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Глава 1 

Сдвиг сознания. О чём идёт речь? 

Мы слышим о СДВИГЕ  сознания уже очень долго.  Трудно поверить, что наконец-то 
он происходит!   Что именно произойдёт? От  чего и к чему мы перемещаемся?  И 
самое главное, что будет по другому в вашем мире….вашей жизни…..жизни вашей 
семьи…..ваших любимых и у вас самих после сдвига сознания? 

Замечали ли вы что….. 
Время кажется движущимся быстрей? 
Ваша память не так надёжна, как была раньше? 
То, что, вы полагали, осталось далеко в прошлом, неожиданно  возникает опять?  
Ничего не происходит также, как происходило раньше? 

Вы не одиноки! 
Если вы слышали, как люди рассуждают о переходе из реальности Третьего измерения 
в реальность Пятого, но не имеете понятия каким образом это произойдёт, или какие 
специфические изменения это принесёт, или вообще что это такое – реальность Пятого 
измерения – вы не одиноки.  Более того, вы не случайно читаете эту книгу в данный 
момент.  Она написана для вас. 

Эта книга преследует две цели:  первая, предоставить вам контейнер для большей части 
информации, которой вы уже владеете, но может быть не осознаёте этого.  И второе, 
познакомить вас с инструментами,  навыками и возможностями, которые позволят вам 
соорудить фундамент для перехода из бессознательной реальности третьего измерения 
в понимание реальностей высших измерений, для полной, сознательной  и 
совершенной трансформации нынешнего себя в того, кто вы есть и всегда были, но не 
помните этого в данный момент. 

Создать счастье, достаток и благополучие в жизни, действительно, просто. Однако, 
иногда труднее всего понять самые простые аспекты жизни.   Например, 
 четырёхступенчатая формула творения  по настоящему проста: 
1. Определите Цель 
2. Направьте Внимание на свою Цель 
3.   Добавьте  к тому, на что вы направили своё Внимание, эмоции, такие как счастье, 
восторг или  удивление, и тогда   Вселенский  Закон Притяжения привлечёт к вам точно 
то, на что вы направили своё Внимание.  
4.  Ваша задача получить это…..позволить этому прийти к вам…..позволить себе иметь 
то, о чём вы просили. 
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Другими словами, «Проси и будет тебе дано».  
Если это так, тогда почему большинство из нас не способно следовать этой простой 
формуле и создать жизнь, которую мы хотим для себя? 

Реальность третьего измерения  создаёт Шум, который сильно отвлекает, уводит наше 
внимание в прошлое или проектирует его в будущее, где часто пребывают страх и 
беспокойство. Удержать внимание на ощущении счастья очень трудно, если 
одновременно с направлением внимания  у нас возникают эмоции, такие как волнение, 
сомнения, тревога, связанная с нуждой.  Закон Притяжения  даёт нам именно то, на что 
мы направляем наше внимание.  Он не понимает:  «Дай мне только  хорошее!»  
Поэтому оттого насколько вы владеете своими эмоциями и мыслями, настолько 
Вселенная и понимает вашу просьбу.  «Проси и ты получишь».  

Происходит Сдвиг сознания, трансформация  
действительно Большое изменение 

Начинающийся Сдвиг оказывает воздействие на каждый аспект нашей трех-мерной 
реальности.  Он имеет настолько далеко идущие последствия, что наше ограниченное 
воображение не может охватить перемены, которые мы сейчас испытываем.  Эта 
трансформация производит изменения в каждом аспекте жизни на этой планете – нашей 
политической, социальной и экономической структурах, окружающей среде, 
образовательных учреждениях и войнах.  Она сказывается на том, какими мы видим 
наши взаимоотношения, нашу работу,  проще говоря на каждой нашей мысли и на 
каждом чувстве. Изменяется время,  наша память, ДНК, системы, связывающие  наши 
физические и эмоциональные тела, наша вера, представления  о добре и зле, хорошем и 
плохом.  Более всего эта Волна Изменений влияет на наше осознание того, Что 
Возможно.  Она предлагает нам изобилие, новое понимание, инструкции и 
возможности как снова научиться жить в гармонии друг с другом, с окружающей 
средой, со Всем, что Есть. 

Однако, между тем, где мы сейчас и этой реальностью нового Высшего Измерения, 
«Рая на Земле», которого нам надо достичь, есть небольшой промежуток…… 

Осознавая свое осознание 
Происходящий «сдвиг в сознании» –  это трансформация нашего представления о мире.  
Играя в игру жизни, большинство из нас старались приспосабливаться и следовать 
правилам.  Мы старались создать лучшую жизнь для себя и своей семьи.   Однако в 
погоне создать больше для себя – больший дом, лучшую машину, более высокую 
зарплату и т.д. многие обнаружили, что, на самом деле, мы создали меньше.  Мы стали 
проводить меньше времени в этом большом доме, меньше времени  в окружении семьи 
и друзей.  У нас меньше возможностей наслаждаться закатом солнца или прекрасной 
природой окружающей нас.  Многие начали чувствовать, что что-то не так, что 
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потеряно что-то очень ценное. Осознаём ли мы или нет, что в действительности 
потеряно, но мы все потеряли на этом пути часть самих «Себя». И в результате много, 
больше и лучше уже недостаточно.  Мы оторвались  от того, что, поистине, питает нас, и 
это делает нас физически больными, эмоционально несчастными, ментально 
опустошёнными.  Нам духовно неясно кто мы такие, по сути.  

Это начинает изменяться. 

По мере того,  как число «просыпающихся» растёт, мы начинаем  вспоминать кто мы 
есть. 
Мы признаём отсутствие баланса в нашей жизни и спрашиваем себя:  «Что, 
действительно, важно для меня? Что делает меня по настоящему счастливым?» Ответ 
на этот вопрос  скорее  помогают нам найти достижения  в мире внутреннем,  а не во 
внешнем.  

