
Энергетическое представление Вселенной - 
откуда и куда Квантовый Переход  
совершает Человек 

 

Физика и метафизика используют понятие "квантовый переход". 

Что такое квантовый переход вообще и  

переход Человечества и Земли в Новую Эпоху? 

Разбираемся шаг за шагом. 
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Энергетическое представление Вселенной. 

Что такое Квантовый Переход Человека из октавы в октаву и далее в иные 
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Квантовый переход по определению физиков. 
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Что нам нужно понять из научного определения  

о сути словосочетания "квантовый переход"?  

Что такое квантовый переход в физике? 

Есть определённое состояние системы - Человека в нашем случае,  

которое характеризуется неким энергетическим уровнем. 

Все мы рождаемся с одинаковыми энергетическими параметрами: 

 Размер ауры 3,5 метра. 

 Цвет ауры фиолетовый. 

 Слои ДНК - не активированы. 

 Размер МерКаБа - 0 (нуль) 

Эти характеристики имеют квантовую природу.  

Поскольку их изменение происходит скачкообразно -  

дозировано, квантами, порциями. 
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Переходы ауры человека в другие параметры и выше, и ниже происходят не 

плавно, а точно так же, как переходы атомов и молекул - квантами. 

Родился ребёнок - его аура 3,5 метра, цвет фиолетовый. И далее - всё вниз и 

вниз. Но не так, как с горки съезжаешь, а ступенька за ступенькой: топ, топ, 

топ... 

Можем метафорически представить себе эти переходы как пересаживания 

Учеников в Классе с Фиолетовой парты на Синюю, затем на Голубую - по мере 

обретения детёнышем понимания, что такое хорошо и что такое плохо, и 

своих ментальных и эмоциональных негативных реакций на всё, что Плохо. 

Затем в один прекрасный майский солнечный денёк Ученица добровольно 

пересаживается на Зелёную парту. Квантово. Не медленно и постепенно, а - р-р-

раз! - и уже в ином формате живёт. В формате начала всех запланированных 

Душой Ученицы Испытаний для прохождения ею Жизненного Урока - одного из 

двенадцати возможных. 

По мере принятия неправильных жизненных решений Ученица может 

пересесть и на Жёлтую парту, и на Оранжевую, и на Красную. И так до самой 

смерти может просидеть на ней, буксуя, застряв в негативных реакциях и 

ошибочных решениях. 

По мере же принятия правильных жизненных решений, Ученица возвращается - 

переходит теперь уже вверх по ступенькам - обратно на Зелёную парту. И в один 

свой солнечный денёчек, приняв самое важное в своей жизни правильное 

решение, Ученица возвращается - тем же самым квантовым переходом 

энергетической системы своей ауры на Голубую парту, и далее до Фиолетовой. 

А когда уже совсем отличница и выпускница,  

то на специальную дополнительную парту для Выпускников - Золотую. 

  

Метафизическая информация о Квантовом Переходе 
Земли. 
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Всё записанное в этом определении - есть дополнительно открывшиеся для всех 

Выпускников Школы Земля возможности совершить следующий свой квантовый 

переход. Такой же самый переход, как и прежние совершаемые людьми, 

квантовые переходы нашей энергетики вниз и вверх. Но - дальше, выше, в более 

высокие измерения. 

Для этого нам Вселенная предоставляет 

 нужные энергии - во-первых. 

 А во-вторых, всю необходимую информацию 

об этом нашем коллективном квантовом переходе каждого и всех вместе с 

Планетой в следующий, менее плотный, чем наш привычный, Астральный 

мир. 

 



Дарование Человеку возможности дальнейшего ничем 
не ограниченного роста вибраций. 

Для такого Перехода в следующие измерения нам нужно изменить в сторону 

повышения вибрации наших плотных тел. Вместе с ними вырастает наша аура, 

активируется вместе с двенадцатью слоями ДНК наша МерКаБа - семя 

наших прапредков плеядеанцев. Размер МерКаБа тоже растёт вместе с размером 

ауры. 

Вернёмся к метафоре сидящих в классе за партами Учеников.  

Ученики подвида Индиго никуда не пересаживались никогда. Как с рождения 

уселись на Фиолетовую парту, так на ней и сидят - бьют баклуши. Они 

освобождены от Урока. Эти люди - переходный энергетический вид Человека. 

Миссия такая у них. Впоследствии эти Люди Индиго рождают детей Кристаллов - 

первых ласточек Нового Мира, у которых МерКаБа активирована от рождения. 

А те Ученики, которые сами своими силами активируют МерКаБа -  

это Люди Кристаллы взрослые - ещё раньше детей-кристаллов "Ласточки". 

Итак. Есть Ученик. Он где-то в конце пятидесятых годов прошлого века 

родился. На всех партах прошёл обучение, весь спектр нужных знаний и умений 

приобрёл к 50 годам. Научился определять все свои энергетические параметры 

- цвет и размер ауры, и размер МерКаБа, и много чего ещё. 

А тут и все благоприятные условия Квантового Перехода подоспели в 2003 году. 

Сидит Он такой на своей Золотой парте... почитывает информацию Духа - 

что такое квантовый переход Мира в следующие измерения. 

Согласитесь, что так можно сиднем в ожидании неизвестно чего просидеть до 

самой кончины. Дух приглашает нас совершать Переход в следующие 

энергетические измерения. 

Но Он никого за руку не тащит.  

Мы все в своём Выборе были свободны всегда. 

И свободны нынче - в преддверии Перехода. 

А теперь подумаем о Двери, ведущей из Класса в соседний Класс  

или в вестибюль школьный... 

Эта дверь может быть: 

1. Заперта на замок. 
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2. Закрыта, но уже с отомкнутым замком. 

3. Открыта. 

Что бы Ты сделала на месте этого засидевшегося  

заждавшегося на Золотой парте Ученика? 

Дух говорит через всех своих контактёров: заходите, двери открылись, милости 

просим, Квантовый Переход Человека в следующие вибрационные измерения 

возможен. 

Наш Ученик 

 встаёт со своей Золотой парты, 

 подходит к двери, 

 толкает её или тянет на себя...  

 дверь открывается...  

 и он совершает свой Переход.  

Куда? 

  

Энергетическое представление Вселенной 

Наша с вами прогулка вниз и обратное возвращение квант за квантом вверх 

совершается по семи ступеням: от фиолетовой до красной вниз и обратно. Ни на 

каких нижних и ни на каких верхних "этажах" мы не бывали. Только понаслышке о 

чём-то таком догадываемся. 

Что показывает Дух? 

Вот такой диапазон вниз и вверх, изображённый в таблице: 

 



В октавах нижнего "регистра" с первой по девятую все ступеньки чередуются от 

красной до зелёной. В октавах верхнего регистра диапазон спектра от зелёного до 

фиолетового (плюс в нагрузку золотой). 

Зелёный цвет соответствует уровню сердечной чакры человека. Получается, что 

зелёная ступенька - это граница между нижним астралом и высшим.  

 

В нижнем регистре звукового ряда (в басовом ключе) 4 октавы.  

В нижнем регистре нашего астрального ряда - 9 октав.  

В верхнем регистре звукового ряда (в скрипичном ключе) 5 октав.  

В верхнем регистре астрального ряда 12 октав. Всего получилась 21 октава. 

 
 

Октавы представляют собой сферы.  

Чем выше энергетика октавы, тем больший диаметр она имеет.  

Первая октава находится внутри – в середине, и имеет самую низкую частоту. 



 
  

  

Самая высокая октава - 21.  

На этом заканчивается некая структура,  

которая и содержит эти октавы - фрактал.  

Фрактал - энергетическая структура, содержащая 21 октаву. 

  



 

 

Мы имеем дело с оболочками из этих звезд Давида.  

Слои. 

Матрешка из слоёв фрактальных звёзд. 

 

Можно представить эту картину упрощённо: 



   

  

Что такое Квантовый Переход Человека из октавы в 
октаву и далее в иные измерения. 

Ты открыла поисковик и набрала трепетно ожидаемые  

новости квантового перехода 2017 года.  

И что ты читаешь в этих новостях?  

Самые разнообразные всё новые и новые ченнелинги о том,  

что происходит с Землёй и с людьми на Земле. 

Все эти "новости" лишены конкретики. Всё описываемое в них - есть преддверие 

Перехода! Новые подробности наших энергетических взаимодействий. 

А Ты такая сидишь и сидишь из года в год всё в преддверии, да преддверии?? 

Что сделал тот Ученик, подойдя к Двери, открыв её  

и совершив Квантовый Переход с максимально возможного уровня вверх? 

 Он вышел на улицу в один прекрасный день. 

 Он зажмурил глаза. 



 И вслух произнёс некие слова, озвучив ими намерение своё  

перейти в более высокое измерение. 

 Открыл глаза. 

 Что увидел? 

 Мир не изменился. 

 А что изменилось в нём самом? 

Проходит некоторое время и наш любознательный Ученик  

спрашивает Духа о цвете своей ауры.  

И она оказывается зелёной.  

Но уже иного размера, не того, который был  

на Зелёной Ступеньке Первой октавы. 

 

 Кто читал V Книгу Крайона "Путешествие Домой. Майкл Томас и Семь Ангелов", 

те помнят золотую лестницу (пирамиду) по которой спускался Золотой Ангел к 

герою книги - Майклу с чистыми намерениями. 

Что это за лестница?  

Эта лестница состоит из энергетических ступеней. 

Нижние ступени - это цвета ауры. Один цвет - одна ступень.  



Средние - это уже целые октавы (три цвета ауры в каждой),  

более высокие - это единицы, десятки, сотни и тысячи фракталов  

(в одном фрактале 21 октава). 

Я в эту Дверь, открывающуюся в определённый день месяца, 

 вошла в конце августа 2015 года. 

 Это был мой "квантовый" переход во вторую (11) октаву. 

 Далее где-то в феврале 2016 мне пришлось  

попросить у Духа доступ в пятую октаву (14-ю). 

 А в конце февраля 2017 года я уже перешла самоходом  

из 21 октавы первого фрактала в первую октаву второго фрактала. 

В таблице приведены вибрационные энергетические  

характеристики Первого Фрактала: 

 

 Переход в 5 измерение происходит не за один квантовый шаг. 

 Этих шагов - огромная многоступенчатая лестница. 

 Все Мы туда идём каждый сам по себе и  

 ... и одновременно все вместе. 

Как вся Земля совершает Переход? 

Смею предположить, что Квантовый Переход Земли и Квантовый Переход Мира в 

следующее измерение происходит по мере наших индивидуальных переходов. 



Я сама перешла во вторую октаву в числе где-то третьего десятка человек.  

Надеюсь очень сильно, что 

 новости квантового перехода 2017, 

 новости квантового перехода 2018 

 и так далее - 

в дополнение к ченнелинговой информации Духа о тех или иных особенностях 

нашего с Тобой квантового перехода будут излагать новости каждого отдельного 

совершающего Свой Индивидуальный Квантовый Переход Человека - меня, Тебя, 

всех Нас...  

Для такого перехода во вторую октаву нужно, прежде всего,  

иметь золотую ауру размером 5 метров: 

 тем, кто проходит Урок, - вернуться с нижнего регистра спектра на верхний, 

и восстановить с помощью фасилитатора энергетику всех просевших чакр; 

 тем, кто от Урока освобождён (индиго и евреи),  

достаточно восстановить энергетику; 

 достичь размера ауры 5 метров; 

 поработать над уменьшением энергии Эго  

(с высоким Эго перспективы перехода сомнительны). 

Суть Квантового Перехода, как мы поняли, -  

в повышении Человеком своих вибраций,  

уровень которых диагностируем путём  

определения цвета и размеров ауры и МерКаБа Человека. 

 

 

 

Читай далее серию статей под общим заголовком  

«Новости квантового перехода», 

опубликованных в 2017 и 2018 году 

на сайтах «Акулизм» и «Ра-Дуга Новой Эры»  

по материалам группы Александра Горловского. 
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Очистка вод Мирового Океана от загрязнения 

 

В ходе вознесения Земли и Человечества  

(квантового перехода в более высокие мерности)  

Дух даёт задание группе Работников Света  

по очистке вод Мирового Океана от всех видов загрязнений. 

Содержание 

Задание Духа - очистка водной стихии (Мирового Океана) от загрязнений 

Отчёт о сеансах энергетической очистки воды по 4 объектам 

  

Задание Духа - очистка водной стихии  
(Мирового Океана) от загрязнения 

В начале июля 2015 года 8 человек в группе Мастеров - Работников Света  

обрели весьма высокий общий уровень мастерства - более 60%.  

4 человека оказались химиками  

(Мастерами превращения одних веществ в другие) на 100%! 
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Требуется определённая энергия Мастера для того, чтобы стать проводником 

весьма мощных энергий Духа. Нужна соответствующая энергетика для работы в 

данном объекте, специфика, специализация, возможность выдержать нагрузку 

(через наши тела идут мощные потоки) без нанесения вреда физическому телу 

Мастера. 

Дух даёт нашей группе Мастеров связанное с экологией задание.  

Очистка воды в водоёме (изменение состава воды) нам уже под силу. 

Требуется очистка вод Мирового океана от загрязнения -  

пластика и других нечистот -  

появилась уместность начать очистку водной стихии.  

