

 
 

Британские острова - Источник Власти, 
Источник Рода 

 

Продолжаем рассказ об Источниках Энергии Духа 

Показанная Духом ясновидящему Картинка 

Итак, попала в Европу. Британия. 

Огромная прибрежная зона + острова. 

Показали какую-то скалу. 

Поднималась как обычные люди по выступам, по камням. 
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Оказалась на вершине. 

Вокруг светло, кругом чистое море, солнечно, ветерок. 

Вдруг появляется вертолёт (удивилась). На вертолёте добралась до другого 

островка. 

 



Вода тёплая и прозрачная. 

Вижу странную скалу (как грот, размыто основание), на каких-то остатках породы 

держится. К тому же, она почти полая внутри. 

Поднимаюсь по лестнице, потом на подъёмнике. 

Попала в замкнутое пространство, оттуда на современном лифте. 

  

Попала в зал, где вокруг овального стола сидят люди. 

Запомнился только один из них, сидевший во главе стола. Седой мужчина, с 

бакенбардами, важный, с умным взглядом. Я его видела где-то, но не помню где. 

Потом мелькнули лица Франклина, Вашингтона (возможно), а вот Линкольн аж до 

сих пор стоит перед глазами, прямо въелся. 

Снова залы, залы. Множество их.  

В каждом из них ДИНАСТИИ каждого времени - веков, эпох.  

Я их быстро проходила. 



 

Очень яркая картинка - открылись двери, и передо мной оказалась Бабушка Лиза 

2. В голубой одежде, накидка на ней из горностая и вся сверкающая 

бриллиантами, с большим сапфиром в центре с короной на голове. Мы молча 

смотрели друг другу в глаза. 

Потом появилась Кейт Миддлтон с сыном Джорджом Кембриджским. Почему 

именно они, а не другие, тут не могу сказать. Но их лица очень отчетливо до сих 

пор, вижу. Видимо, это ключевые фигуры. 

Духовный Источник Энергии Власти 

 Показанное место - Источник Власти. 

 Это первый источник Социального плана Жизни. 

 Социальная Карма в направлении "Драма" - власть. 
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Дух показывает новую Картину 

Снова попала в пространство, где имеется современнейший подъемник, 

напоминает "подзорную трубу", сидя на нём начала подниматься наверх отсек за 

отсеком (такого ещё ни разу не было). 

На самом верху я оказалась на высоченной скале. 

Внизу вижу лес, древний лес. 

Мне захотелось туда. 

Вспомнила картину Адама и Евы -  

на той картинке были такие же деревья нарисованы. 

 

В этом лесу всё воспринималось по-другому. 

Увидела мужчину и женщину, подумала - они и есть - Адам и Ева. 

У них было одно яблоко на двоих. 

Адам разломил его пополам, вынул одно семечко и передал мне. 

Поняла, что мне нужно посадить семя, что я и сделала. 

Оно начало прорастать, появились первые ростки.  

Показали, где находится водоём. 
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Недалеко был водопад - набрала две ёмкости воды, чтобы полить проросшее 

семя. 

После поливки на моих глазах выросла яблоня, зацвела. 

Потом появились плоды - много-много красных с жёлтым бочком яблок. 

Яблоня стала огромного размера. 

 

Когда у яблони появились яблоки,  

пропели "Аллилуйя " три раза. 

Затем женским голосом пропели дивную мелодию. 

Это была, наверное, Земля или Матерь Мира. 

Духовный Источник энергии Рода 

 Это Источник Рода. 

 Рода Человечества. 

 Это последний Источник Семейного плана Жизни. Семейная Карма - Род. 

 

Последняя сцена говорит о том, что рост количества людей на Земле окончен. 
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Источник Талантов + Источник Магического 
Мастерства 

 

Источник Талантов Человека 

Попала в Австралию + прибрежные зоны. 

  

Тоже котлован, спуск по спирали,  

только в центре "дна" погружение в другую реальность  



происходило по малой спирали,  

при ярком свете. 

  

Где-то был яркий фиолетовый свет.  

  

Попала внутрь тёмного сферического кристалла (как чёрный бриллиант), 

также всё вокруг начало сверкать и мерцать.  

Через некоторое время кристалл засиял 

ослепительно белым светом, 

немного радужными бликами.  

 

Они настолько еле уловимые, намного светлее, чем на мыльном пузыре. 

   

Также кристалл показали снаружи.  

От граней (как соты) множество лучей, на их концах множество сфер... 

Австралия - Источник Талантов человека. 