Спеша  достигнуть  вершин,  мы оставили позади часть себя.  Мы поменяли уважение 
на соперничество, доброту на выгоду, а умение отдавать на умение брать.  Мы потеряли 
контакт с нашим «Внутренним Руководителем», который всегда направлял нас к более 
высокой цели, к более соответствующему для нас месту.  Это более высокое место там, 
где сотрудничество, поддержка и понимание  образуют глубокое доверие, дружбу и 
участие. 

Сдвиг  происходит внутри Сердец Всего человечества и миллионы начинают 
просыпаться.  Это –  «пробуждение сознания»!  Оно происходит во всём мире, в каждом 
городе и деревне, в Сердце каждого ребёнка, женщины и мужчины.  Мы находим 
внутри нас новую страсть, энтузиазм и начинаем признавать, что знать кто мы есть – 
это важно.  Мы ВСЕ важны и мы ВСЕ должны участвовать в этой работе.   У этого 
пробуждающегося сознания нет границ.  Это сдвиг  ведёт нас всех к осознанию 
реальности более высокого уровня, к более уравновешенному образу жизни. Мы 
«осознаём своё осознание» 

Новые Волны Света   

Две мощные Волны Света и Энергии движутся сквозь Вселенную, сквозь Землю и 
через каждого из нас.   Эти Волны перемен  работают друг с другом совершенно 
синхронно, поднимая всё и вся к более высокому сознанию. 

Первая Волна  расширяется во вне и, как расходящаяся в стороны рябь на пруде,   
распространяет более сильный Свет, знание и мудрость, открывая постоянно растущие 
подступы к высшему сознанию и эволюции.  Эта  волна перемещает массовое сознание 
из третьего измерения, через четвёртое,  в ракурс пятого измерения.  Эта волна  создаёт 
на Земле  общество более высокого, пятого уровня сознания, которое уравнивает нас со 
ВСЕМ, ЧТО Есть. 
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По мере ускорения этой первой Волны, удивительно наблюдать насколько сильно и 
позитивно она воздействует на нас.  Эта Волна предоставляет нам выбор и дает 
возможности, которых у нас не было раньше. Она также даёт возможность второй 
Волне  раскрыть  всё, что держит нас взаперти реальности третьего измерения. 

Вторая Волна действует совершенно отлично от первой.  Её функцией является 
создание гармонии.  Однако, для достижения гармонии всё, что не Свет, всё, в чём нет 
благополучия и баланса,  подвергается дестабилизации,  растворяется и убирается.   
Всё, что в наших жизнях негармонично, теряется и уходит.  

Эта Волна убирает все дисфункциональные  модели  на каждом уровне.  Всё, в чём не 
хватает чистоты, будет рассеяно, и заменится новыми моделями энергии, Света, 
знанием и мудростью, которые доступны в первой Волне.  Короче,  по мере того, как 
одна Волна Света освобождает сосуд, другая Волна Света заполняет его. 

Эти трансформирующие Волны позволяют всем нам изменить системы соединения, 
проложить новые пути, перестроиться и вспомнить кто мы есть по сути, и для чего 
сюда пришли. Эти, подобные цунами, Волны существенно набирают обороты, и мы 
увидим  огромные перемены в приближающиеся месяцы и годы. 

Почему это всё происходит сейчас? 

Всё это происходит сейчас потому, что мы попросили об этом, а также потому, что 
самым невероятным образом мы преуспели в том, чего мы должны были достичь, играя 
в эту Игру реальности третьего измерения.  Наступило время вспомнить, возвратиться 
Домой в Сердце Создателя, во Всё, Что есть. Стоит ли вам чувствовать себя 
счастливыми? Да! Стоит ли чувствовать радостное возбуждение? Да!  Просто ли это?  
Да!  Будет ли это легко? Не совсем….но это также и не должно быть трудно. 

Мы играем в очень удивительное время.  И, чтобы было как можно проще 
перестроится, нам нужны новые уменья и инструменты, которые помогут нам  плыть по 
этим Волнам с грацией и лёгкостью.  Нам также необходимо новое понимание того, как 
по-другому воспринимать окружающий мир и как выбирать ту реальность, которую мы 
хотим испытать. 

Глава 2 

Как это может влиять на Вас 

Время движется быстрее 
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Многие не осознают точную природу изменений, которые они испытывают, но они 
замечают как эти изменения воздействуют.  Например, если спросите:  «Не кажется ли 
вам, что время движется быстрее»?  Большинство ответит  «Да, ощущение такое будто я 
только что встал  утром с постели,  не успел оглянуться и уже снова готовлюсь ко сну.  
Когда прошёл день?»  

Время соотносится с ритмами и циклами наших четырёх низших тел больше, чем с тем, 
что показывают часы на стене.  По мере того как две массивные Волны Света 
протекают  внутри нас, через  нас и сквозь Землю, омывая всё вокруг,  отправные точки, 
через которые мы пришли к пониманию себя, полностью меняются. 

Первое изменение происходит в магнитном поле Земли.  Волны Света входят в  
магнитные поля, окружающие Землю, ослабляют их,  разрушают и изменяют.  По мере 
изменения магнитных полей Земли, магнитные поля, циклы  и ритмы наших духовных, 
ментальных, эмоциональных и физических тел также изменяются.  Некоторые из 
циклов ускоряются, тогда как другие циклы и ритмы замедляются.  Наша концепция 
времени изменяется по мере прохождения Волн Света через каждого из нас, изменяя 
внутренние ритмы и циклы. 

Хотя внутреннее ощущение таково, что время движется быстрее, в действительности 
мы теряем время. Время не идёт быстрее, скорее оно свёртывается в единственный 
момент Настоящего Времени, в СЕЙЧАС. 