Определились первые четыре объекта очистки 

1. Балтийское море 

2. Чёрное море 

3. Средиземное море 

4. Мексиканский залив 

Для восстановления целостности каждого объекта потребовалось 

o три Мастера, которые определены Духом, и 

o три сеанса с интервалом между ними 3 суток. 

Работа по очистке воды трёх морей и залива проводилась синхронно. 

a. Сеансы по очистке воды начались 8 июля 2015 года и 

b. продолжались до 23 июля 2015 года. 

c. Проведено 12 сеансов. 

Описания свидетелей  

(непосредственных исполнителей задания по очистке воды). 

7 июля 2015 года! - за сутки до начала сеанса: 

На дне Балтийского моря условно - в центре появился объект - как куб, больше - 

как призма четырехгранная - это контейнер (до этого всё показывали кубы, 

бруски). 

Как макет: грани видны, и почти невидимый, сливается с водой. 

В Чёрном море - двенадцатигранная призма в глубинах вод. 

В Средиземном море - трёхгранная, здесь размером больше в толще  воды. 



На них направлены 3 луча, по лучу каждому.  

Но, пока - нет тока, только сама "проводка". 

Основание и верх фигур - одинаковые. 

1. В первом случае - Балтика - основание и верх - квадрат. 

2. В Чёрном море - двенадцатиугольник основание и верх одинаковые. 

3. В Средиземном - треугольник (правильный, все углы - 60о) основание и верх 

одинаковые. Все правильные призмы. 

4. Показали объект, который будет работать в Мексиканском заливе. Это ребристый 

цилиндр (напоминает воздушный фильтр), и внутри ещё цилиндр, они вращаются - 

по и против часовой (можно сказать - это как ротор, сразу пришло это слово. Этот 

огромный генератор "висит" на канате, вернее - канат (канал) проходит через 

него, низ соединен с центром Земли, верх с Небом. 

Итак, за сутки до включения "тока" были Духом организованы конструкции 

для очистки воды в морях, как химической, так и алхимической (преобразование 

одних элементов в другие, и для этого такое Мастерство (100%) тоже имелось 

у выбранных исполнителей. 

  

Во время сеансов энергетические устройства очистки  

воды заработали в полную мощь. 

1. Балтийское море (Первый сеанс). Картинка сказочная: большой котёл, в котором 

варево, и мы втроём над ним склонились, и колдуем. Варево кипит, бурлит. Это 

некая тёмная густая жидкость, грязная и тягучая. Очень сильно пузырится.  

 

А потом из котла пошла вонь. Я спросила: "Что это?" Говорят: "Сероводород и 

аммиак". Но эти газы не распространяются и не уходят от котла, а как бы 

схлопываются, как мыльные пузыри, аннигилируют. И воздух не загрязняется. 

 

Вода в море сильно бурлит. Образуются вращающиеся против часовой стрелки 

воронки. Воронок очень много. Где-то в глубине натянуто что-то похожее на сито. 

Это фильтр. Через него подаётся вода сверху, а выходит очищенная.  

 

Всё это время я чувствую и вижу как нас троих соединили.  

На вопрос: "Нас соединили в треугольник?" дан ответ: "Нет, в круг!" 

 

 



2. Второй сеанс. По морю идут большие волны и взбивают высокую пену. Пена 

большой высоты. Такое впечатление, что снизу сюда выбрасываются грязь и 

мусор. А потом пена начинает лопаться прямо на поверхности, уничтожая 

нечистоты.  

 

В пене что-то расплавляется (по-моему, пластик). Никаких запахов не чувствую. В 

толще воды, как и вчера, вижу сетку - фильтр, через который очищается вода. 

 

Постепенно море успокаивается, и становится немного светлее. 

3. Третий сеанс. Вижу спокойное море, с небольшими волнами, с небольшой пеной 

на гребнях. В толще воды неспешно идёт очистка через фильтр. Вода в море 

светлая. Удивилась, почему сегодняшнее море ещё более чистое. Ответ прост - 

всё это время мне показывают одно и то же море на разных этапах очистки. А 

именно Балтийское. 

 

Мне сказали, что принцип очистки разных морей идентичен.  

Мы активируем долговременную очистку, которая растянется на годы. 

Когда энергетика Мастеров повышается, исчезает необходимость в 

географическом "треугольнике". Три Мастера формируют треугольник (как бы 

берутся за руки) - образуя круг в энергетическом пространстве и пускают 

ток в созданные Духом конструкции. 

Пузыри - это реакция нейтрализации (простая химическая реакция: кислота + 

щёлочь... сероводород + аммиак). Действительно, в глубинах морей (особенно 

Чёрного) большое скопление этого ядовитого газа (сероводорода). Для того, 

чтобы не пошли резкие запахи после таких реакций, не перегрелась вода, чтобы 

не навредить, все эти работы проводятся прежде на тонком плане. 

Всегда сначала там наводят порядок.  

Восстанавливаются тонкие тела,  

постепенно "выздоравливает" и физическое тело - 

происходит очистка воды от загрязнения. 

  

Отчёт о сеансах энергетической  
очистки воды по 4 объектам 

Балтийское море 

Пошёл процесс ... луч очень мощный. Прямо на контейнер, от него по всем 

ячейкам как золотые струйки, всё в золотом цвете и свете... на мгновение всё 

озарилось и пошел ток. 



В кубе - контейнере внутри появилась сфера (шар)... 

Сфера вращается, а сам куб - нет. Энергия в виде волны проходит по всему 

объему: сначала по горизонтали, но она сворачивается в "трубу" и выпрямляется, 

становится вертикально - "столбом."  

Столб энергии перекручивается (как перекрученная тончайшая сетка из 

множества проводочков, а почему – сетка?) 

Потому что волна - энергия горизонтальная, она - как перфорированная. 

 

Таких вертикальных столбов очень много, преобладают фиолетовые и зелёные 

цвета. Конец - как венчик и перпендикулярно к потоку (столбу). 

Вот так активировались энергии, и они будут, возможно, мощнее после сеансов. 

Сфера балансирует энергии  

(обтекаемость и требующееся перенаправление). 

Всё логично - процессы многоступенчатые,  

мысль вчера мелькнула - центрифуга,  

видимо, ещё осаждаются частицы. 

  

Чёрное море 

Показывают, что двенадцатигранник крутится, вращается, от углов граней отходят 

лучи - волны... и объём моря не весь заполнен такими же двенадцатигранниками 

- не так плотно. Потому как крутится всё. 



 

Расположены "клоны" по 6 штук и образуют "узор" шестигранника (как соты). Там 

всё упорядочено и их много, не хаотично, а строго по определённому порядку. 

Трудно описать, иная картинка. Все они золотистого цвета, а вода - голубая. 

От центрального "контейнера" по лучам отходят вот такие миниатюрные 

двенадцатигранники, работающие в группе по 6 штук - вращаются по всему 

объёму. 

  

Средиземное море 

В центре большая трехгранная призма вращается.  

Внутри неё есть и цилиндр, вращается в противоположную сторону (тор). 

На всех трёх гранях есть отверстия (не считала сколько),  

расположены строго по вертикальной линии и центру каждой грани. 

По лучам отходят клоны (маленькие призмы), по 6 штук в каждой группе, 

расположены - в виде шестигранника, не касаются друг друга,  

есть между ними небольшое расстояние. 

Каждая группа вращается, их много.  

Всё гармонично.  

И немыслимое поле вокруг, витиеватое. 

  

Мексиканский залив 

o Сначала небо было "пасмурное" и пошёл огромный поток, больше белого цвета, 

o потом небо стало ясное... потоки усилились... 

o потом - чистейшая трансформация, "молнии" электрического цвета и золотистого - 

всё вместе, круги по воде - зелёного, больше - фиолетового и золотистого... 

o "Генератор" в глубинах "завёлся" - пошла волна круговая 



o видно, как осаждаются "частички", 

o взрывчики, слышу раскаты и глуховатый звук, потом всё снова повторяется. 

o И в небе образуется огромная сфера, золотистая (как наше солнышко раньше). 

Сферу по канату (каналу) "опускают" в залив и теперь она там в глубинах, и 

"генератор" внутри этой сферы. 

o вижу удивительные потоки, таких ещё не видела - как косые потоки дождя, и 

спирали вместе несколько. Опять же - сфера, полусфера, и сетка золотая (соты). 

Сетка многомерная, послойно в перспективу. 

Мы открыли портал золотых дельфинов и китов!  

В одно время пошли звуки - дельфинов и китов до сих пор слышу.  

Это очень важно для Земли!  

Это определенные вибрации... 

 

Прямо золотым потоком, каналом, косяком пошли.  

Мне сказали, что мы смогли это сделать! 

Они с Плеяд, через них особые вибрации мы получаем - энергии безусловной 

любви, они проводники этих энергий, они не умеют ненавидеть. 

Когда мы рождаемся, тоже "по-дельфиньи" общаемся,  

определённые звуки издаём. 

Если в особом состоянии смотреть в глаза (зрачки) 

некоторых людей (не у всех), можно "увидеть" золотого 

ангела с такими же глазами, как у Дельфинов. 

 

В 2015 году под водительством Духа  

начато (с вод Мирового океана) выполнение глобальной 

долговременной программы по очистке Планеты Земля от загрязнений. 
 



Восстановление полярности Земли 

 

Группой Работников Света летом 2015 года  

восстановлена полярность и кристаллическая решётка Земли. 

12 июля 2015 года Дух даёт информацию 

Вижу нашу матушку Землю - в виде покрытого сеткой глобуса (кристаллическая 

решётка). И рядом человек, тоже голографически, на нём такая же сетка, как на 

глобусе. И фраза: "это суть одно". 

Спрашиваю:  

- Что мне с этим делать?  

Отвечают: 

- Передать. 

20 июля 2015 года 

Вижу кристаллическую решётку Земли и кристаллическую решётку Солнца.  

Особой подсветкой выделены полюса Земли и Солнца. 

Идёт слово: Полярность.  

Мне очень настойчиво повторяют: "Полярность!" 

 



Измеряем уровень полярности Земли - 60%! 

Эти 60% свидетельствуют о том, что 40% потоков магнитного поля направлены в 

обратную сторону (навстречу естественным 60% потоков). Когда полярность 

становится 10% - это полная смена полюсов. Ровно такая же картина возникает у 

людей при перевороте полярности. 

Что может так поломать магнитное поле? 

У человека - мощный пережитой стресс (наведенная личная негативная энергия), 

просто наведенная негативная энергия каким-нибудь сведущим в чёрной магии 

колдуном. 

А у Земли? 

Динамика ухудшения полярности Земли. 

o 1970 год - 100% 

o 1980 год - 90% 

o 1990 год - 80% 

o 2000 год - 75% 

o 2010 год - 65% 

Магнитное поле Земли ломает Карма Человечества.  

Земля исправно её собирает.  

А количество людей растёт.  

Но катаклизмов больше не становится,  

чтобы Земля могла избавиться от энергии Кармы 

(силы разрушения),  

переведя её в механическую энергию.  

Давление Кармы пришлось на магнитное поле Земли. 

Многие Работники Света восстанавливали свою полярность вращением вокруг 

своей оси 15 дней по определённой схеме. Им помогало магнитное поле Земли. 

Самому магнитному полю Земли таким способом не помочь. 

Для восстановления полярности  

требуется энергия Мастеров.  

Подобраны три нужных Мастера и работа начата. 

  

http://akulizm.ru/akulapera/20-porcha-na-cheloveke-eto-iskusstvenno-vozvedennaja-energeticheskaja-konstrukcija-korrektor-karmy.html#porcha
http://akulizm.ru/akulapera/20-porcha-na-cheloveke-eto-iskusstvenno-vozvedennaja-energeticheskaja-konstrukcija-korrektor-karmy.html#opisanie
http://akulizm.ru/akulapera/20-porcha-na-cheloveke-eto-iskusstvenno-vozvedennaja-energeticheskaja-konstrukcija-korrektor-karmy.html#opisanie
http://akulizm.ru/debyut/132-konec-sveta-na-shkale-vremeni.html#karma


Первый сеанс восстановления полярности Земли. 

o Наблюдаю "свысока" - Земля размером как большой школьный глобус. 

o Сверху идут электрические заряды золотистого цвета.  

Они проходят по всей Земле - только треск слышен и вспышки. 

o Затем золотые энергии (мелкодисперсная консистенция, как пыль, только очень 

"мелкая", частички как скопление молекул - это особая энергия) начинают 

окутывать Землю по горизонтальным линиям с Южного полюса до экватора, от 

экватора до Северного, и наоборот. Как веретено наматывает нитки. 

o Но прежде сверху вниз по Земле прокатилась волна - это настройка такая. 

o Потом намотка пошла по меридианным линиям. 

o Работа была серьёзная с Землёй, её после намотки и латаний долго "укутывали", 

окутывали энергией, чем-то напоминающей облачка, только голубоватого оттенка. 

o Она теперь вся такая "перебинтованная", как после операции.  

Для неё и её обитателей важно, чтобы легче перенести такие процедуры. 

Мы втроём в круге над северным полюсом, на довольно большой высоте.  

Под нашими ногами Земной шар величиной метра три в диаметре.  

От нас исходят лучи, сходящиеся в точке северного магнитного полюса.  