Этот источник - последний в энергиях Личного плана Жизни.  

Личная Карма - Таланты. 
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 Источник Магического Мастерства 

Океан, бескрайние просторы  

(наверное, Тихий океан, по ощущениям),  

и в центре огромный МАЯК. 

  

Я помню, что понималась наверх по винтовой лестнице. 

Наверху есть комнатка с окнами, от них идет СВЕТ. 

 



4+4=8 

 

Это стороны Света, как компас Мира. 

Маяк - это часть Источника Талантов. 

Уровень Канала с ним показывает уровень собственного магического 

Мастерства. 
 

Источник Энергии Брака (Индия) 

 

Картинка Духа, показанная ясновидящему 

Попала в Индию с прибрежными зонами,  

с частью Индийского океана включительно. 



 

 

Показали огромный котлован, спуск по спирали.  

В центре - проход в другую реальность, углубление -  

"спуск" в темноте по малой спирали, а не свободный полет. 

  



Через некоторое время попала внутрь  

сферического светло-золотистого цвета кристалла.  

 

Вокруг всё сверкало, так мерцали грани (похожие на соты). 

 

 

Потом показали как этот кристалл выглядит снаружи.  

 

Да, он, как бусина-сфера, полностью огранен.  

Напоминает МерКаБа Земли. 

Показали цифры 6 и 9.  

Но они без "закорючек" - прямая под небольшим углом линия,  

закручивается на конце в петлю, образуя окружность.  

Цифры плотно стоят друг к другу (напоминает Знак Рака)  

и образуют вместе нечто похожее на 8. 

  



 От граней кристалла отходят множество лучей,  

на концах множество таких сфер, как гроздь,  

всё переливается, от них тоже свет. 

 

Гроздь как бы увеличивается в размерах,  

всё больше и больше света излучает. 

Индия - Источник энергии Брака.  
Семейная Карма по Браку. 

 

Источник Реализации Человека в социуме 

 

Дух показывает ясновидящему эфирный Источник 
Энергии 

  

Показали - Ворота, или такие большие двери с кольцами. 
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 Открылись - за ними ВОСХОД Солнца, лестница белая.  

Подъём всегда по белым ступенькам.  

На самом ВЕРХУ двери оказались невидимые, прозрачные.  

Мне их ОТКРЫЛИ. 

  

  

 

 

Сначала была ПУСТОТА,  

ничего не видно.  

 

Потом начала прозревать  

и увидела МАНДАЛУ,  

она начала проявляться.  

От центра отходили 12 лучей  

(один луч был помечен  

меткой золотого цвета, начало отсчета). 



  

  

 Лучей, на самом деле, больше,  

но ОСНОВА - 12 лучей.  

 

Как прогрессия, в дальнейшем отсчете -  

всё кратно-12. 

 Мне дали "походить" по мандале, "постоять" в центре,  

посчитать сколько лучей. 

 

"Ходила по плоскости",  

так сказать. 

Мандала менялась в цвете, то прозрачного,  

то золотистого цвета, даже огненного.  

 



Она начала вращаться вокруг оси.  

(Очень мобильна, подвижна).  

Часто меняла угол вращения - на все 360 градусов может менять свое положение. 

Также пришла мысль - мандала - это наше Солнце,  

по крайней мере, есть связь с Ним.  

 

Мандала начинает своё "воздействие", освещение Земли с Востока.  

Есть невидимая связь с КОЛОВОРОТОМ  

(кристаллический воздушный шар над "Таежным треугольником"). 

 

 

  

Подумала: или всё это активизировалось?  

или надо?  

Или у Солнца произошли изменения?!  

ОНО теперь излучает другие энергии?!!!  

Какое-то НАЧАЛО! 

Это Источник Реализации человека в социуме. 

Показали полуденное Солнце и экватор.  

По всему периметру экватора стоят люди, взявшись за руки,  

через одного смотрят на Север и на Юг. 

Как бы и "лицом к лицу", но смотрят в противоположные стороны.  

http://akulizm.ru/blogi/26-istochnik-svobody.html#treugolnik
http://akulizm.ru/akulapera/19-karma-cheloveka-chto-eto-takoe-i-kak-eyo-izmenit.html#byvaet


Это тоже символы.  

Имеют противоположные взгляды.  

НО! объединены, едины и целостны.  

Это крепкие звенья противоположностей.  

И над ВСЕМИ одно СОЛНЦЕ светит.  

Золотое Солнце. 

  

А вокруг Земли красивый золотой с кристаллами пояс - 

все в магии ТВОРЧЕСТВА (пишу, как шло), Созидания. 