Например, если раньше Вам требовалось 5 мин. чтобы пройти от точки А до точки Б и 
вы делали это каждый день, у Вас было физическое ощущение длительности  времени, 
необходимого для преодоления этого расстояния. По мере свёртывания времени, у Вас 
становится  его меньше, чтобы пройти это же расстояние, поэтому появляется  
физическое ощущение, что ту же самую дистанцию пришлось пройти более быстро, 
хотя часы показывают, что было затрачено тоже самое время.  Происходит следующее:  
ваши механизмы внутреннего ощущения говорят Вам, что время идёт быстрее, потому 
что Вам пришлось спешить, чтобы добраться до того же самого места за тоже время, 
которое отмечают Ваши часы. 

Изменяя наши внутренние ритмы, Волны Света приводят нас всё ближе и ближе к 
Настоящему Времени.  Настоящее Время – это единственное время,   в котором мы 
существуем. В то время как наши внутренние магнитные поля слабеют, наши циклы и 
ритмы  начинают подравниваться к единому потоку сознания.  Наши биоритмы, 
сердцебиение, пульс меридианной системы начинают приближаться к единому ритму, 
совпадающему с сердечным ритмом Земли.  Это приводит к тому, что те наши 
воспоминания, мысли, эмоции и представления, которые не совпадают с высшим 
сознанием благополучия, исчезают.  Первая Волна убирает  многие из воспоминаний 
прошлого, все  старые споры, постыдные моменты, неосознанно хранившиеся в нашей 
памяти, тягостные переживания,  которые не имеют ничего общего с тем, кто мы есть, а 
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значит не имеют никакой ценности в настоящий момент. Одновременно с этим другая 
Волна Света расширяет диапазон возможностей внутри каждой из наших реальностей, 
обеспечивая, таким образом, больше шансов для выбора и возможностей предельно 
испытать  себя.  

С потерей воспоминаний вы  постигаете истину. 

Замечали ли,  что, начав говорить, вы внезапно осознаёте, что у вас нет слов, чтобы 
закончить предложение?  Или, вы не можете вспомнить слова, означающего ложку, 
которую держите в руках?  Если это происходит, не надо пугаться. 
 Вы – один из многих, испытывающих тоже самое.  И это не Альцгеймер.  Это не имеет 
ничего общего с вашим полом, возрастом, или культурой. 

Цель второй Волны Света состоит в том, чтобы убрать старые модели поведения, 
убеждения, мысли и эмоции, мешающие ощущению благополучия. Становясь 
взрослыми, мы не  знали, что делать с оскорблениями и унижениями, которые 
получали,  и научились собирать внутри себя неприятные  мысли и чувства. Мы 
отказывались от тех истин и убеждений, которые естественны для нас в состоянии 
благополучия, от своего мнения и, вместо этого полагались на  мнение других.  

Пробуждаясь  и вспоминая кто мы есть, мы начинаем терять многие из чуждых нам 
моделей поведения и не наших истин.  В этом процессе мы теряем много 
воспоминаний, а также те отправные точки, на которых мы строили нашу реальность 
третьего измерения.  Они исчезают, потому что на данном этапе пути мы не можем 
взять с собой негативные мысли, убеждения и эмоции.  Вторая Волна Света убирает их 
из нашего подсознания.  И пока это происходит, простые слова, такие как «ложка», 
иногда, попадают в число уходящих из нашего пользования. 

Ничего не разрушается, просто начинает исчезать все то, кем мы НЕ являемся, и кем мы 
никогда не были. 

Одновременно с прохождением сквозь нас первой Волны Света расширяется наше 
осознание и понимание того, кто мы есть и кем были всегда.  Это понимание не лежит 
в аналитическом, рациональном уме.  Оно находится в центре более широкого поля 
восприятия внутри нашего познания, внутри высшего сознания и Внутренней Системы 
Руководства, внутри наших Сердец.  Мы начинаем понимать кто мы, по сути, и с этим 
позволяем уходить тем, кто не мы. И хотя  мы очень желаем этого, отказываться от 
своих убеждений, мыслей и концепций не всегда легко.   

Перемена, происходящая внутри, трансформирует наши мысли и убеждения, то, как мы 
ощущаем мир вокруг себя.  До этого момента большинство из нас мерило себя  по 
внешнему миру. Всё находилось под влиянием  и устанавливалось реальностью 
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трехмерного мира вне нас – наши убеждения о внешности, о том что позволяется, о чём 
следует думать и как действовать.  

Мысли создают  убеждения, а из убеждений складываются привычки, из которых 
создается наша жизнь. Убеждения соединяют мысли, появляющиеся во время того или 
иного опыта, формируя  наши выводы.  Однако,  многие из мыслей и убеждений, о 
которых мы думаем, что они наши собственные, поистине не являются нашими 
мыслями или убеждениями.  Их  внушили нам родители, учителя, церковь и реальность 
третьего измерения вне нас.  Это не значит, что родители или кто-то другой в нашем 
окружении  делали это намеренно, чтобы ввести нас в заблуждение.  Они просто 
передавали то, что их учили принимать за «истину» их родители  и деды (вместе с 
большинством  остального общества).  Подрастая, многие из нас интуитивно  
чувствовали, что то, что другие принимали за «истину», нам не казалось 
«правильным». Но мнение большинства – сильная вещь.  Нелегко стоять против толпы, 
спорить со старшими или с теми, кого мы любим. Следовательно, многие из нас 
научились «идти в строю»,  подавлять нашу интуицию и нивелировать  наши чувства.  
Это привело к потере чувствительности.  Поэтому так много людей сегодня 
несчастливы, но не знают почему.  Это произошло потому, что мы утратили контакт с 
системой нашего внутреннего управления. 

По мере пробуждения внутри нас раскрывается новое понимание. Мы начинаем видеть 
собственную истину и идём своим уникальным путём.  Вместе с этим многие начинают 
осознавать, что МЫ – много больше, чем то, чему нас учил окружающий мир. 
Благодаря  внутреннему видению, мы начинаем  понимать, что мы многомерные, 
духовные существа, способные к восприятию  Высшей Истины.  Мы начинаем 
понимать, что наша собственная истина – это то, что  создаёт счастье, успех, здоровье и  
вместе со всем этим упрощает нашу жизнь. 