Полюс мгновенно вспыхивает жёлтым светом, и от него,  

как от брошенного в воду камня, расходятся такие же  

жёлтые круги по всей кристаллической решётке,  

пока не достигают южного магнитного полюса,  

после чего весь Земной шарик снова вспыхивает,  

но теперь уже белым светом. 

 

 

И вокруг Земли образуется спокойное, нежное белое сияние.  

Земля нам улыбается!!! 



Второй сеанс восстановления полярности 

 Нам удалось сделать золотой каркас - больше самой Земли.  

Каркас - по меридианным и параллельным линиям вокруг Земли. 

 Пущен золотой луч через ось Земли (внушительный). 

 Точно такой же каркас внутри, вокруг ядра, тоже чуть больше, чем само ядро. 

 Пришла мысль, что мы смогли это сделать... До этого, видимо,  

шла работа и подготовка, чтобы вот такой каркас был сооружен... 

 Как и в прошлый раз идут энергии, волной туда - сюда.  

Отличие - были моменты, когда одновременно с полюсов шла волна, дойдя до 

экватора, обратно возвращалась, и снова так. Затем задержалась на экваторе, 

образовалось энергетическое кольцо, которое чуть сжалось, приплюснуло экватор 

(самую малость)... 

 Пробивают блоки через ось с обоих полюсов, глухой звук слышен. 

 С Северного полюса по оси энергия доходит до Южного и обратно -  

по поверхности Земли, возвращается, тоже самое и с Южного полюса. 

 Очень много "атак" - как из "пушек", пуляют по поверхности Земли, при этом на 

месте удара видны круговые волны (небольшие). 

Вижу, что - это латание обрывов "сетки". 

 После таких активных работ тщательно "заматывают" Землю,  

натягивают несколько энергетических "мешков" ("Боди"). 

 В итоге, внезапно появляется луч через ось и каркас… каркас вокруг ядра. 

 

Вижу Землю как бы в дымке,  

а вокруг летает эльф и выравнивает ауру Земли,  

закрывает дыры. 

  

Третий и последний сеанс 

Вижу металлическую решётку вокруг Земли,  

с прямоугольными, вытянутыми с севера на юг ячейками.  

Структура очень прочная, решётка толстая, добротная, сделанная на совесть.  



По решётке так и струится свет, переливаясь и искрясь.  

На северном и южном полюсах на решётку повешены  

амбарные замки (интересная ассоциация). 

 Происходит разворот, я физически чувствую его, примерно около 90о.  

С Южного полюса на Северный. 

 Сначала энергия (условно) синего цвета была на Южном полюсе, "перекинулась" на 

Северный (а здесь, условно, - красного цвета). Подумала: это же неправильно, на 

Северном полюсе должно быть - синего цвета! Не успела подумать, как происходит 

толчок лёгкий и энергия синего цвета перекидывается на Север, а красная - на 

Южный... 

 Магнитное поле Земли напрямую оказывает воздействие  

на кристаллическую решётку Земли. 

Динамика уровня полярности и кристаллической решётки Земли 

o До сеансов полярность Земли была 60%, восстановлена полностью. 

o Кристаллическая решётка Земли от 70% тоже восстановлена полностью. 

 

  

Полярность восстановлена 

Планета окутана тончайшей золотой сеткой  

над и вокруг Земли. 

Показали Землю, вернее две Земли одновременно. 

1. Одна - это вот она, какую Землю мы знаем, 

2. другая - очертание Земли, прозрачная сфера, они соединяются потом. 

Слышно множество хлопков в ладоши -  

очень много - такой особый ритм.  

Условно показаны контуры, очертания тех Ангелов,  

которые работают с Землёй, курируют:  

они кольцом стоят вокруг Земли… 

... и приходит мысль - всё же будут катаклизмы, не столь разрушительные, как 

могло - всё вообще накрыться. И люди, которые не поднялись энергетически 

выше, будут постепенно, "уходить" на другой план Земли. Поэтому и показали мне 



"вторую" Землю. Много людей, которые ниже зелёного и жёлтого спектра. 

Возможно, они и не поднимутся уже. А переход состоялся! 

Удивительные вещи вижу - 

o Семь шаров кристаллического цвета, нежно-золотистым отдаёт.  

Друг над другом, не вертикально, а с небольшим уклоном. 

o Верхний шар излучает поток энергии, обволакивая нижний шар, - 

o от этого - поток на следующий шар, и так далее. 

o Таких 7 шаров, и всё через них идёт потоком на Землю. 

Иерархия Тонких тел. 

Наша планета умудряется находиться в двух энергиях  

(вибрационных октавах) одновременно - в 10 и в 14.  

Так было с 2012 года.  

Нам показан этот энергетический механизм... 

  

Карма Земли после восстановления полярности и  

 кристаллической решётки  

упала с 50% до 40%. 

 

 

https://keshet.ru/info/3-novosti-planetarnogo-voznesenija-v-2017-godu.html


Планетарное восстановление -  
новости вознесения Земли 

 

В 2015 году в ходе квантового перехода  

начата глобальная восстановительная работа с Землёй. 

Новое поручение Духа Работникам Света  

Вижу глобус и чью-то руку, которая усиленно вращает его, и скорость вращения 

стала просто огромной. Мы так же развлекались перед уроком географии, 

раскручивая глобус. 

Спросила: " Что надо сделать?"  

- Уменьшить угловую скорость! - ответ. 

Так сообщил Дух о последствиях нашей работы с осью -  

мы придали ускорение вращению Земли. 

 

https://keshet.ru/info/39-vosstanovlenie-poljarnosti-zemli.html
https://keshet.ru/info/42-novosti-voznesenija-zemli-vosstanovlenie-aury-i-stabilizacija-osi.html


Стабилизируем угловую скорость вращения Земли 

На полюсах установлены по 3 серебристых шара (временные грузики) в каждом. 

Они находятся вокруг оси (условной), по углам правильного треугольника. Мне 

показалось, что шары чуть больше на Южном полюсе, ежели на Северном. 

 Во время сеанса шары начинают подпрыгивать поочередно. Очень отчетливо 

показали на Южном полюсе, затем на Северном. 

 Далее остаётся по одному шарику по полюсам, которые легонько подпрыгивают и 

застывают. 

 

Появляется "стрелка", на Северном полюсе, показывающая направление 

движения, некой силы, по часовой стрелке... 

То появляется стрелка, то исчезает, как "подкручивают" Землю, по часовой, видно 

направление движения, так несколько раз... (так регулируют нужную скорость). 

Всё делают плавно, ювелирная работа. 

Когда закончили работу, все "инструменты" (шары) исчезают... 

И идёт огромный Поток. Как столб света на Землю. 

Бригада настройщиков починила угловую скорость вращения Земли. 

 



Смещаем центр масс Земли по требованию Духа 

А центр масс? Он же остался смещенным... 

Снова показывают Землю. Вижу таяние ледников на полюсах. Но тают они 

неравномерно, где-то ледники совсем растаяли, а где-то лежат мощные шапки. 

Показывают, как Земля резко переворачивается. И встаёт "с ног на голову". 

Спрашиваю: "Что нам нужно сделать?" 

"Сместить центр масс!" - ответ. 

Дух намекает о действии смещённого центра масс. 

Центр масс восстанавливаем за три сеанса,  

изменяя плотность материи в разных местах Земли. 

  

Первый сеанс восстановления центра масс 

Сильный спиралевидный поток "буравит" рядом с Антарктидой (не на ледниках) 

Землю. Жёсткая энергия, но работа во время сеанса идёт ювелирная. По времени 

- долго. 

Как только прекратился поток, латают место (сеткой). Немного это 

пробуравленное место внутри Земли показали: там так крутится и вращается, не 

понять, что делают с энергией накаченной. 

Пришёл ответ - алхимические работы. 

Всё, что сегодня накачали, преобразовалось в "грузики". Они будут такого же 

состава, что имеет Земля внутри себя (вещество, тело, масса), а не инородное... 

Почувствовала на себе такую работу.  

Руки стали ледяными.   

o Потом, менее напористо, буравят в океане, рядом с Австралией 

o и легонько перемещаются к Ледовитому океану (восточная сторона). 

o Появляется "трубочка" (как для пулек), длинная, цветом как сталь нержавейка - 

тоже что-то делают очень деликатно (также алхимическая реакция). 



o Мельком показывают Луну... Что-то координируют.  

Смещение центра масс Земли подгоняют под центр масс Луны. 

  

Второй сеанс восстановления центра масс Земли 

Вначале, правее от оси Южного полюса, вглубь Земли воткнули трубочку с 

дырочками в разных местах. По ней идёт энергия трёх видов - они разного 

качества. Трубочку убирают и перемещаются в разные точки Земли (энергии 

подаются разные), перечисляю географию мест: 

o около Канады; 

o в океане, рядом с островом Пасхи; 

o в Сибири; 

o в горной местности Ирана; 

o в Персидском заливе, 

o в океане недалеко от Китая, 

o на Северном полюсе, чуть правее от оси, по кругу, небольшими порциями. 

Чувствую изменения внутри Земли, мне дали прочувствовать эту разницу. 

Примерно - ощущение однородного шарика, почти без пустот. 

  

Третий сеанс -  

глобальное восстановление Земли 

o Сегодня повсеместно устанавливают "дротики". Они некрупные, их много.  

Видимо, где-то нужно что-то "разрыхлить"... Так пришло. 

o Затем устанавливают трубочку на Севере - ближе к нашим границам,  

другой конец внутри Земли в районе Гренландии. 

o Работы ведутся в районе Индийского океана (западного побережья Индии). 

o Также в Перу. 

o И на острове Пасхи, на трёх потухших вулканах (я помню эти места, была там...  

на острове и побережье океана много застывшей лавы). 

o Сегодня, по времени, работа идёт быстро, но география - обширная. 

o В конце сеанса, в океане между Китаем и Японией. 

o Показывают в глубине океанов и морей огненные "капсулы" - это на Востоке (в 

районе Китая и Японии), в районе Центральной Америки, и Северной Америки. 

o В завершении стою и провожу энергии, пока не почувствовала,  

что пора завершать работу. Показали цельный шарик (как у подшипника). 



5 октября 2015 года мы закончили работать с Землей - что-то (в жидком 

агрегатном состоянии) там фиксировали. Так как это жидкое сильно 

разбултыхалось из-за смещения оси вращения. 

 

Дух даёт множество новых поручений 

1. Нужно восстанавливать ядро и кору Земли. 

2. Нужно восстанавливать Западную Украину. 

3. Баренцево море. 

4. Иркутск. 

5. Мирный. 

6. Грозный. 

7. Освенцим! 

8. Семипалатинск 

9. Египет... 

Неожиданный список, скажем так. 

10 человек оказались задействованы в этой работе.   

10 Мастеров продолжили по частям восстанавливать Планету. 

Почему такие неожиданные и не связанные между собой места? 

o Каждое из этих мест восстановить уместно.  
o Это позволяет сделать их небольшая Карма - 40%.  
o 40% Карма у Волги и тех морей, которые мы 

восстанавливали летом 2015 года.  

o У Каспия, например, Карма 90%.  
o У Японского моря тоже 90%.  
o У Днепра - 80%. 

Интересный случай с Египтом. Задачи восстановить его не было. Была задача - 

сбалансировать энергии в Египте. Этот дисбаланс вносят пирамиды. 

У Байкала нулевая Карма. Была и есть.  

Сакральное место поэтому. 

 

https://my.mail.ru/community/esoterica_cryon/


Восстановительные работы с Солнцем 

 

От Солнца идёт луч, проходящий к центру Земли. От луча загорается 

главный кристалл Земли в форме МерКаБа (произошла некая 

активация). От главного кристалла стали загораться все кристаллы по 

всей планете.  

И вот уже вся Земля в огнях от кристаллов (смотрю сверху на Землю), 

после чего Земля вспыхивает белым светом.  

И вот уже вокруг Земли ровное, теплое, нежное белое сияние. 

Теперь такие же связи продемонстрировали и с Солнцем. 

Показывают кристаллическую решётку Земли и кристаллическую решётку Солнца. 

Особо (подсветкой) выделили полюса Земли и Солнца. Идёт слово: Полярность. 



Кристаллические решётки есть у Земли, Солнца и всех планет солнечной 

системы. Планеты общаются с Солнцем и друг с другом при помощи решёток. Так 

устроено всё во Вселенной. 

Через магнитную решётку Солнце знает, что происходит на Земле. 

С повышением вибраций на Земле повышаются вибрации Солнца и других планет. 

Показали галактику. От звёзд друг к другу идут связи в виде лучей. 

Это послание - руководство к действию. Мы стали восстанавливать магнитное 

поле Земли и её ауру. И, так как всё имеет связи - Земля с Человечеством, а 

Солнце с Землёй, то пришлось проверить и магнитное поле Солнца, и его ауру. 

1. Полярность Солнца - 70%, 
2. Эфирное тело - 55%. 

  

Восстановление полярности Солнца. 

Чувствуется какая-то пульсация из центра Солнца (возможно, это от ядра) - эти 

лучики соприкасаются с другими планетами самой Солнечной системы, с другими 

объектами других систем Галактики. 

Выделили Сириус, даже немного вблизи показали, но быстро. 

Всё это как невидимая, сообщающаяся друг с другом сеть, поле, излучение. Всё 

это распространяется и дальше за пределы Галактики. За пределами эту связь 

показали не прямыми линиями, а обозначили пунктирами, то есть связь есть, но 

другого качества и уровня. 