Не искусственного прогресса, а прогресса от Бога, Божественного. 



 

Мелькнул символ "Инь - Ян".  

Такой же золотой шарик над человеком,  

он связан с другим сияющим шариком в груди.  

 

Все объединено в гармонии.  

Гармония, Единство и Целостность. 

 



Показали богиню Фемиду.  

 

Весы в равновесии. 

  

Потом цветущий ЛОТОС.  

Много лотосов.  

И коробочки уже с семенами. 

  

Чтобы был мир,  

всё должно находиться в равновесии,  

гармонии, целостности в ЕДИНОМ. 

  



  

 В конце на экране появился - 0.  

Нуль золотого цвета… сиял.  

До сих пор сияет и пульсирует, как живой... 

Ноль - это ГРАНИЦА, отделяющая одно от другого.  
Мы подошли к ПЕРЕХОДУ  

от одного состояния Мира к другому... 

 

Источник Зарождения Жизни (Юго-Восточная 
Азия) 

 

Показана ясновидящему Картинка Духа 

...Показали место - это огромная территория: часть Индокитая, Восточная, Юго-

восточная Азия в целом. Очень отчетливо показали Японию (её флаг). 
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НО! Здесь уже не котлован, а огромная ПИКА в НЕБО. 

Очень крутая и заостренная ГОРА. 

 

Подъём на вершину по внешней спиралевидной лестнице (сначала), затем,  

то же самое проделала, только, внутри гибкой спирали-трубы. 

Теперь осталась только труба-спиралька, вокруг этой ослепительно БЕЛОЙ горы. 

На вершине я увидела ЯЙЦО МИРА (да, можно так назвать). 

 



Чуть перламутрового цвета, цвета жемчужины.  

Оно огромное.  

Внутри ЖЕЛТОК! 

 

Когда я дотронулась до него, Оно начало раскрываться (но не лепестками) 

сверху, очень быстро по спирали, казалось, что "тает" скорлупа. Но нет, оно 

раскрылось в виде блюдца, а на ней ШАРИК золотисто-солнечного цвета, как 

плазма, в то же время, пульсирующее, очень живое, игривое, меняющее всё 

время форму. 

 

Можно бесконечно описывать увиденное мною.  

Скорее, это ЗАРОДЫШ, семя, которое начало жить.  

НЕЧТО ЗАРОДИВШЕЕСЯ, зарождающееся.  

Всё там - это БОГ! 

Также не поддаются описанию мои ощущения,  

улыбка Бога...  

улыбка до ушей, и радость. 

Так стояла и смотрела. 

 



Помню, выдвинула сложенные вместе ладони вперед - небольшой комочек. 

Нечто, оказался у меня в ладонях. Игривый, живой.  

Переливающийся КОМОЧЕК всё время двигался, подпрыгивал, обтекал ладони. 

  

Это особенная энергия.  

Родная.  

Вечно живая! 

 

Через некоторое время всё начало обратно собираться, закрылось "скорлупой".  

Но даже через скорлупу я видела удивительное НЕЧТО.  

Мне кажется, Оно стало ярче. 

 



Юго-Восточная Азия- Источник Зарождения Жизни. 

Семейная Карма по ветке Дети. 

 

 

Источник Популярности (Нью-Йорк, США) 

 

Показали Нью-Йорк и часть Америки, США. 

НО! Всё происходило у статуи Свободы.  

Её обмотали как ёлку гирляндами из флажков. 
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Это флаги со всего Мира, всех стран.  

Такие же гирлянды из флажков отходят от неё на все стороны Света. 

Да, статуя Свободы украшена как Новогодняя ёлка  

(тем более, она зеленоватого цвета, на самом деле). 

Вспомнила - так украшали в нашем детстве,  

только флажки были разноцветные. 

 

 

Через некоторое время открылся кусок НЕБА -  

показали подъёмник к нему, как подзорная труба,  

но к небу подъёмник РАСШИРЯЛСЯ. 

  



Когда поднялась наверх, увидела Кристаллическое Сооружение,  

которое ровно стоит на подъёмнике и на конце сужается.  

"Конус кристаллический". Напоминает немного телебашню на Шаболовке.  

 

Так еще изображают "телерадиоэфир".  

В целом, если смотреть со стороны на эти "сооружения",  

можно увидеть символы восходящего и нисходящего потоков. 

  

Конус кристаллический - это очень крепкая конструкция,  

как бы состоит из множества алмазных кристаллов.  