В прошлом только некоторые познали эту Высшую Истину.  Но сейчас она становится 
тем неизведанным, чего ищут многие.  Благодаря вам и множеству  других, кто сейчас 
пробуждается, раскрывается новое сознание.  Трехмерный мир, который определяли 
истины, структуры и убеждения окружающих, больше не работает, он распадается.   
Мы чувствуем огромное изменение, убыстряется наше сознательное понимание.  

Это Грандиозное Пробуждение!    

Глава 3  

Что такое Третье и Четвёртое измерения? 
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Многие знают или интуитивно чувствуют, что происходит перестройка структур или 
изменение. Но только у нескольких есть достаточно информации, чтобы понять это  
интуитивное ощущение.  Всё просто, мы выходим за пределы реальности третьего,  
проходим через четвёртое и  находимся на пути к пятому измерению.   Но что значат 
эти измерения? 

Измерение – это не место.  Скорее это уровень сознания.  Каждое измерение имеет свои 
характеристики и способы мышления, ощущения и опыта.  Понимание аспектов, 
правил и структур третьего и четвертого измерений даёт возможность переместиться из 
непрерывного шума третьего измерения  и его жёстких структур  в четвёртое, с его 
более широкой серией выбора. 

Для простоты давайте представим третье и четвёртое измерения в качестве коробок.  
Эти две коробки частично перекрываются, позволяя нам  двигаться из одной в другую.  
Фактически мы уже более 60 лет живём в одновременно в третьем и четвёртом 
измерении. В одной коробке: шум, жёсткость, неприятные эмоции.  В другой:  выбор, 
красота,  благополучие и признательность.  У нас есть опыт обеих.  Но без ясного 
определения того, что происходит в каждой, трудно  понимать и владеть собой даже в 
самых лучших ситуациях.  Зная разницу между коробками, человек может выбирать 
как он хочет жить, а не просто реагировать на жизнь, когда она стучится к нему в дверь  
каждое утро.   Мы можем лучше понять как сделать выбор, если опишем 
характеристики каждой коробки.        

Глава 4 

Коробка третьего измерения и её структуры  

Форма 

Во первых, Земля, горы, реки, лампа, кресло и окружающие нас цветы не являются 
третьим измерением.  Это аспекты Формы.  Форма – это результат плотности.  У формы 
есть фигура, масса, текстура и вес, которые существуют как в третьем, так и в 
четвёртом измерении. 

Далее следует полезная информация, но не столь очевидная, как предыдущая.  Форма 
также содержит в себе наши мысли и чувства.   Хотя они и не выглядят физически 
плотными, но тяжёлые и уродливые  мысли вызовут соответствующее ответное 
чувство.   Лёгкие, воздушные, прекрасные мысли вызовут совершенно другое.   
Например, разве вам не случалось признать чьё-то мнение о своём «неправильном» 
действии, или вас обвиняли за что-то, после чего  у вас было тяжёлое, неприятное 
чувство  вины?   Это осуждение или обвинение называется мысле-формой.  От выбора 
отношения  к этой мысле-форме будет зависеть состояние вашего ума,  эмоций и даже 
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вашего физического здоровья.  Оно также определит насколько успешной будет ваша 
жизнь. 

Более тяжёлые эмоционально заряженные мысли, принадлежат реальности третьего 
измерения, тогда как лёгкие, воздушные, прекрасные мысле-формы принадлежат к 
реальности четвёртого. 

Три аспекта третьего измерения 

Давайте исследуем характеристики, отличающие третье измерение.  Помните, что это –  
коробка, содержащая часть вашего жизненного опыта. 

Чтобы глубже понять то, о чём будет сказано дальше, полезно знать что такое «Закон 
Притяжения».  Вы можете сказать, «Но я уже знаю все о Законе Притяжения». Но 
полагать, что вы знаете, и жить по Закону Притяжения – это не одно и тоже.  

Закон Притяжения говорит: «Я, Вселенная, почитаю Вас, поэтому исполню для вас все 
то, на что направлено ваше внимание.  Закон Притяжения – очень важный закон, на нём 
основано ВСЁ, что вы когда-либо испытали. 

Закон Притяжения не понимает слов.  Он не понимает «пожалуйста», «благодарю» на 
английском, французском, или любом другом языке.  Он понимает ваши мысли и 
эмоциональные вибрации, как сознательные так и подсознательные. Если вы убеждены 
в чём-то, или убеждены в противоположном, то Закон Притяжения ответит 
соответственно вашему убеждению.  Если ваши мысли или убеждения сильно 
окрашены эмоционально, Закон Притяжения быстро и по полному разряду  обеспечит 
вас такой же эмоцией. То, на что направлено ваше внимание, сопровождаемое 
эмоциональным зарядом – это вы и получите с полной гарантией.  

Время в третьем измерении 

Большинство человечества научили и оно  верит, что время является  фиксированным и 
линейным – прошлое, настоящее и будущее, …. а потом мы умираем. Хотя это 
общепринятое убеждение, но оно ошибочно. В третьем измерении время действует 
«петлеобразно».  Оно состоит из потока мыслей и опытов, которые мы называем 
позитивными и негативными. Мы либо принимаем этот опыт и надеемся, что он 
повторится, либо мы отвергаем его и надеемся, что он не повторится.  Проще говоря, 
мы берём наш прошлый опыт и проектируем его на будущее, а затем переносим этот 
опыт в будуще-настоящий момент времени, ощущая всё это снова в другом размере, 
форме и цвете. 
Рассмотрим  два примера.  Первый, мне сказали, что если я стану юристом, доктором, 
учителем или медсестрой, то успех  и счастье обеспечены.  Я согласилась, хотя моё 
внутреннее ощущение не подтверждало этого.  Затем я поместила эту информацию 



!  11

перед собой и следую этому убеждению в будущем.  Убеждение редко ощущается в 
настоящий момент, оно проектируется в  будущее. 