В конце сеанса планеты Солнечной системы "раздвоились". 

o Две Земли (раньше ещё показывали) 

o два Марса, две Венеры, 

o два Сатурна и др. 

Вижу Солнце, и приходит слово "взрывы". Картинку разворачивают. От 

Солнца отрывается огромный энергетический сгусток и направляется в сторону 

Земли. При столкновении с оболочками Земли атмосфера заколыхалась, 

задрожала. Тут же на всей Земле отрубилось всё электричество, а люди, 

сжимают руками свои головы, как при сильной боли. 



Солнце - оно совсем тёмное, только корона видна, как при затмении. "Ныряю" 

туда, а там за тёмным экраном - такое же, как обычно. Подумалось, возможно, 

защитный экран натянули, чтобы излучения было меньше. 

Бетельгейзе. Всё от Бетельгейзе. Пришла такая мысль, мелькает. 

  

Восстановление ауры (чакр) Солнца 

Вижу Солнце. На поверхности как корочка появилась, как запёкшаяся ранка, 

короста. "Постучала" - глухой звук. Над Солнцем и вокруг кружится белая Птица. 

Солнце соединено лучами с другими системами, планетами, объектами, но это 

уже было, видимо, меняется связь с ними, и волновые соединения, так эфир 

радио изображают – круговыми дугами. Слышны звуки, будто частотность 

изменяется. 

Потом во всей красе Солнце, его энергетическое тело, как слоями, ядро. Они 

однородны - бело-кристаллического цвета, а сам Свет излучается ослепительно 

белый, может, чуть-чуть и радужно - золотистый оттенок присутствует. 

o Сама структура - поверхность не гладкая, а напоминает, что вся поверхность 

состоит как из множества кончиков верхушек пирамид, что интересно - и ядро 

тоже, и слои внутри, едва различимые по оттенку, возможно, Солнце состоит из 

множества кристаллов (МерКаБа, наверное). 

o Кристаллы объединяются в один большой, образуя семейство, группу.  

Эти группы - в другую. 

o Одна ячейка из таких групп имеет форму, очень чёткую, гармоничную - единую, из 

них собрано, соткано Солнце. Вот поэтому Оно такое - Единое, гармоничное, целое. 

Одно из множеств. 

o Примитивно, но всё же можно сравнить с подсолнухом. Только подсолнух не 

плоский, а круглый - семечки, расположение их по спирали... как подсолнух, даже 

внутри структура "ватная" белая, но там тоже кристаллы - энергия. 



 

Птица (чем-то похожая на Орла) повисла или парит над Солнцем, расправив 

огромные крылья, (мне такие образы редко показывают, обычно энергии, другие 

картинки). 

Это Покровитель Солнца на месте.  

Оно защищено. И об этом знают те, кому нужно знать.  

Все процессы вокруг ускорились.  

Возможно, такое проделали впервые. 
 

 

Новое значение символа Орёл -  
Духовный Хранитель РФ. 

 

Всем известен символ на гербе Российской Федерации - 

двуглавый орёл. 

Сам орёл - могучая, сильная и выносливая птица. 

Какой смысл обретает этот символ в Новую Эру? 

Содержание 

Традиционно Орёл - символ Света, Божественной Силы. 

Во время проведения Духовных энергетических сеансов ясновидящий знакомится 

с Орлом. 

http://akulizm.ru/akulapera/51-novoe-znachenie-simvola-orel-duhovnyi-hranitel-rf.html#znak
http://akulizm.ru/akulapera/51-novoe-znachenie-simvola-orel-duhovnyi-hranitel-rf.html#God
http://akulizm.ru/akulapera/51-novoe-znachenie-simvola-orel-duhovnyi-hranitel-rf.html#God


Духовные сеансы гармонизации под патронажем Духа в облике Орла. 

 

В Новые времена старые общепринятые символы  

обретают новое наполнение. 

  

Традиционно Орёл - символ Света,  
Божественной Силы 

 

В новые времена людям перестают требоваться  

талисманы и обереги как таковые. 

http://akulizm.ru/akulapera/51-novoe-znachenie-simvola-orel-duhovnyi-hranitel-rf.html#clining


 

  

Во время проведения Духовных энергетических 
сеансов ясновидящая знакомится с Орлом. 

Нам показали Духовные Источники, снабжающие энергией Землю  

и всех людей и возможные уровни каналов с ними. 

Указания Орла на необходимость работы  

с Духовными Источниками России 

В 2016 году группа метафизиков получила не только информацию об имеющихся 

на Земле Источниках различной Духовной энергии, но и указания работать с ними 

на индивидуальном и глобальном уровнях. 

Ясновидящей Дух стал показывать каждый день Орла в различных позах и видах. 

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


 

Дух дал понять, что побуждает нас выполнять действия по гармонизации. 

Все страны (и люди) имеют некоторые связи  

со всеми Земными Источниками. 

Пришло время гармонизировать  

эти глобальные связи уместным образом  

(как подсказывает нам Дух в облике Орла). 

 

Уровни каналов России с Источниками и динамика их изменений 

Уровень канала  

с Источником Изобилия людей 
Даруемый им уровень благосостояния 

80% Миллиардеры 

10% в месяц 500 000 рублей / 7 200 € 

3% 30 000 - 40 000 рублей в месяц 

 

Уровни каналов РФ с Источниками до и после сеансов: 



Канал с 

Источником 

Российская 

Федерация  

был до 

сеансов 

Российская 

Федерация 

стал 

сравни  

Швеция 

сравни  

Швейцария 

сравни  

Индия 

Жизни 10% 60% 60%     

Карьеры 10% 60% 60%     

Изобилия 10% 60%   50%   

Рода 10% 60% 50%     

Брака 50% 60%       

Талантов 10% 60%       

Свободы 10% 60%       

Рождения 

Жизни 
1% 3%     10% 

Популярности 10% 10%       

Источник 

источников 
0 % 30 %       

 

Имеющие управляющую связь с Источниками люди проводят  

по подсказкам Духа в образе символа - Орла 

сеансы на установление уместных и своевременных 

уровней этих каналов всех стран, начиная с РФ. 

  

Установление новых уровней каналов РФ  

с Источниками Духовной энергии 

Источник Жизни 

Во время сеанса с Источником Жизни Орёл начал светиться. 



 

После сеанса с Источником Жизни уровень его канала с РФ вырос до 60%. 

 

Источник Рода 

Орёл завершает проведение сеанса работы с Источником Рода,  

принося в клюве зелёную веточку. 



 

Уровень канала Источника Рода после сеанса  

с участием Духа в образе Орла с РФ вырос до 60%. 

Источник Карьеры 

По окончании сеанса с Источником Карьеры  

Орёл прилетает с тремя кристаллами на шее. 

 

Уровень канала Источника Карьеры с РФ вырос до 60%. 

 После разных процедур у Орла  

исчезали сковывавшие его движения колечки. 



 Символ указывал на уместность новых уровней  

энергетических каналов со следующим Источником. 

Источник Свободы 

Россия установила связь с источником Свободы. 

Показали цепи: вся площадь РФ была перетянута цепями, как кандалами. 

Они исчезли. Золотым лучом по ним прошлись. 

С Орлом наблюдали за всем этим на высокой скале.  

Смотрю - у Орла на одной ножке кандалы,  

небольшое звено цепи, только на одной.  

Пальцем дотронулась, кандалы на лапках Орла рассыпались. 

 

Ещё рухнула башня-темница,  

ещё и ещё,  

остались одни руины,  

люди начали разбирать и убирать завалы. 

Всё пространство РФ озарилось солнечным светом,  

тёплым и радостным. 

В районе Красноярска, где-то рядом, зажглась яркая звезда, источник света. 



РФ поделена на части.  

Как США.  

На золотистом фоне были видны границы субъектов.  

Не считала, но, примерно, больше десятка... 

Канал РФ с Источником Свободы после сеанса,  

проведенного с участием Духа в облике Орла стал на уровне 60%. 

Источники Изобилия, Брака и Талантов 

Два сердца соединились в единое. 

Золотую теле-радиобашню показали (как на Шаболовке).  

Красивый кристалл с шикарной огранкой и от него Свет. 

Свет заполонил всё пространство (территорию) РФ.  

Всё залило золотистым цветом, и тюльпаны 

жёлтые раскрылись везде, на полях и лугах. 

 

Источник Рождения Жизни. 

Аж посветлела вся территория РФ. 

 



И сам Источник.  

Он вновь засиял.  

Такая тёплая волна прошла по всей России... 

Уровень Канала с Источником Рождения Жизни РФ был 1%, стал 3%. 

Источник источников. 

На центр РФ снизошел очень мощный Поток из множества скрученных потоков 

(как торнадо, только поток шёл на землю). Как выливалась из солнечного 

резервуара жидкая золотая энергия. 

И она залила всю площадь РФ (без Крыма). После этого посыпались золотые 

шарики (другой вид энергии). И крупинки помельче. Ещё были потоки (заливали) 

в нескольких местах. Неизвестно, как долго будут идти процессы изменения, 

восстановления и роста, но точная копия "кристалла-гиганта", только меньшего 

размера, теперь есть над РФ. 

Много Света было - это и понятно -  

с Источником Источников соединил Землю Дух в облике Орла... 

 

Под руководством Духа (символ которого для РФ Орёл) установлены  

в 2016 году уместные уровни каналов со всеми Источниками Духовной энергии, 

поступление которой начало делать жизнь в России более комфортной, 

спокойной. 

  

Духовные сеансы гармонизации 

Значение показанных Духом символов - 

 черноты; 

 дождя; 



 голубя... 

и значения остальных символических картин понятны всем. 

 

Власть (любая) и народ - это пара.  

Как супруги.  

Есть любящие и уважающие  

друг друга супруги,  

а есть и такие:  

муж-тиран ("бьёт – значит, любит")  

+ забитая жена. 

  

 "Радары" - это приемные устройства  

для приема энергии от населения России. 

 Рубин - это кристалл символ брака. 

 А звезда - символ человека... 

Лучом выжигали кое-где.  

Начали с Госдумы, потом Лубянку.  

Также лучами-стрелами.  

Повсеместно над всей территорией РФ были видны вспышки-зарницы.  

Потом дымок, как после горения, как после тушения чего-либо или салюта.  

Звёзды-радары на башнях выжгли лучом. 

В тонком плане на кремлёвских башнях теперь ничего нет. 

Была гроза и дождик небольшой - смывали грязь. С некоторых зданий снимали 

конструкции, как тёмно-серую накидку, как с памятников снимают накидку. 



На местах такие конструкции не тяжёлые,  

какие были в центре,  

быстро рассыпались. 

 В конце сеанса увидела белого голубя, 

 скинул конверт. 

 Открыла - а в нём чистый лист бумаги... 

 

Духом показаны Шары-разрушители 

Показали тёмные, дымчатые шары (небольшие) катятся 

 по дорогам Москвы, 

 по всем магистралям, 

 по всем дорогам РФ. 

Один подняла и рассмотрела.  

Это клубок из тонких тёмных нитей.  

Сразу вспомнила сказки. 

Клубок из ниток - это путеводитель, "путь" указующий..." 

 

На дорогах РФ из-за этих шаров  

был очень высок уровень агрессии, 

и эти шары вели в никуда... 

Как шары-разрушители были нейтрализованы 

Шары тёмные сначала собирали втягивающим устройством  

(«пылесосом») в ёмкость, потом всё нейтрализовали. 

Также работа велась (кое-где) небольшими лучами-стрелами. Завершили потоком 

энергии. С высоты уже показали магистрали, дороги светящиеся золотистым 

светом, как будто все освещены фонарями (в ОАЭ такие дороги, повсеместно 

освещённые). 

Прилетел Орёл. Посидел на башне Кремля. Потом подлетел, где наш главный 

флаг развевается над Кремлем... и скинул триколор. Расправил крылья, 

постояв так немного, взмыл в небо... 

Чем не угодил триколор Орлу?  

Связи с процедурой очищения дорог никакой не показали.  



Что показал Дух о военных 

Показали Кремль. На плацу стоят тысячи-тысячи (больше) оловянных солдатиков. 

Все площади заняты ими, не пройти. Солдатики, хоть и маленькие, но тяжёлые, 

оловянные же. 

Слышу звуки марша. Вижу над Кремлём дымчатый (как туча) воздушный шар (как 

надувной). В Кремле витают мысли о войне? Хотя, пространство вокруг более 

светлое и чистое, ни облачка... 

Сеанс гармонизации ситуации 

Пульнули чем-то и втянули шарик "тучку" тем же  

втягивающим устройством и нейтрализовали. 

Появился белый шарик, улетел, потом белого голубя показали и чистое небо... 

Власть 

По всему периметру Кремля есть решётка (как тюремная).  

Как бы накрыли Кремль сверху.  

Обитатели Кремля как в зоне, и Кремль прогулочная площадка.  

Однако, как можно управлять, если ты несвободен? 

Такая же решётка внизу под зданием Лубянки, прям, на фундаменте 

установлена. Под мавзолеем есть "шахта", как лифт, например. 

Многоуровневая. Стены шахты, как тканью чёрной обтянуты (энергия такая 

густая, накопилось столько черноты). Захоронения у стены тоже как чёрной 

тканью "прикрыли"... 