На самом деле, это монолитная единая конструкция,  

переливающаяся всеми гранями кристалликов.  

Удивительный Источник.  

От вершины исходят лучи СВЕТА,  

и сам Источник излучает вокруг себя свет.  

 

Со стороны, как бы 12 лучей 

 

Когда начала считать, оказалось - 24.  

Как на часах и время суток подумалось. 

США (Нью-Йорк) - Источник популярности, мировой 
славы. Карма популярности (Социальная) 

http://akulizm.ru/akulapera/19-karma-cheloveka-chto-eto-takoe-i-kak-eyo-izmenit.html#byvaet
http://akulizm.ru/akulapera/19-karma-cheloveka-chto-eto-takoe-i-kak-eyo-izmenit.html#byvaet


Источники "Мельница" и "Опасность" 

 

Ясновидящему Дух показывает символическую 
Картинку 

...Ночь, лунная дорожка, я стою в поле.  

Оно вспахано, но не видно ростков, кроме ровных бороздок.  

Огромное вспаханное, может, посеянное поле? 

 

 

 Вдруг передо мной появился ВОЛ.  

Большие рога, бьёт копытом, землю роет.  

У меня нет никакого страха 

.   
  

Откуда-то налетела огромная туча, чёрная,  

засверкали молнии, полил дождь,  



но не помню, чтобы я намокла,  

как бы всё в стороне от меня,  

но всё видела, что творилось вокруг. 

 

Увидела мельницу, в неё попала молния, и она загорелась.  

Люди набежали, простые из народа,  

начали тушить,  

но мельница сгорела полностью. 

 



Утром увидела пепелище.  

Вол рядом со мной, казалось, что он меня сопровождает куда-то.  

День был солнечный, мы держали путь по полям.  

Где-то часть урожая (ржи, пшеницы, кукурузы) была убрана.  

А где-то - нет. 

 

 

 Обратила внимание на поле из кукурузы: часть урожая убрали, а часть - нет.  

Я такие поля видела в Египте, Мексике (вспомнилось).  

Знала, что где-то есть и мельница, но мне её не показали.  

Она быстро мелькнула на экране, не обычная, а дымчатая и исчезла… 

Опять показали местность, но не знаю, где это.  

Очень яркая картинка.  

Луга, но больше поля вокруг.  

Над всем этим ЗАВИСЛА дымчатая,  

чуть-чуть с розоватым оттенком, МЕЛЬНИЦА. 

 
 

ОНА не стоит на этой земле.  

Как бы чуть выше находится,  

в другой реальности.  



 

И к Ней стоит длинная-длинная очередь людей.  

Разных, много простых,  

разного возраста, сословия.  

 

Запомнила девочку с козой, лет 6-7.  

Улыбается, глаза полные радости,  

играет с козочкой.  

Красивая, немного смуглая с серо-зелеными глазами. 

  

НИЧЕГО, казалось бы, не предвещает беды, озорная девчушка..  

НО! Мельница вращается, ЖЕРНОВА работают - перемалывают СУДЬБЫ людей.  

Я пишу досконально свои ощущения, поэтому ДЛИННО. 

 Даже это не передает мои ощущения НЕИЗБЕЖНОСТИ.  

Вход в МЕЛЬНИЦУ с торца, 2-3 дощатые ступени,  

человек открывает двери и исчезает за ними.  

Мне не показали, что происходит внутри. 

Но, работу жерновов показали отдаленно.

 

Немного дополню, что досмотрела.  

В очереди были солдаты (взвод, может рота), как наши в Афганской.  

Увидела знакомую, недалеко от мельницы,  

шли с мужем, весело, что-то говорили,  



она отошла недалеко в тень, где стоял раскидистый дуб.  

У неё была проблема с ногой, а муж её пошел дальше без неё. 

 

 

По ощущениям, я была одновременно ВЕЗДЕ!!! 

Показали поле после боя - там все перемешано, грязь, останки, руины. 

Над всем этим водрузили БЕЛЫЙ ФЛАГ.  

Пришла мысль - Версальский договор.  

Показали ОВАЛЬНЫЙ стол белого цвета. 

 



Ещё - КРУГЛЫЙ СТОЛ.  

Это символы.  

Мол, можно всё решать за круглым столом,  

ДОГОВАРИВАЯСЬ.  

Мельница (массовый конвейер смерти) – это КАРМА 
Войны, боевых действий, физического насилия. 

Это не Божественный Источник (все Источники имеют ДВЕРИ с кольцами), 

а Карма - Сила, Разрушение в чистом виде, созданная самим человечеством. 