Второй пример, и он, возможно, более важный. Предположим, что однажды у меня был 
замечательный роман. Потом всё это закончилось.  Моя любимая оставила меня, сказав, 
что я ужасный человек, что никогда не добьюсь успеха, что у меня плохой характер и 
наши отношения бесперспективны.  Мне было очень больно, я чувствовал себя 
брошенным,  глубокое горе поглотило меня.  Хотя я и старался забыть это, у меня не 
получалось.  Я не мог также понять, как я могу быть таким ужасным человеком.  В 
конце концов я решил, что со мной не все уж так плохо, по крайней мере внешне этого 
не видно. Я не хотел встретить кого-нибудь подобного снова, потому что не хотел 
страдать.  Я просил Вселенную, Бога: пожалуйста не позволяй этому случиться со мной 
еще раз.  Если подобный человек появится где-нибудь поблизости, пожалуйста 
предупреди меня,  дай мне какой-нибудь знак, чтобы снова не испытывать боль.   

Как  видите, я взял тяжёлый период из своего прошлого и добавил к этому большой 
эмоциональный заряд боли и страха. Я переместил его в будущее для того, чтобы 
защитить себя.  Закон Притяжения не понимает слов НЕТ, НЕ ДЕЛАЙ, ПРЕКРАТИ.  Он 
понимает только то, на чем удерживается наше  внимание.  А поскольку Вселенная и 
Закон Притяжения просто обожают меня, поскольку желание  Вселенной состоит в том, 
чтобы удовлетворить мою просьбу, ….подумайте чем меня встретил завтрашний 
день…..и  следующий, и  следующий за ним?  На каждом своем шагу в ближайший 
момент  Настоящего Времени я испытаю точно то, о чём я просил своей вибрацией.  
Другими словами, если вибрация моих мыслей и чувств негативна, я получу именно то, 
на что направлено моё внимание.  «Я предоставлю тебе точно то, о чем ты просил», – 
улыбается Закон Притяжения. 

Следовательно, трёхмерное время – это не структура, это особое средство, 
позволяющее нам создавать в будущем новый набор опытов,  основанных на опыте 
пережитом в прошлом.  В третьем измерении есть отрезок настоящего времени, 
известного как  Настоящее Время Обратной Реакции. В этом узком промежутке мы 
ступаем в будущее, которому сопротивлялись, находим себя  в Настоящем Времени 
реагирующими на  то, чего мы клятвенно никогда больше не хотели бы испытать.  Так 
работает время в трёхмерной коробке,  где выбора, по сути, не существует.  

Встроенное в структуру третьего измерения,  время – это также  прекрасный механизм, 
помогающий нам избежать больших трудностей.   Буфер, или интервал во времени, даёт 
нам возможность переосмыслить последствия наших действий, реакций, мыслей и 
эмоций прежде, чем мы отреагируем и сотворим что-то, что потом придётся приводить 
в порядок или потребует  извинений.   Эта структура даёт нам паузу, чтобы обдумать 
действие.  Однако, в настоящий момент Сдвига буфер времени исчезает.  Многие 
находят, что вещи становятся очевидными быстрее, чем когда-либо раньше.  В наших 
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будущих моментах Настоящего Времени этот буфер совсем исчезнет.  То, о чём вы 
попросите, вы получите….сразу….в той форме, в как задумали. 

Дуальность 

Другой важный аспект третьего измерения – это дуальность.  Жизнь в сфере 
дуальности была задумана для того, чтобы обеспечить нам широкий спектр выбора и 
возможностей для «познания себя».  Дуальность является преобладающей структурой 
восприятия.  До Падения Сознания, очень много времени назад, цель дуальности 
заключалась в том, чтобы с помощью контрастов помочь  нам познать равновесие.  
Если всё будет синим, то не будет контраста. Как только рядом с синим появляется 
красное – появляется контраст.  Контраст был задуман, чтобы мы познали  выбор:  
горячее и холодное, большое и маленькое, яркое и тусклое и т.д. 

С началом опыта  сознания третьего измерения, мы добавили к дуальности концепции 
правильно/не правильно, хорошо/плохо, следует/не следует.  Когда мы жили в 
реальности более высокого четвёртого, пятого и других уровней  сознания, там не было 
хорошего или плохого, правильного или не правильного. Все было в порядке.  Не было 
осуждения. Нечего было бояться.  Там был только простой выбор контрастов, дающий 
нам больше возможностей для опыта и познания самих себя. 

С Падением Сознания пришёл страх, осуждение, раздельность.   Мы узнали «нас и их» 
и научились  сопротивляться «им».  Эти концепции: осуждения, раздельности, плохого 
и хорошего, следует и не следует создали жёсткую, бескомпромиссную структуру, 
которая не позволяет гибкости или выбора.  Эти убеждения системы третьего 
измерения ограничивают наши мысли и эмоции, создают  полярные «никогда» и 
«всегда», жёсткие мысле-формы с очень небольшой вероятностью для изменений,  
легкости или благополучия.  Именно в этой жёсткой системе убеждений, тяжёлых 
мысле-форм  и были заякорены страх и боль. По мере вступления в сознания высших 
измерений,  вторая Волна Света начинает нейтрализовать и убирать всё это из нашей 
памяти. 

 Рациональный ум  

Наш аналитический, логический процесс мышления  известен как рациональный ум.  
Когда произошло Падение Сознания, мы потеряли доступ к восприятию огромной 
части окружающей нас реальности.  Научившись испытывать страх, связанный с 
прошлым, и беспокоиться о будущем, мы потеряли способность использовать большую 
часть наших духовных способностей вместе с доступом к более чем 90% действующих 
функций мозга, тем самым создав наш рациональный ум.  