Сеанс гармонизации 

Убрали. Решётки сжигали, разрушали лазерным лучом. Тёмную энергию в 

"шахте" выжигали какой-то энергией, по спирали шла энергия. Очень быстро 

убрали над захоронениями, прихватив заодно и могилу в Александровском саду. 

"Шахту" чем-то залили (наверное, изоляция, что-то нейтральное закачали) и 

опечатали (теперь я понимаю, почему нельзя некоторые печати срывать). 

Также были обработаны захоронения, заливали их, выравнивали. 

Потом усилились потоки энергии, началась гроза,  

полил дождь, после этого прояснилось небо. 

Увидела много белых голубей... 



Вознесение Земли продолжается 

 

 Под руководством Духа гармонизируются связи стран с Источниками - 

продолжается вознесение Земли (последние новости). 

Вознесение Земли - это то же самое, что и Квантовый Переход. 

Человечество со всеми Мирами Земли совершает год за годом вознесение. 

Последние новости вознесения по странам. 

Содержание 

Птица Феникс - Хранитель Индии и вознесение страны 

Новости Гармонизации каналов с Источниками Пакистана 

Вознесение Новой Зеландии (радостные новости) 

Гармонизация каналов с Источниками Белоруссии 

Хранитель Украины Лисичка и вознесение страны 

Под водительством Духа Земля и страны  

в 2017 году продолжают Вознесение 

в более высокие измерения. 
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Птица Феникс - Хранитель Индии 

  

 

Прилетел Орёл, потом Феникс.  

Вместе полетели до высоченной горы-вулкана.  

Поняла, что надо нырнуть в это пекло. 

Спускалась, летела как по спирали, а не в свободном падении, в огне.  

И через какое-то время очутилась в пещерке.  

Небольшое освещение.  

Увидела ларец, подумала, что там, возможно, ключик лежит! Ан нет. 

Рядом с ларцом сидит человек в позе лотоса. 

Когда поближе подошла, оказалось, что это не человек, а голограмма  

(фантомом тоже не назовешь - он в одежде и как живой человек).  

Руку можно сквозь него просунуть. 



 

 

Открыла ларец, а там стеклянная бутылка с желтовато-золотистой маслянистой 

жидкостью, как духи, как масла эфирные. Бутылка овальной формы, как фляжка. 

 Постояла немного, но что-то не отпускало меня. 

 Дотронулась до человека - он исчез, растворился. 

Увидела дверь, открыла. А там огромное светло-голубое пространство, как небо. 

Мне захотелось туда нырнуть, выпрыгнуть. 

Присмотрелась, там спиралька, как лента голубая. Спираль вниз суживается и в 

конце её лежал (завис) ключ. Сказочный ключ кристаллического цвета. 

Прокатилась по спирали, взяла ключ и меня обратно по ней же вернулась в 

пещерку. 

 

 

Снова по спирали в огне вернулась обратно на вершину, где меня поджидали 



Орёл и Феникс. Мы снова куда-то полетели, где было сине-фиолетовое 

пространство, наверное, снова были какие-то настройки. 

 

 

Ещё показали на дне бутылке штамп – 666… 

Потом рассвело, нам передали точные копии ключей и пузырьки с жидкостью... 

В сводной таблице красным выделены каналы,  

установленные процедурами. 

Уровень канала Рождения Жизни у Индии был 10%. А стал 3%. 

Канал популярности упал до оптимального значения - 30% ( 

в России он был установлен такого же уровня). 



 

  

Гармонизация каналов с Источниками Пакистана 

 



 

Прилетел Орёл. На берегу моря встретились со Слоном.  

Грот, открытый с четырёх сторон, но Слон показал мне ещё один вход в пещеру. 

Вошли туда, ощущение алтаря.  

Рядом прямоугольной формы корытце, бассейн небольшой из камня. 

Такие формы и штуки - это какие-то условные места, метки, где что-то хранится, 

как опознавательные. Только в бассейне ни воды нет, ни фонтанчика. Небольшая 

глубина, какой-то сток в центре - отверстие есть на дне. Посмотрела - ни ключа 

или чего можно было взять, ничего такого нет. 

 

Параллельно ещё картинку показали совершенно не отсюда: совсем другое место, 

измерение, может быть. Такую штуковину - в чаше вращается шар, такой весь 

отполированный, как в смазке, но это не вода, что-то другое. Копия Юпитера или 

Венеры. Слон стоял рядом и всё ждал. 

 



Я поняла, мне как-то надо через маленькое отверстие в бассейне (с моими 

габаритами) пролезть. Тут меня осенило - я же накануне как шланг вытягивалась, 

в гостях у хранителя Земли (Змеи). Что и сделала - пролезла, втекла через 

отверстие. 

Очутилась в пространстве, где на постаменте лежал шар и маленький ключик. Я 

обратно таким же образом вышла оттуда. За мной сразу же закрыли дырку, будто 

и не было там ничего, а на это место положили шар. Слон протрубил один раз и 

передал ключик... 

В процессе вознесения Земли эзотерики получили много новостей 

о путешествиях со Слоном, показывавшим на тайники с ключами. 

Это ключи-программаторы,  

формирующие новые каналы от Источников к странам. 

Уровни Каналов с Источниками Пакистана Были Стали 

Источник Жизни 10% 60% 

Карьеры 20% 60% 

Свободы 10% 60% 

Популярности 10% 30% 

  

Вознесение Новой Зеландии 

Прилетел орёл. Мы: наш Орёл, белоголовый Орёл и Черепаха находимся на 

берегу моря. Смотрим на Мельницу (она гигантская). Она тёмного цвета, доски 

древние, прогнившие, лопасти всё же медленно вращаются.  

В ушах звучит сигнал тревоги. 

 

Лампочка красная мигает и сирена,  

в эфире сигнал SOS... 



 

  

Мельница была самого большого уровня - 60%.  

Так как военных действий там никак не ожидалось, то всё показало  

на то, что там возможен крупный геологический катаклизм. 

  

Разрушение конструкции Источника Мельницы над Новой Зеландией. 

Сначала начали выжигать саму старую конструкцию мельницы шаг за шагом. 

Потом сам фантом (дымку) стирали как ластиком.  

Сама мельница находилась в океане (береговая зона). 

Эта мельница влияла и на близлежащие страны, вообще охватывала огромную 

территорию, имела зону влияния (поэтому там присутствовал Белоголовый Орёл). 

В конце сеанса на дне океана 5-6 раз залатали "дыру", может это разлом такой. 

Золотой сеткой, одну наложили, потом еще большего диаметра и т.д.  

На этом месте вырос желтый тюльпан и раскрылся... 

  



 

  

Гармонизация каналов с Источниками Белоруссии 

Полетели с Орлом над реками, речками.  

Приземлились у водоема.  

Мелькнул грызун какой-то.  

Это был Бобёр (по хвосту определила). 

 



На озере стоит небольшая мельница... 

Орёл остался на небольшой скале,  

Бобёр показал место.  

Сначала немного под водой надо плыть.  

Вышли в гроте. 

Здесь было много входов в залы (пространства), увидела в одном из них 

небольшой хрустальный фиолетовый шар с ключиком золотым в центре. 

Потрогала его, тут же он начал излучать свет. Хотела уходить, посмотрела на 

Бобра. 

 

Он дал понять, что надо войти в следующий зал.  

Там висит шарообразная конструкция. 

А эта конструкция из лыка сплетена, внутри  

её каменная фигурка птички и ключик висит. 

Но! И это не всё. 

Прохожу в следующий зал. Там на кубе графитового цвета с гладкой 

поверхностью (напоминает гематит) лежит золотой ключик.  

Посмотрела на Бобра, поняла, что пора возвращаться... 



В ходе вознесения появился ещё один Хранитель - Бобёр. Это Хранитель 

Белоруссии. Были переданы ключи от ряда Источников и Белоруссия стала 

четвёртой страной, подключённой к Источникам на оптимальную мощность 

в 2017 году. 

  

Хранитель Украины Лисичка и оптимизация связей 
Украины с Источниками 

 

 Лиса всё бегает, что-то всё время подкапывает,  

ищет, вот такая игривая оказалась Хранитель Украины.  

И активная всё такая. 

Немного прошлись, оказались на высокой ребристой скале у моря.  

Тихий, тёплый солнечный день. 

Пришлось заняться скалолазанием - спускаемся вниз по скале. Как делает это 

лиса, прямо, на удивление: ловко, прыг-прыг и она уже внизу у основания. 

Спрыгивает на небольшой овальный валун, лежащий в воде, и поджидает меня. 



Орёл наблюдает за нами. 

Я спускаюсь и вижу в воде ключ рядом с валуном.  

Мне не пришлось нырять, там было мелко, по щиколотку.  

Я поднимаю ключ. 

 

Последняя радостная новость процесса вознесения Земли. 

Над Украиной была в январе 2017 года разрушена 

конструкция Источника Мельница. 

Также в Украине был немалый канал Опасности (20%),  

который был обнулён. Вероятно, эта опасность Чернобыльской АЭС. 

Потом дарованы ключи, устанавливающие новые каналы:  

Жизни, Рода, Брака и Популярности до максимума.  

Уровень Канала Рождения Жизни вырос с 1% до 3% (так же, как и в РФ). 

C 1989 года потенциал возможного "конца света" исчерпан. 

http://akulizm.ru/akulapera/51-novoe-znachenie-simvola-orel-duhovnyi-hranitel-rf.html
http://akulizm.ru/debyut/132-konec-sveta-na-shkale-vremeni.html


Новые каналы стран - этапы вознесения Земли.  

Кармы будущих жителей будут "вплетены" в новую карму страны.  

На кармы ныне живущих людей новые каналы тоже будут влиять. 
 

 

Гармонизация Каналов стран  
с Духовными Источниками 

 

Это уже четвёртая статья из серии последних новостей вознесения 

 Земли под водительством Духа с использованием подсказок 

 из посланий Крайона через Ли Кэрролла. 

Содержание 

Китай - новости вознесения 

Новости вознесения КНДР 

Конструкции Источника Мельница разрушены по всей Земле 

Переданы коды для редакции уровней мощности самих Источников 

Главная новость вознесения Земли в 2017 

  

Китай - последние новости вознесения 

Показали нашего Орла. 

Он сидит на высокой горе, прямо на пике Мира.  

Пространство фиолетового цвета и светит одинокая яркая звезда. 

  

http://akulizm.ru/akulapera/57-voznesenie-zemli-prodolzhaetsja-poslednie-novosti.html
http://akulizm.ru/akulapera/60-poslednie-novosti-voznesenija-garmonizacija-kanalov-stran-s-duhovnymi-istochnikami-prodolzhaetsja.html#china
http://akulizm.ru/akulapera/60-poslednie-novosti-voznesenija-garmonizacija-kanalov-stran-s-duhovnymi-istochnikami-prodolzhaetsja.html#KNDR
http://akulizm.ru/akulapera/60-poslednie-novosti-voznesenija-garmonizacija-kanalov-stran-s-duhovnymi-istochnikami-prodolzhaetsja.html#xxx
http://akulizm.ru/akulapera/60-poslednie-novosti-voznesenija-garmonizacija-kanalov-stran-s-duhovnymi-istochnikami-prodolzhaetsja.html#code
http://akulizm.ru/akulapera/60-poslednie-novosti-voznesenija-garmonizacija-kanalov-stran-s-duhovnymi-istochnikami-prodolzhaetsja.html#2017
http://akulizm.ru/akulapera/51-novoe-znachenie-simvola-orel-duhovnyi-hranitel-rf.html


 

От звезды луч света касается Орла, и он начинает излучать золотой свет. Хотя я 

видела его и раньше таким. Может, наш Орёл свой статус поменял. 

Крайон утверждает, что мы все - могучие Ангелы,  

вечные, воистину Творцы не только наших собственных тел,  

но и самого Бытия, проходим вознесение  

вместе с Землёй в более высокие измерения. 

 

http://akulizm.ru/akulapera/21-energeticheskoe-predstavlenie-vselennoi-otkuda-i-kuda-kvantovyi-perehod-sovershaet-chelovek.html


 В процессе вознесения нам под силу самые фантастические чудеса: 

 мы идём в вознесение вместе с Землёй, 

 Земля идёт в вознесение вместе с нами. 

 

 

После этого на берегу моря встречаемся с Золотым Драконом.  

Пообщавшись некоторое время, мы все летим дальше. 

Приземляемся на небольшую возвышенность. На большой поляне, окруженной 

горами, вижу необычную чёрную Мельницу. Она напоминает телевышку. 

Основание из четырёх опор, а сама башня (вышка), как пирамида из вытянутых, 

округлых ажурных секций. На вершине этой конструкции и вращаются лопасти 

Мельницы. 

Вот такая чёрная башня Мельница и на фоне такой красоты, природы… 

 



Золотой Дракон передаёт мне ключ.  

Золотой ключ тоже необычной формы, полый внутри.  

Он из множества припаянных друг к другу трубок и головка из трёх колец.  

С виду он большой, но лёгкий... 

 Передача ключа позволила  

разрушить конструкцию Источника Мельница над Китаем… 

Были ещё ключи и у Китая установились новые по уровню каналы: 

 Жизни до 60% 

 Рода до 60% 

 Карьеры до 60% 

 Свободы до60% 

 Канал Мельницы упал с 20 % до нуля!! 

 Канал Рождения Жизни с 10 до 3 % (вышел на оптимум). 