 

 

Вол довёл меня до середины поля,  

где только что убрали урожай,  

до ДВЕРЕЙ С КОЛЬЦАМИ. 

  

Вошла и попала в пещеру  

(я помню их всяких - в России, Мексике, на острове Пасхи и т. д). 
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Эта напоминала одну из них.  

В ней было тепло и было небольшое озеро.  

Там вараны, ящеры какие-то огромные, аллигаторы.  

Между ними я продвигалась к следующим дверям с кольцами. 

  

У меня не было страха, но была ОПАСНОСТЬ.  

Эти животные излучали опасность.  

Такая пришла мысль. 

Открыла двери.  

Вошла.  

Сразу попала в тропический лес.  

Джунгли.  

(Была несколько раз в Мексике, Перу (рядом) -  

поэтому очень хорошо помню свои ощущения.  

Нас сопровождал проводник-индеец.  

Мы шли за ним, с тропы нельзя было сходить, если отстал - стоять и ждать.) 

 

Вокруг красота, экзотика, НО! ОПАСНО! 

Даже нельзя было касаться деревьев, они могут источать яд, выстреливать 

ядовитыми шипами, вот такая экзотика. Где-то шуршали и ползали змеи. В 



зарослях увидела леопарда, он подошел ко мне (не было страха), посмотрели 

друг другу в глаза. Потерся об меня и ушел. Красавец! 

Я шла и шла. 

Увидела индейцев, племя какое-то.  

Сидели в кругу и били в барабаны.  

Самое интересное: я была (каждый раз) в какой-то части континентов:  

Африки, Южной и Центральной Америки (Испании, может быть).  

 

Возможно, на каких-то островах Австралии или Новой Зеландии, вот как раз в 

одном из этих мест, встретила аборигена, возможно, вождя племени. Небольшого 

роста, смотрели друг другу в глаза. Не было страха. Подумала - дикарь. 

 

Всё, что мне показали - это было опасно.  

Вот что извлекла из увиденного. 

Это был показан Источник Опасности 

– внезапной смерти (дикие звери, туземцы-людоеды). 

Этот Источник есть на всех континентах, где живут люди. 

Социальная карма «драмы» по несчастному случаю. 

http://akulizm.ru/akulapera/9-koleso-sansary-chto-eto-takoe-kak-ono-delaet-oborot-i-mozhno-li-iz-nego-vyiti.html#oborot

	Источник Свободы (Сибирь)
	Картинка, показанная Духом ясновидящему
	Эфирный Источник Энергии Духа
	Достоинство
	Гордыня.
	Уровень достоинства некоторых политиков

	Уровень Канала с Источником Свободы и Достоинство

	Источник материального Изобилия (Антарктида)
	Источники энергии
	Показанная ясновидящему картинка Духа
	Антарктида - это Источник Материального Изобилия.

	Источник Жизненной Силы (Бермудский треугольник)
	Что показал ясновидящему Дух
	Бермудский треугольник - Источник Жизненной Силы.

	Британские острова - Источник Власти, Источник Рода
	Показанная Духом ясновидящему Картинка
	Духовный Источник Энергии Власти

	Дух показывает новую Картину
	Духовный Источник энергии Рода


	Источник Талантов + Источник Магического Мастерства
	Источник Талантов Человека
	Австралия - Источник Талантов человека.
	Источник Магического Мастерства
	Маяк - это часть Источника Талантов.


	Источник Энергии Брака (Индия)
	Картинка Духа, показанная ясновидящему
	Индия - Источник энергии Брака.  Семейная Карма по Браку.

	Источник Реализации Человека в социуме
	Дух показывает ясновидящему эфирный Источник Энергии
	Это Источник Реализации человека в социуме.
	Ноль - это ГРАНИЦА, отделяющая одно от другого.  Мы подошли к ПЕРЕХОДУ  от одного состояния Мира к другому...

	Источник Зарождения Жизни (Юго-Восточная Азия)
	Показана ясновидящему Картинка Духа
	Юго-Восточная Азия- Источник Зарождения Жизни.
	Семейная Карма по ветке Дети.

	Источник Популярности (Нью-Йорк, США)
	США (Нью-Йорк) - Источник популярности, мировой славы. Карма популярности (Социальная)

	Источники "Мельница" и "Опасность"
	Ясновидящему Дух показывает символическую Картинку
	Мельница (массовый конвейер смерти) – это КАРМА Войны, боевых действий, физического насилия.
	Это был показан Источник Опасности