Такое развитие рационального ума хорошо служило нам в этой среде.  Его целью было 
обеспечение нашей безопасности и умение приспособиться.  Однако из-за страха и 
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неправильного использования рациональный ум действует больше в сторону 
ограничения, нежели в направлении возможностей и перспективы.  Поскольку мы 
давали уму задания, для которых он не был создан, наши способность понимания и 
диапазон духовного выбора  очень сильно уменьшились. Хотя логический ум является 
замечательным инструментом  для измерения, сравнения и нахождения решений, он 
знает только то, что он знает, и потерял доступ к тому, чего он не знает.  Тысячи лет 
рациональный ум держал человечество надёжно сфокусированным  в реальность 
третьего измерения.  Сейчас это меняется. 

Три структуры коробки третьего измерения чрезвычайно важны для нашего понимания.  
Эти три энергетические структуры:  Петля Времени, Дуальность и Рациональный ум 
сложным образом вплетены в полотно матрицы третьего измерения.  Мы можем 
выбрать выйти из неё, если осознаем основополагающие модели  действия третьего 
измерения. Если сможем  реконструировать и заново вспомнить значительную часть 
самих себя, то тем самым освободимся для движения за пределы третьего измерения  и 
откроем возможности более высоких измерений.  

Глава 5 

Коробка четвёртого измерения и её структуры 

Пробуждаясь и сознавая  своё сознание, мы также начинаем ощущать появление 
выборов и вариантов, которых не было в третьем измерении.  Компоненты коробки 
четвёртого измерения поистине очень простые.  Но проводя много времени в суете, 
реагируя на прошлое и волнуясь о будущем, мы очень мало живем настоящим 
моментом.   И из-за рывков между прошлым и будущим трудно быть настолько 
спокойным, чтобы  удерживать внимание на простоте нашей жизни.   

В третьем измерении Закон Притяжения отвечает на наш внутренний  шум, движение и 
реакцию, отдавая нам обратно ещё больше того же самого.  Если мы понимаем это и 
ведём образ жизни, основанный на  трёх принципах  четвёртого измерения,  мы 
прерываем цикл заряженных эмоциями реакций, возникающих в большинстве случаев 
неосознанно, и вместо этого сознательно выбираем желаемый результат.  Этим мы 
позволяем Закону Притяжения дать нам новые, позитивные желания.    
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Настоящее время 

Единственным, самым важным выбором, который можно сделать в своём 
продвижении вперёд – это  научиться  ощущать себя в настоящем моменте. 

В то время как трёхмерное настоящее время – это реакция, заряженная влиянием 
нашего прошлого, Настоящее Время четвёртого измерения является спокойным  
моментом «сейчас». Мы существуем только в этом  «сейчас», но внимание большинства 
очень мало направлено на этот момент.  Мы поглощёны  прошлым опытом и 
беспокойством о будущем. Парадоксально, однако именно в связи с непониманием 
структуры измерений, наш образ мыслей и чувств основан на страхе, что и держит нас 
привязанными к третьему измерению. 

В четвёртом измерении прошлое и будущее значительно меняются.   Прошлое просто 
становится  нейтральным опытом, или исторической справочной информацией. 
Вчерашняя боль не влияет на завтрашние события.  Информация, знание и мудрость, 
полученные в прошлом, помогают нам принять достойные решения относительно  
нашего настоящего и будущего благополучия.  Есть только настоящее.  Вы можете 
планировать будущие события, используя информацию, полученную в прошлом, но 
ваше решение будет сознательным выбором, сделанным в данный момент. В то время , 
как  будущему только предстоит развернуться, именно в НАСТОЯЩИЙ момент сделан 
выбор. 

Выбор 

В  четвёртом измерении реакция заменяется выбором, обеспечивая гибкость и новые 
возможности.  С выбором у вас появляется возможность наблюдать со стороны,  
испытывая  и выбирая что-либо без оценки хорошо это или плохо, правильно или нет, 
без страха быть наказанным.  Сознательный выбор четвёртого измерения даёт вам 
возможность  делать ошибки, а затем поправлять их без осуждения или чувства вины.  

Сознательный выбор способствует широкому кругу возможностей, позволяющему 
благополучие, счастье и восстановление гармонии в Сердце.  Именно в четвёртом 
измерении  вы возвращаете себе право на  выбор.  Вы можете принимать более верные 
решения с позиции четкого фокуса, уверенности и осознания себя.  Такие положения 
третьего измерения как хорошо и плохо, правильно и неправильно, исчезают.  В нас 
начинает просыпаться расширяющееся ощущение своих способностей и талантов.   
Выбор открывает возможности.  Возможности ведут к  благополучию.  Благополучие 
пробуждает счастье, открытость и внутреннюю улыбку Сердца.   А с открытым 
Сердцем  очень легко достичь исполнения  всех своих целей и желаний. 

Высшие Концепции 
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По мере осознания своего сознания  в реальности четвёртого измерения, становятся 
доступными  многие концепции жизни более высокого уровня, которые позволяют  вам 
чувствовать себя совершенно свободно и уверенно.  Одна из этих концепций – 
Парадокс. Просто говоря, парадокс – это То, что только секунду назад было истиной, 
может не быть ею СЕЙЧАС, а то что было ложным только секунду назад, может не 
быть таковым в настоящий момент.   

Из-за страха, боли и недоверия, которые хранятся у нас в подсознании, мы имеем  
жёсткие убеждения относительно окружающего мира и всех живущих в нем.  
Эти убеждения стоят на якоре таких слов как ВСЕГДА И НИКОГДА.  «Он всегда будет 
плохим.  Она никогда не изменится.  Я никогда не прощу им».  Поскольку в третьем 
измерении боль из прошлого перетягивается в будущее,  мы предрасположены к такой 
же реакции, как и в предыдущий раз, тем самым снова  повторяя прошлый опыт.  