  

Новости вознесения КНДР 

Дано указание установить новый уровень канала Рождения Жизни в КНДР.  

С 10% его уменьшили до 3%.  

Так Дух оптимизирует количество живущих на Земле людей (начиная с Азии),  

в полном соответствии со всеми предшествовавшими  

посланиями Крайона о грядущем вознесении. 

 Индия 

 Китай и 

 КНДР 

этим странам установлен 3% уровень канала Рождения Жизни. 

  

Конструкции Источника Мельница в процессе 
вознесения Земли разрушены 

После этого в ходе вознесения новости о других Мельницах  

и местах их расположениях  

стали поступать сразу от нескольких метафизиков. 

http://akulizm.ru/akulapera/56-novosti-ezoteriki-2017-2018-znakomjat-nas-s-duhovnymi-hraniteljami-zemli-i-stran.html


 

 

Показали картинку с ключами. Как титры к фильму, убегавшие вверх.  

Ключей может 50, а может, и все 100.  

Все ключи уложены строго горизонтально,  

стройными параллельными рядами, плотно друг к другу. 

Ключи разных размеров, но примерно одного типа, как у Буратино (одно- и 

двухсторонние). Все ключи жёлтого цвета (похоже на латунь или золото), слегка 

отсвечивают металлом, но не сверкают... 

Таким образом указали  

на уместность разрушения конструкций Мельница  

в Южной Америке: 

 Бразилия, 

 Аргентина, 

 Парагвай. 

Смотрю в горизонт... появляется стая птиц и одна разворачивается и летит в мою 

сторону... Подлетает огромная белая птица - её туловище выше моего пояса...  



В голове идет ассоциация - Аист! 

 

Я её обнимаю, запускаю левую руку ей под крыло... а там так мягко и тепло. Он 

мне кладет голову на правое плечо. И накрывает такое спокойствие и любовь. И я 

ему говорю: "Как же долго я тебя ждал, мой Ангел!". Так и стояли, обнявшись, 

пока не проснулся... - так в процессе вознесения просит снять конструкцию 

Мельница Хранитель Швейцарии. 

 



Лето, тепло, природа, луг, рядом лес.  

Приходит большая кошка-лев.  

Своим видом показывает, что хочет поиграть. 

Во время игры уходим в сторону леса на дорогу (между лесом и лугом проходит 

песчаная дорога). Во время игры в этой огромной кошке (морда кошачья, а 

размер как у львицы почти) чувствуется сила. 

Остановились, даёт себя погладить, глажу от носа к голове, как кота. Начинает 

урчать. Присаживаюсь рядом, протягиваю ей левую руку ладонью вперед 

вертикально, как дают "пять". Она мне свою правую лапу подносит тоже к руке, 

упирается мне в ладонь в ответ, чувствую её мягкие подушечки на мощной лапе 

(на всю мою ладонь) и она слегка, как умеют делать кошки, когда перебирают 

лапками от удовольствия, колет когтями в ладонь и сразу когти прячет. Боли не 

чувствую, ощущение больше было как от легкого разряда электричества. 

Так мы с ней и лежим рядом, я её глажу, она мурчит. Потом моя мама приносит 

ей молока. Она сразу встает и идёт его пить. Я замечаю, что она слегка 

похудевшая и немного уставшая. Кошка большая и рыжая, живот окрашен в 

белое... - 

это в ходе вознесения Пума - Хранитель Аргентины  

просит о разрушении конструкции Мельница. 

 



 Группой Работников Света 

 сняты конструкции источника Мельница 

 в Китае, 

 Бирме, 

 Латвии, 

 Эфиопии, 

 Италии, 

 Грузии, 

 Сирии. 

 

 

Обратите внимание на слова Крайона о вознесении: мы приходим в свои 

физические тела жизнь за жизнью, чтобы изменяться самим и изменять Землю - 

наш Дом. 

Эти изменения подвластны Духу с помощью нас равно так же, как эти же 

изменения подвластны Людству только лишь с помощью Духа. 



"Крайон последние новости вознесения" на иллюстрации. 

 

 



Переданы коды для редакции уровней  
мощности самих Источников. 

В табличке представлены уровни Каналов до процедуры  

по их корректировке и после. 

 

 Мощность Источников "Рождение Жизни", "Власть" и "Популярность"  

упала в два раза по уровню. 

 Источник "Мельница" исчез полностью, 

 а Мощность Источника "Опасность" уменьшилась в 10 раз. 



 

 Главная новость вознесения Земли в 2017 году 

С Орлом приземляемся на высокой скале,  

находим вход в неё прямо на вершине.  

И по винтовой лестнице спускаемся вниз. 

Внизу, в скале (пещере) обнаруживается озеро. Немного душно. Орёл кидает 

камушек в озеро. Но! камушек отбрасывает обратно. Странное агрегатное 

состояние воды. Я трогаю поверхность озера - это не лёд. Теплая поверхность. 

Там душно, поэтому льда никак не должно быть.  

Но поверхность озера гладкая и "твёрдая".  

А что в озере вода, понятно – в нём плавает рыбка. 

 

Мы с Орлом идём по озеру и через арку в стене, 

 попадаем в другой зал, где горит огонь. 

 

Очень странный.  

Только языки пламени, без дров.  

Совершенно не обжигают руки.  

Огонь хорошо освещает пространство вокруг. 



 

В следующем зале темно, только куполом звёздное небо вокруг.  

Снова проходим ещё одну арку.  

Очутились в большом пространстве, где день, солнечно. 

Кругом колонны из белого мрамора, как в античные времена. 

Проходим через всё пространство, колонны и доходим до берега реки.  

Река из чистейшей ключевой, родниковой воды.  

Она берёт начало с этого места. 

 



По берегам высоченные деревья с обеих сторон.  

Лес.  

Мы идём по лесу. 

Растут папоротники кругом, даже такие, скрученные в спиральку (как ДНК), какие 

есть в тропиках. Я видела такие. И обычные, какие растут у нас, только повыше. 

 

Вскоре видим небольшую, всю заросшую сочным зелёным мхом скалу.  

Обходим её.  

Небольшая часть стены отодвигается в сторону, и мы входим в пещеру. 

Это сакральное место.  

Даже не знаю, когда здесь в последний раз были.  

Какая-то особенная вокруг тишина.  

Каждой клеткой чувствую, что что-то предстоит сделать. 

 Вижу небольшой постамент (как отсеченный конус).  

 И выемку, углубление на нём, как круг с лучами.  

 Чуть в сторонке лежит предмет - это тоже круг кольцо, от него отходят 

лучи (12 или около того).  

 Предмет графитового цвета, тяжёлый, по структуре похоже на магнит. Я не 

утверждаю, что это магнит.  

 Я смогла поднять это кольцо с лучами и положила на постамент. И оно 

точно попало, легло на выемку, углубление постамента. "Пазлы" сошлись. 



Всё это напоминало какой-то часовой механизм.  

Древний.  

Кто-то когда-то остановил работу этого механизма. 

 

Потом Орёл передаёт мне ключ по форме такой же, как от часового механизма.  

Я вставляю его в центр этого устройства. 

И ещё для себя отметила. Предмет, который вернула на свое место. Он не 

как колесо телеги, сансары, оно лучистое (из лучей), только без внешнего 

ободка, без ограничения. Мне кажется, что это очень важно. 

 

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


Орёл начал чистить свои пёрышки. 

Это после важных дел, обычно, происходит... 

Так выглядит Карма Земли. Земная Карма. 

Уровень Кармы Земли был 50%. (Три года назад - 100%) 

С 2017 года этот уровень равен нулю. 

У Планеты Земля Карма состоит из двух частей. 

 Первая часть обнулилась в январе 2016 года. 

 А вторая - после восстановления этой конструкции. 

 Сейчас у Земли третья по номеру Карма. 

Шагами вознесения Земли можем считать этапы снижения уровней её Кармы. 

A. Первой Кармой Земли управляли объекты Солнечной системы -  

Планеты, Солнце, Луна. 

B. Второй - Звёздные системы нашей Галактики - Млечного Пути. 

C. Третьей Кармой - Дух. 

Крайон 

 

 Последние новости вознесения открывают Человеку его великолепие. 



Крайон нам излагает теорию вознесения в  

своих последних новостях 2017 года. 

 

 

Новости вознесения Земли -  
восстановление ауры и стабилизация оси. 

 



Новости вознесения Земли - подробности квантового перехода. 

Стабилизация Земной оси летом 2015 года. 

Одному из Работников Света показывают ядро Земли, а затем человеческое 

сердце. Слышу его биение... Оно некоторое время стучит, а потом раздаётся 

пронзительный звук, издаваемый аппаратом в реанимации при остановке сердца, 

когда кардиограмма выдает прямую линию. Сердечко Земли требует 

восстановления? 

Показывают Землю в разрезе, её недра. Вижу там пустоты, но не естественные, а 

от неразумного вмешательства человека, варварски обращающегося с Матушкой - 

Землёй. Эти пустоты выглядят как зияющие и кровоточащие раны. 

Мы занимались восстановлением полярности в это время. 

Пустоты образуются в результате откачки нефти и газа человечеством. 

Мы тут причём?  

Мы не умеем восстанавливать физическое тело кого-либо,  

тем более, пустоты заполнять... 

Представим себе крутящийся волчок (юлу) из однородного материала. Какого-

нибудь металла. Ось вращения волчка проходит через центр масс. Волчок 

вращается без остановки (его постоянно подкручивают). Ось такого волчка 

неподвижна. Возьмем дрель и сделаем несколько неглубоких отверстий в волчке 

во время вращения (такая хитрая "дрель"). 

Центр масс сместится, волчок начнёт наклоняться в какую-то сторону с 

какой-то скоростью. 

Вижу глобус и ось вращения Земли.  

Ось болтается в очень широких пределах.  

Люфт огромный относительно центра.  

Идёт слово "Катаклизмы". 

Спрашиваю: "Мы можем что-то сделать?" 

Ответ: "Да! Стабилизировать!" 

Головоломка!  

Как можно стабилизировать ось при имеющихся пустотах?  

И вообще, что восстанавливать?  

Как восстанавливать ось?  

https://keshet.ru/info/39-vosstanovlenie-poljarnosti-zemli.html


Где у неё целостность?  

Или правильное положение? 

Ответ пришёл как обычно простой и незатейливый - нужно 

озвучить намерение стабилизировать ось в том положении, 

в котором это уместно (Дух знает, как нужно).  

* * * 

Если принять нестабильность положения оси за 0%  

(ось вращения неподвижна),  

то нестабильность положения оси имеется на уровне 30%... 

Первый сеанс стабилизации земной оси. 

Показывают ось Земли. 

И как будто на неё что-то спирально наматывается, сначала снизу вверх, затем 

сверху вниз, и так несколько раз. Такая серо-голубая энергия. 

Затем ось начинают заворачивать во что-то более плотное, типа ткани. 

Заворачивают тоже спирально сверху донизу и обратно, ось с каждым витком 

утолщается, и люфт становится очень небольшим (но пока ещё есть). 

Ось "села" довольно плотно. 

Потом некая энергетическая субстанция в форме тора, сплющенного сверху и 

снизу, нанизалась на ось и ходит вверх-вниз по оси. Субстанция тоже серо-

голубая, а по краям снаружи что-то типа желтоватых зубцов. 

Спрашиваю: "Это для чего?" 

Ответ: "Уплотняют!" 

Информация другого участника сеанса: 

o с самого начала делают канал (как ось) и два ограничителя на полюсах - в виде 

правильного треугольника... 

o По каналу пускают "техническую" энергию (было выделено), 

o потом через него порционно поступают "комья" золотой, даже огненной энергии, 

ритмично, ком за комом (видимо, так выглядит техническая энергия). 



o А треугольник, действительно, ограничивает вращение, видно движение "волны" с 

одного угла на другой, и как "уменьшается" площадь треугольника (такую хитрую 

штуку сделали). 

o То есть, 2 луча - рычага (Х), действительно,  

сама Земля сотворила их, своими силами,- как и предполагали... 

o (мы ещё до сеансов предположили, что Дух сам сформирует  

некий механизм уменьшения нестабильности оси) 

o В точке пересечения выше и ниже образуется поле - два кольца вращаются - по и 

против часовой стрелки, что тоже уменьшает углы пересечения лучей, а значит 

идёт стабилизация оси вращения (видно уменьшение угла). 

o Ближе к концу сеанса через технический канал  

очень участился поток золотых комочков... 

o всё это через канал идёт в Землю. Чувствуется - это как "утяжеление". Центровка. 

Ограничитель - треугольник на полюсах становится намного меньше, 

o появилось ощущение спокойствия и равновесия. 

Второй сеанс стабилизации земной оси. 

На ось Земли снова что-то наматывается, это какая-то энергия, двигающаяся по 

спирали одновременно от концов к центру, а затем от центра к концам. 

Когда этот процесс закончен, приходит очередь кольцеобразных энергий, 

которые набрасываются как бы извне на ось. 

Мне это напомнило детскую игрушку – кольцеброс. Словно некто, невидимый мне, 

бросает кольца на ось снова и снова, пока ось не заполнилась этими кольцами, 

заполняющими пустоты между осью и самой Землей… 

Теперь ось сидит довольно плотно, едва колеблясь. 

o В точке пересечения каналов - рычагов Земли, ещё два дополнительных витка - 

кольца появились, вращающихся по и против часовой стрелки. Тем самым, ещё 

сильнее уменьшая углы пересечения. 

o Чуть ниже экватора появились две точки, с них легонько "стравливают" лишние 

скопления. Это места наибольшего напряжения. Ещё есть такие точки, но они 

поменьше. 

o В конце сеанса вижу, что технические каналы "убрали", вижу множество тонких 

нитей (меридианных). Они скручиваются на полюсах, тем самым дополнительно 

"укрепляют" ось вращения. 

Третий сеанс 

o Лучи-рычаги уже стали параллельно друг другу, их закрепляют нитями. 

o Работа больше проводится на Северном полушарии, на Южном - меньше. 



o Идут круговые волны с Северного полюса до экватора,  

затем с Южного (это внешняя накачка Земли). 

o Идёт накачка и технической энергией, дополнительно - ещё одним видом, втекает 

энергия (тяжёлая и жидкая). Хорошо видно. 

o Также - "комья огненные". 

o В целом - работа сделана. 

i. Нестабильность оси вращения после первого сеанса имелась 20%. 

ii. После второго - 20%, 

iii. После третьего сеанса - 0%. 

  

Тестирование и восстановление ауры Земли 

После восстановления полярности Земли тестируем её эфирное тело. 

Именно в такой последовательности делается диагностика у людей. 

 



1. Эфирное тело Земли не 100%, как видно. 

2. Структура эфирного тела - чакры в первом столбце чёрного цвета. 

Проблемы эфирного тела отражаются на физическом теле Земли - в этих 

горизонтах происходит ухудшение физического тела Земли. 

А в каких горизонтах? 

Чакры Земли расположены на её центральном канале, как и у человека. 

1. Коронная чакра - это Южный полюс (её голова), 

2. коренная - Северный полюс. 

В правой части таблицы - меридианы расположения чакр Земли. 

a. Южное полушарие - ментальное. 

b. Экватор - сердечная чакра. 

c. Чакра Эго - пояс цивилизации - Средиземное море, Европа,  

Ближний восток, Китай, Тибет, север Индии, молодые северные штаты... 

d. Крестцовая - север Европы, Россия. 

Интересна картина эмоциональных чакр (зелёного цвета) и ментальной чакры 3 

глаза (голубой цвет). 

1. Чакра 3 глаза имеет некие шаблоны - как нужно себя вести с Человечеством. 

2. Низкий уровень крестцовой чакры - наличие Долга. Земля - Мама Человечества. 

Не может расстаться с чувством долга перед ним. 

3. Низкий уровень чакры Эго - солнечного сплетения - Земля унижена своим 

детищем. 

4. Сердечная чакра снижена - Земля обижена на своё неблагодарное чадо... 

Пришло время восстановить чакры - ауру Земли.  

Определены Мастера и время работы. 

Первый сеанс восстановления ауры Земли. 

Почти такая же работа, как при накачке и лечении людей.  

Только - масштаб другой. 

Все энергии идут одновременно: 

o сначала - как воронка вращается по часовой стрелке(в теле Земли). 

o Одновременно идёт энергия - косыми потоками серебряного дождя, только 

прерывистыми линиями, как много-много пунктиров. 



o Затем - такая же воронка, чуть ниже. 

o И третья - ещё ниже. Это с одной стороны Земли. 

o С противоположной стороны тоже самое - это 3 воронки,  

только они вращаются (с интервалом) против часовой.  

Накачивают так энергией Землю. 

o Прокачку делают сверху и снизу, воронки вращаются по и против часовой... тоже с 

интервалом... начали сверху... 

o "Кристаллопад" - множество кристалликов падают на Землю, слышны дивные звуки 

- как хрустальный звон, только по-особому тихо и очень приятное звучание - 

акустическая настройка. 

o Слышны звуки Небесных колоколов - определённой амплитудой 

звучания (волнообразно идёт звук) - это тоже настройка. 

o серебряный дождь так и идёт всё время. 

o В конце сеанса, Землю "заматывают эфирными бинтами".  

Долго. Они отличаются по качеству. То как ленты, то как нити. 

o И Нечто укрывает Землю. 

o Воронки возникают на входе чакр и их выходе.  

Всё как у людей - на спине вход, на груди - выход. 

Второй сеанс восстановления эфирного тела Земли. 

o Вихрь огромный сверху. Туда, помимо закрученной энергии, полетели "стрелы". 

Энергия белая "буравит" центральный канал Земли и выходит снизу. 

o Сильно всё закручивается, потом вспышка, засияло светом золотым, 

 Земля стала полностью золотом отливать. Подумалось - как Солнце. 

o По горизонтали такие же закрученные энергии, в трёх местах,  

сквозь Землю выходят с противоположной стороны... 

o Три чакры дополнительно накачали 

o Когда центральный канал начали буравить, образуется большая "воронка" и долго 

наматываются энергетические нити, нанизывающиеся через центральный канал и 

проходящие по поверхности Земли, вновь сверху вниз, по центральному каналу и 

по поверхности... Такая вертикальная намотка. 

o Вспышка, всё засияло. 

o Появилось очертание ещё одной Земли.  

Наша Земля оказалась внутри другой сферы (энергетического тела Земли)... 

o Новое тело Земли белого, бледновато-розового цвета, какие-то контуры на 

поверхности (как инеем покрыты - появились бледно-золотистые рельефные линии, 

очень тонкие (еле заметные). 

o Наша Земля (в соотношении) как "косточка" внутри плода (крупного персика)... 

o Появляется "заставка" - мы (МЫ), втроём, равноудаленные друг от друга стоим, 

а в центре Земля, маленькая, наши ладони излучают Свет. 



Третий сеанс восстановления ауры. 

o "Воронка" образовалась на экваторе и накачка пошла, 

o потом в Бермудском треугольнике (Атлантика), то же самое. 

o Затем вихрь - воронка на Южном полюсе, всё начало вращаться и дошло до 

Северного, также через ось и поверхность Земли, как и раньше (во 2 сеансе) 

намотали энергетические нити, 

o после - вспышка, Земля озаряется бледно-золотым, больше белым светом. 

o Появляется золотой пояс по экватору и начинает расширяться в сторону полюсов, 

пока полностью не закрывает золотым светом всю Землю. 

o Земля засияла, стало видно, что заполнились ячейки (как соты),  

но они еле видны - всё сияет золотым светом... 

o начинаю непроизвольно улыбаться... 

o Идёт на Землю осадки как мелкие алмазные крошки (кристаллы). 

o Снова слышен звон: чистый звук... приятный... 

o Земля начала пульсировать (как сердцебиение). 

Показанная Духом после сеансов картина. 



 

Частично восстановилось даже физическое тело. После такого восстановления 

вектор развития человечества может серьёзно измениться. 

Земля перестанет позволять использовать своё физическое тело. 

Человеку придётся искать новые,  

возобновляемые источники энергии.  



a. Энергия пояса солнечного сплетения повысилась. Энергии эго значительно 

уменьшились. Энергии агрессии будут уменьшаться. 

b. Пояс долженствования (брать на себя всю Карму Человечества) также повысил 

свою энергетику. Предположим более радужную перспективу стран, находящихся 

в этом поясе. 

  

Снятие ограничительных конструкций с Земли 

Для решения какой-либо кармической задачи (проблемы со здоровьем, с браком, 

с детьми ets) к энергетике человека пристраивают энергетические конструкции 

разной конфигурации, материала. Над центральным каналом, со стороны входов 

(со спины) чакр. 

Аналогичные конструкции установлены и у Земли. И также как у человека, 

возможность их снятия возникает в том случае, когда программа Кармы, которую 

они формировали, исчезает. То есть, самой Кармы уже нет, а конструкция экран - 

есть. Но, его уместно убрать, чтобы он не заслонял "свет"... 

Три Мастера убрали у Земли: 

A. "экран" с центрального канала (над Антарктикой) 

B. "плиту" с выходов чакр (над двумя Америками). 

  

Снятие энергетического экрана с Земли. 

o "Паутина", натянутая на Южном полюсе, занимала приличную площадь. 

o Небольшое пятно, чуть в стороне и на Северном полюсе (здесь - растаяло быстро). 

o Было наслоение, ещё какая-то конструкция - всё переплетено... 

o Очень долго всё это выжигалось несколькими видами энергий, шедших 

поочередно. 

o Энергия конструкций преобразуется в созидательное. 

o Слышен звук кристаллов, хор Ангелов... 

Вижу Деву Марию - расплывчатое очертание её тела.  

От ладоней идёт Свет золотой, очень мягкий...  

рядом ребёнок стоит.  

Прилетает белый Голубь с веточкой зелёной в клюве  

и садится на плечо Девы Марии. 



Слышу плач радости, а потом пение -  

она поёт, вернее, напевает мелодию без слов.  

Красиво. Проникновенно.  

Светимость поверхности Земли меняется несколько раз.  

То золотым, то светлым - всё засияло (так несколько раз). 

Конструкция была очень сложная -  

многослойная, не такая как у людей. 

  

Удаление энергетической Плиты с Земли. 

o Накачивают энергией в двух местах. 

o Проявляется сама "плита" - как пластина, показали ближе - это очень сложная 

структура... прочная. Вроде пористая, но состав из сложных соединений  

состоит и ощущение, что за счёт этого сама плита кажется лёгкой. 

o Убирают лучом как лазером -  

слышен звук выжигания чего-то и "болгарки" - как распиливают. 

o Вижу как начала "плита" распадаться (снова идёт алхимическая реакция, 

преобразование разрушительного в созидательное) - пошёл звук падающих 

алмазов. 

o Когда остаётся небольшой кусок, идёт энергия другого качества -  

пуляют порциями (ракетный обстрел). 

o В завершение чем-то обрабатывают, как покрывают белым - прозрачным.  

Точнее - это как пелена, но потом всё убрано, нейтрализовано это покрытие. 

o Затем несколько минут просто пропускают энергии. 

 



Активация Космических Кристаллов 

 

Очистка Кристаллической Решётки Земли 

После снятия над Кремлём экранов в начале 2015 года на Земле стали 

происходить различные процессы - 

 появление прозрачных пирамид над Москвой, Бермудами, Арабским полуостровом, 

 стала видна золотая сетка (ячейки, как соты пчёл),  

охватывающая всю поверхность Земли. 

Прежде она была покрыта "синтетической" сеткой, её копирующей.  

Эта "синтетика" стала исчезать. Что это означало, мы не знали.  

Знали только, что золотая сетка - это Кристаллическая решётка Земли. 

 



Чистая Решётка не держит энергию мёртвых Душ. 

Грязная Решётка - это как нефтяная плёнка на золотой сетке.  

Эта плёнка стала исчезать. 

 

Появилась уместность проводов огромных масс Мёртвых Душ,  

надолго застрявших на Земле, которые теперь были готовы уйти Домой в Свет... 

 



Эфирная Кристаллическая Решётка Земли в прежних энергиях копила 

негативные энергии в различных местах: на полях сражений, массовых 

захоронений, гибели людей. 

 

 

  



Квантовые новости процесса очистки золотой сетки от "синтетики" (негатива) 

зафиксированы летом 2015 года. Мёртвых Душ ничто не держало, Работниками 

Света был построен портал для их ухода. 

 

В новой реальности Земли, совершающей квантовый Переход, её 

Кристаллическая Решётка перестанет удерживать негатив, а позитив будет 

запоминать! 

 



В Космическую Решётку могут нырять (и выныривать)  

специальные объекты (не живые).  

Живой объект может нырять в другое измерение  

через энергетический портал. 

Внешне это выглядит одинаково - объект исчезает прямо на глазах. Но 

пространственная картина иная. При переходе в другое измерение, человек 

(объект) находится в той же координатной точке. Но, в этой точке время идёт с 

другой скоростью. Причём, время - это производная энергии того пространства. 

 Первично - высокая энергия пространства. 

 А ускоренное время в нём - побочный эффект. 

Исчезновение НЛО - это переход в нуль-пространство - в Космическую 

решётку,  переносящую объект мгновенно в любую точку Вселенной в том 

же измерении. 

 

 

Свойства кристаллической сетки человека в зависимости от октавы 

Каждый из нас имеет свою сетку, охватывающую физическое тело и внутренние 

органы, изменяющуюся по составу и форме ячеек в зависимости от мощности 

энергетики человека. 



 

 1 и 2 октава - сплошная полимерная "сетка". Скорее даже "покрывало". 

 3 октава - появляется ячеистая сетка из металла  

(круглые, квадратные или треугольные ячейки). 

 4 октава - сетка золотая, ячейки шестиугольные (размер ауры 50 м). 

 5 октава - сетка золотая, полупрозрачная, ячейки - соты. 

Новая сетка позволяет реализовать редакцию форм  

физического тела, органов (посредством редакции эфирного тела). 

 



Решётка есть переносчик энергий в любое место,  

пространство Вселенной  

(аналогично нашему интернету). 

 

  

Активация эфирных кристаллов в Космосе 

В ходе квантового перехода обнародуем квантовые новости:  

поочерёдная активация пяти эфирных кристаллов  

в околоземном пространстве. 

Первый кристалл 

Квантовая новость - активация первого кристалла. 

Лиловое пространство с мерцающими точками, виден Млечный путь, и Кристалл 

висит в пространстве. Сказочной красоты. Огранку очень трудно описать. 