Сознательное принятие того, что у нас есть выбор в окружающем мире, использование 
концепции парадокса позволяет  прошлому оставаться в прошлом и освободить 
будущее для новых возможностей.  Парадокс позволяет признать человека или 
ситуацию в том виде как они случились в прошлом.  Однако теперь предоставляется 
возможность  наблюдать человека или ситуацию в настоящий момент, таким образом 
позволяя им быть самими собой, а не следить за ними сквозь призму нашей прошлой 
реакции. Парадокс ослабляет жёсткие рамки прошлого.  Благодаря этому  концепция 
Допущения  открывает более широкие возможности для опыта.  Допущение – это очень 
мощная концепция, она не означает слабость или неспособность, скорее просто  
разрешает признать настоящую ситуацию и предоставляет выбор  в настоящем 
моменте, чтобы создать наилучшие возможности для получения желаемого результата. 
  
С признанием многих средств, умений, концепций и возможностей, даваемых 
четвёртым измерением, ваша жизнь изменяется. Вашим выбором может стать отказ от 
привычки автоматически реагировать на события и ограничивать себя.  Доверие 
становится выбором.  Вместе с пониманием и практикой структур четвёртого 
измерения быстро исчезает необходимость испытывать нужду, слабость, страх и 
сомнения.  То, что мы считали просто словами в третьем измерении, сейчас, в 
четвёртом, становится концепциями более полными,  более глубокими по смыслу, 
охвату и опыту.  Такие слова как Счастье, Уверенность, Старшинство, Присутствие, 
Руководство, Способный и Великодушный больше не являются интеллектуальными 
мыслями, скорее важными внутренними ощущениями и чувствами, направляемыми 
Сердцем. 

Эти концепции можно ощущать и проживать только в Настоящем моменте.  Вспоминая 
и вновь вступая во владение этими чувствами и ощущениями,  вы заново активизируете 
свою Внутреннюю Систему   Руководства, которая расположена в Сердце. По мере 
того, как вы начинаете ощущать и претворять в жизнь другие концепции более 
высокого плана, происходит трансформация того, как вы представляете и ощущаете 
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себя.   Эти слова – гораздо больше, чем концепции.  Они – Живые.  Это энергетические 
строительные блоки, которые мы рассмотрим в последней главе.  Когда мы примеряем 
на себя и проживаем эти слова, они соединяются вместе, подобно хорошо сшитому 
костюму или одежде, создавая новое, лёгкое и радостное состояние бытия. Вы больше 
не отдаёте свою жизненную силу.  Теперь вы начинаете выбирать и создавать из этих 
более высоких  вибраций жизнь, которую хотите испытывать. 

Это наше естественное состояние существования.   Однако, сознавать, осознавать и 
прочно удерживать ощущение своего естества требует пересмотра привычек и 
убеждений.  С детства большинство из нас были нивелированы  нашим опытом 
реальности третьего измерения.  Нас не учили и не поощряли, часто даже не позволяли 
принимать решения, опираясь на естественный баланс чувств уверенности, надежды и 
энтузиазма.  Вместо этого  большинство было научено бояться, сомневаться и не 
доверять окружающему миру.  Следовательно, мы не могли быть теми, кем сюда 
пришли.  

Стремление к балансу 

Реальность, которую  мы знаем как третье измерение, по сути дела является школой, в  
которой мы учимся постоянно расширять эволюционный цикл нашего духовно роста.  
Для того, чтобы поучаствовать  в этой игре, мы должны были забыть самих себя,  
оставить большую часть нашей мудрости, знаний и замечательных навыков. 

Короче, третье измерение – это школа НЕУРАВНОВЕШЕННОСТИ. 

Наша цель, или наша миссия – снова открыть УРАВНОВЕШЕННОСТЬ и научиться ей. 

Однако поскольку, согласно определения, третье измерение – это 
НЕУРАВНОВЕШЕННОСТЬ,  баланс в нём отсутствует. Его можно найти только за его 
пределами, в четвёртом измерении. 

В четвёртом измерении существует всего несколько правил: оно открыто, тонко 
(чувствительно) и признаёт всё возможным.  Это измерение выбора и наблюдения.  Оно 
действует  как гибкая конструкция, в противоположность жёсткости  коробки третьего 
измерения. Четвёртое измерение обеспечивает возможность переставить наши 
отправные точки, пересмотреть убеждения и по новому понять то, что возможно.  Оно 
позволяет нам «быть в мире, но не от трехмерного мира».  

 Четвёртое измерение – это ступенька в  высшие измерения.  Оно обеспечивает 
возможностью движения к «высшему образу жизни» – жизни общественной, жизни 
сотрудничества  и совместного творчества. 
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Давно, в 16 веке Уильям Шекспир написал:  «Вся жизнь театр и каждый не одну играет 
роль».  Шекспир не был просто  великим драматургом.  Он был очень мудрым 
человеком. Жизнь на этой планете, действительно, Большой Спектакль . И сейчас мы 
подходим к концу его 3его,Финального Акта. Мы  должны завершить этот Большой 
Спектакль и отправиться Домой.   

Возвращение ДОМОЙ – это как раз то, к чёму мы идем. Время изменений очищает нас  
от всего, чем мы не являемся, оно помогает нам  заново установить связи , чтобы 
суметь, в конце концов, вспомнить всё, чем мы являемся. 

Однако,  всё это не произойдёт само по себе, без усилий с нашей стороны.  Чтобы 
завершить этот удивительный Спектакль, нам нужно собрать Себя заново.  Для этого и 
служит Мастерство Алхимии, – обучение тому,  как инструментами сакральной 
геометрии, в конечном счёте, воссоздать наши личные силовые поля. 