Много вкраплений на всей поверхности кристалла (сферы).  

Как будто несколько раз в одно и то же место ставили клеймо. Множество их. 

 Самый глубокий слой - круг, 

 затем, диаметром чуть больше - круг с зубьями (как буква П по кругу), 

 следующий слой чуть диаметром больше - шестигранник, 

 четвертый слой - заостренными углами, как шестерёнка, 

 пятый - чуть больше предыдущего, снова - круг, но если разглядеть - это 

многогранник. 

Там квантовые ювелиры такую красотищу сделали! А в центре точка, светящаяся 

точка. Поэтому столько лучей и красота дивная. Передаю очень малую её часть... 

Этот кристалл в Солнечной системе  

связываем с Источником Жизни. 

Он Галактический. И соединился с нашим Солнцем. Прямо таким жирным лучом 

друг с другом. И четыре тонких луча от Кристалла тоже с какими-то объектами. 

Также есть "невидимые " лучи, уходящие за пределы Солнечной системы... 

Второй кристалл. 

Квантовые новости перехода дополнились картинкой. 

Лечу над океаном, вижу водоворот, ныряю,  

попадаю в помещение, где мебель вся золотого цвета. 

Прибираю там небольшой беспорядок. 

Вижу высоченную золотую лестницу. Долго поднимаюсь по ней и выхожу на 

террасу. На перилах сидит наш Орёл. Он вырос, на оперении появились 

кристаллы. А вокруг огромный океан. Полетели. 

Снова вижу водоворот, над ним зависший  

огромный кристалл ярко-синего цвета. 

У него овальная форма, по полюсам золотое обрамление в виде цветов. Огранка - 

вытянутые ромбики. Кристалл завис - там мощное силовое поле. И через 

некоторое время кристалл начинает выталкивать вверх. Там, выше, он снова 

зависает. Между Космосом (Небом) и водоворотом. 

Самое удивительное - я увидела,  

что внутри кристалла овала есть золотой ключик! 



Этот кристалл находится в космосе в Солнечной системе.  

Его было необходимо связать с источником Изобилия. 

 

Активировался космический Кристалл: сорвался с места, завис в своём 

пространстве, месте. Соединился с Солнцем и ещё лучи-нити от него соединились 

с удалёнными объектами. 

После соединения кристалл заиграл лучами.  

Ярче и мощнее начал светить.  

Засиял, дышит.  

Так и висит в пространстве, излучая ярко-синий свет. 

Ключик золотой в кристалле показали в увеличенном формате. Ключик тоже в 

своем пространстве внутри кристалла. Во время активации и соединения 

кристалл сильно вращался... 

Квантовые новости Перехода дополняются новыми событиями. 

  

Третий кристалл 

Снова полёт в Космосе. 



Лечу между планетами, объектами.  

Вижу водоворот, спираль-воронку.  

Ныряю туда.  

Оказываюсь в золотом пространстве. Как в огне. 

Вижу кубик как в вакууме. Завис, но тихонько вращается. Разглядела его.  

Он серебристого (немного чернёного, как гематит) цвета, все углы немного 

отсечены. На каждой стороне в центре вмятины, как вырезаны углубления-

полусферы. Диаметром в два раза меньше стороны кубика. Необычный кубик. 

Куб - Портал к центру Галактики. 

 

Уровень связи  до его активации  

был 50%,  

и 100% стал. 

 

Изучая пространство, оказываюсь на "краю". Чувствую и даже вижу мембрану. 

Понимаю, что дальше просто так не пройти. Трогаю мембрану - она, как гибкая, 

пластичная плёнка, за ней темно (густой лиловый цвет пространства). И вдалеке 

за густотой "непознанного" снова "водоворот" - спиралька золотистого цвета. 

Пришла мысль: боишься?  

Сможешь дальше идти? 

Конечно, я даю согласие продолжить путь. Тогда на меня натягивают 

кристаллический скафандр с шипами (он появляется на эфирном теле 

автоматически при переходе на 144 000 фрактал). 

Всё хрустит и шуршит на мне во время движения. Только после этого я смогла 

через небольшой открывшийся зазор вылететь за пределы в пустоту, если так это 

можно назвать. 

Это и бездна, и в то же время - нет.  

Ни дна, ни верха. 

Сторона, откуда я попала за мембрану, стоит, как на скале. Нет ощущения спуска, 

одновременно и подъёма нет, это - Переход. Но здесь можно потеряться, если ты 

не видишь свет - ориентир. 



Я специально выделила свои ощущения. У меня был ориентир - золотистая 

спираль. Ныряю туда. Оказываюсь в необычном пространстве (трудно описать). 

Вижу огромный шар Кристалл. Миллионами-миллионами гранями сверкает.  

Он вращается тихонько. Грани даже в приглушенном свете мерцают. 

 Блестят. Ничего большего до этого я не видела. 

Кристалл-гигант.  

Это Источник Источников, всех.  

Скорее - это двойник Центрального Источника. 

Его нужно активировать, соединить с Источником. 

У меня было ощущение, когда летела туда - вначале пути к Источнику, где 

кристалл-гигант, когда дошла до мембраны, что я нахожусь за Солнцем... 

Этот кристалл находится прямо в Солнце.  

В 144 000 фрактале.  

Показан Переход из одного измерения в другое через мембрану. 

Его соединяли с Центральным Источником. 

Сначала было соединение с Центральным источником. Потом вспышка. Да, 

это Источник всех Источников Солнечной системы. Прямо как второе Солнце 

сверкает. Там всё пространство осветилось. Даже то место, где переход, за 

мембраной.  

 

Всё растворилось в Свете.  

Огромное пространство, освещённое Светом... 

 

Активация этого кристалла произошла 18.09.2016 -  

нумерологически 999. 

Именно с этим Источником и была установлена связь РФ. 

  



Активируется кристалл. Становится прозрачным, золотистым светом сияет!  

В центре кристалла оказался маленький ключик. Множество лучиков внутри 

кристалла осветили его. Ключик в кристалле многие времена дремал...  

Четвёртый кристалл (к Источнику Рода) 

Показали космическое пространство.  

Планеты.  

Фиолетовое пространство с мерцающими звёздами вокруг.  

И кристалл завис в пространстве. 

Его не сравнить с гигантом, он поменьше. Форма напоминает модель молекулы, 

как сферы друг в дружке. Это такой "цветок" из шести или семи сфер. 

(Выскальзывает, живой кристалл, игривый). 

Вокруг центрального шара 6 одинаковых сфер.  

Как бы немного вросли боком в него. 

 

От кристалла идёт поток света условно вниз.  

Он находится на границе чего-то.  

Поэтому не видно потоков в другие стороны.  

Или поглощается свет.  

Может, для меня невидимый спектр. 



Кристалл  соединяется с Источником  

Рода в ходе квантового Перехода. 

 

Снизу вверх идёт поток золотого света, соединяется с кристаллом из сфер 

(цветком). Кристалл вспыхивает, сияет, освещая всё пространство вокруг. 

Показывают дерево, озаряемое светом, появление цветов на нём. Точно такой же 

формы, как кристалл космический. Цветов не много, но сияние от них приличное. 

 

В конце сеанса вижу родник. Приятно так журчит и в нём множество 

микрокристаллов такой же формы, как и космический кристалл из сфер. 

 

Это показали в многократно увеличенном масштабе, варианте.  

Источник-родничок и космический кристалл-цветок обмениваются энергиями. 



Какое-то умиротворение после сеанса. 

 

 

Пятый кристалл 

После этого портал начал открываться как дыра солнечного света в небе. И мы 

попали в освещённое тёплым светом пространство. Оглядываюсь вокруг и вижу 

шар-кристалл из множества граней (правильные треугольники) тёмного сине-

фиолетового цвета. Конечно, кристалл меньше гиганта. Мысль пришла - это 

индивидуальный кристалл... 

Этот кристалл связали с источником Жизни. 

Соединили. Установилась связь с источником Жизни. Увидела вспышку. Кристалл 

засиял. Посветлел. Как будто внутри него огонь зажёгся. Излучает свет 

сапфирового цвета. И лучится. Освещает большое пространство вокруг себя.  

Вот такая красота в Космосе. 

Сижу, пишу, а сама не могу оторваться от него, любуюсь...  

Тем более, это один из моих любимых цветов и все оттенки его. 



 

 

Шаг за шагом квантовые новости Перехода поражают воображение. 

 



Все эти кристаллы суть трансляторы специальных энергий  

(для каждого Источника на Земле свой транслятор).  

 

Земные Источники - это локальные «ёмкости». А сам Источник один. И через 

трансляторы-кристаллы локальные ёмкости получили постоянную связь и 

возможность изменения своей ёмкости и мощности излучения. 

В процессе квантового перехода они активированы. 

 


	Энергетическое представление Вселенной - откуда и куда Квантовый Переход  совершает Человек
	Оглавление
	Квантовый переход по определению физиков.
	Метафизическая информация о Квантовом Переходе Земли.
	Дарование Человеку возможности дальнейшего ничем не ограниченного роста вибраций.
	Энергетическое представление Вселенной
	Что такое Квантовый Переход Человека из октавы в октаву и далее в иные измерения.
	Как вся Земля совершает Переход?
	Читай далее серию статей под общим заголовком  «Новости квантового перехода», опубликованных в 2017 и 2018 году на сайтах «Акулизм» и «Ра-Дуга Новой Эры»  по материалам группы Александра Горловского.


	Очистка вод Мирового Океана от загрязнения
	Содержание
	Задание Духа - очистка водной стихии  (Мирового Океана) от загрязнения
	Работа по очистке воды трёх морей и залива проводилась синхронно.
	Описания свидетелей  (непосредственных исполнителей задания по очистке воды).


	Отчёт о сеансах энергетической  очистки воды по 4 объектам
	Балтийское море
	Чёрное море
	Средиземное море
	Мексиканский залив


	Восстановление полярности Земли
	12 июля 2015 года Дух даёт информацию
	20 июля 2015 года
	Измеряем уровень полярности Земли - 60%!
	Динамика ухудшения полярности Земли.

	Первый сеанс восстановления полярности Земли.
	Второй сеанс восстановления полярности
	Третий и последний сеанс
	Динамика уровня полярности и кристаллической решётки Земли

	Полярность восстановлена

	Планетарное восстановление -  новости вознесения Земли
	Новое поручение Духа Работникам Света
	Стабилизируем угловую скорость вращения Земли
	Бригада настройщиков починила угловую скорость вращения Земли.

	Смещаем центр масс Земли по требованию Духа
	Первый сеанс восстановления центра масс
	Второй сеанс восстановления центра масс Земли
	Третий сеанс -  глобальное восстановление Земли

	Дух даёт множество новых поручений
	Почему такие неожиданные и не связанные между собой места?

	Восстановительные работы с Солнцем
	Восстановление полярности Солнца.
	Восстановление ауры (чакр) Солнца


	Новое значение символа Орёл -  Духовный Хранитель РФ.
	Содержание
	Традиционно Орёл - символ Света,  Божественной Силы
	Во время проведения Духовных энергетических сеансов ясновидящая знакомится с Орлом.
	Указания Орла на необходимость работы  с Духовными Источниками России
	Уровни каналов России с Источниками и динамика их изменений
	Установление новых уровней каналов РФ  с Источниками Духовной энергии
	Источник Жизни
	Источник Рода
	Источник Карьеры
	Источник Свободы
	Источники Изобилия, Брака и Талантов
	Источник Рождения Жизни.
	Источник источников.


	Духовные сеансы гармонизации
	Духом показаны Шары-разрушители
	Как шары-разрушители были нейтрализованы

	Что показал Дух о военных
	Сеанс гармонизации ситуации

	Власть
	Сеанс гармонизации



	Вознесение Земли продолжается
	Содержание
	Птица Феникс - Хранитель Индии
	Гармонизация каналов с Источниками Пакистана
	Вознесение Новой Зеландии
	Разрушение конструкции Источника Мельницы над Новой Зеландией.

	Гармонизация каналов с Источниками Белоруссии
	Хранитель Украины Лисичка и оптимизация связей Украины с Источниками

	Гармонизация Каналов стран  с Духовными Источниками
	Содержание
	Китай - последние новости вознесения
	Новости вознесения КНДР
	Конструкции Источника Мельница в процессе вознесения Земли разрушены
	Переданы коды для редакции уровней  мощности самих Источников.
	Крайон


	Новости вознесения Земли -  восстановление ауры и стабилизация оси.
	Стабилизация Земной оси летом 2015 года.
	Первый сеанс стабилизации земной оси.
	Второй сеанс стабилизации земной оси.
	Теперь ось сидит довольно плотно, едва колеблясь.

	Третий сеанс

	Тестирование и восстановление ауры Земли
	Первый сеанс восстановления ауры Земли.
	Показанная Духом после сеансов картина.

	Снятие ограничительных конструкций с Земли
	Снятие энергетического экрана с Земли.
	Удаление энергетической Плиты с Земли.


	Активация Космических Кристаллов
	Очистка Кристаллической Решётки Земли
	Свойства кристаллической сетки человека в зависимости от октавы

	Активация эфирных кристаллов в Космосе
	Первый кристалл
	Второй кристалл.
	Третий кристалл
	Четвёртый кристалл (к Источнику Рода)
	Пятый кристалл