Глава 6 

Инструменты для Перестройки Себя 

Возвращение на свой Командный Пост  

Понимание того, кто мы, поистине, требует нашего фокуса в Настоящем Времени.  В 
центре головы есть место, которое действует как Командный Пост, место, где можно 
принять ясное решение и наметить план действия.  Однако, становясь взрослыми и 
научившись доверять мнениям и убеждениям других, мы отошли в сторону от центра 
нашей головы и отдали своё старшинство тем, кто говорил, что они лучше, чем мы, 
знают, как нам следует жить. Чтобы двигаться  вперёд, мы должны  восстановить  своё 
командное положение в центре головы.  

Чьи эти мысли и эмоции? Истинный подарок заземления. 

Как мы уже знаем, многие мысли и эмоции, проходящие через нас каждый день, даже 
не принадлежат нам. Мысли имеют электрическую природу, чувства – магнитную. 
Перестроить наш механизм заземления исключительно важно, во-первых для того,  
чтобы избавиться  от чужих мыслей и эмоций, а во-вторых, перестройка помогает 
отрегулировать нашу собственную электромагнитную частоту.   У заземления есть две 
составляющих.  Одна представляет собой  электрическую линию, которая идёт от 
первой чакры к центру Земли и заземляет посторонние, электрически заряженные, 
мысли.   Вторая является спиралью энергии, которая оплетает электрическую линию 
заземления  до самого центра Земли. Её цель – убрать все, не принадлежащие нам, 
эмоции.  
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Сакральная  геометрия – это перестройка личного  
силового поля при помощи Октаэдра (восьмигранника ) 

Следующим шагом после заземления является перестройка объема нашего 
геометрического поля.  Аура, или личное силовое поле, первоначально состояла из 
нескольких геометрических форм.  Первая и наиболее простая геометрическая форма, 
которую надо построить заново – Октаэдр или восьмигранник.  Эта геометрическая 
фигура имеет форму алмаза, или четырёхсторонней пирамиды, острием направленной 
кверху и поставленной на четырёхстороннюю пирамиду, острием направленную книзу.  
Восьмигранник действует как антенна, направляющая и заново подсоединяющая  нас  к  
нашему собственному сознанию, вибрирующему на  частоте более высоких измерений. 
Перестроив эту геометрическую форму, мы начинаем устанавливать необходимую 
структуру, позволяющую перестроить наше  Личное Силовое Поле. Представьте, что 
через центр нашего тела проходит труба, по которой, подобно потоку воды, движется 
свет. Этот поток света движется из точки,находящейся под нашими ногами, вверх 
сквозь все чакры, и достигает точки, находящейся выше нашей головы. (см. диаграмму)  
 Поток света, ускоряясь, продвигается вверх по трубе и, достигнув верха,  
начинает переливаться за ее пределы. Он струиться  вниз, окружая восьмигранник,  и 
образует форму сферы. Достигнув нижней точки у основания трубы, поток Света, вновь 
ускоряясь, устремляется вверх. Этот поток света создаёт стабильный фундамент  
для сознания, которое открывает возможность «Познать Себя» как Существо  
из Более Высоких Измерений. (См. построение восьмигранника, колонны света и 
сферических полей на сайте MasteringAlchemy.com)  
  

Глава 7 

Куда это ведёт вас 

Достигнув такого уровня осознания, мы снова можем найти Баланс  
между мужским и женским аспектами нашего энергетического поля. Это  
начинается с расширения сознательного общения с Гайей (сознанием  
Земли) и с Решетками Света, окружающими Землю, известными как Решетки  
Вознесения.  По мере продвижения энергии Земли вверх и через центр нашего тела, 
формируется сфера Света, которая позволяет заново воссоединиться с Женской 
Природой Матери-Богини и установить все аспекты Божественного Женского, которые 
мы потеряли во времена Падения Сознания.  

Затем через соединение с Решеткой Вознесения, Мужская Энергия Отца-Бога 
спускается  вниз через центр нашего тела, и также формирует вокруг нас сферу Света,  
симметричную описанной выше. Эта сфера, балансируя Мужскую энергию, 
восстанавливает наш контакт с аспектом Бога-Отца.  

http://MasteringAlchemy.com
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Вступление в Высший Разум 

Теперь с этого уровня сознания мы можем ускорить окружающие нас поля Света до 
скорости, приближающейся к скорости Света.  Это не так сложно. На этой более 
высокой частоте вибрации становится доступным вход  на уровень Света, известный 
нам как Высший Разум. Высший Разум огромен. Хотя войти  в Высший Разум не 
трудно, процесс его постижения бесконечен. 

Высший Разум спокоен. Он не подвержен влиянию окружающего мира.  Есть 
концентрация, ясность и любопытство, но нет вопросов. Через Высший Разум 
начинается сознательный контакт с Душой. Отсюда становится возможным доступ в 
Сердце, который был совершенно недоступен  из «шума третьего измерения».   Именно 
отсюда мы можем войти в Священное Сердце,  Высшее Сердце, Святилище Розового 
Бриллианта – под таким названием оно известно на Более Высоких уровнях сознания. 

Святилище Розового Бриллианта 

С глубоким почтением вы вступаете в Священное Сердце, в Святилище Розового 
Бриллианта. Для входа  в Священное Сердце должна быть открыта священная Печать.  
Эта Печать может быть открыта только тогда, когда мы существуем  в  Любви, которой, 
по сути, и являемся. Существование  в Любви делает доступным вход в Зал 
Кристаллов, где многое хранится в бездействии, ожидая реактивации.  Отсюда вы, 
наконец, можете вступить в Священное Сердце, в центре которого  находится 
ослепительно сверкающий Розовый Кристаллизованный Свет. 

Внутри Святилища Розового Бриллианта произойдёт несколько активаций.  Первая и 
наиболее важная – приглашение Души назад в Сердце, чтобы снова стать Единым с 
Душой. 

Глава 8 

Пятое измерение – раскрытие ваших духовных способностей  

Вступив в сознание пятого измерения, вы почувствуете полное восстановление 
единства с вашей Высшей Сущностью и сольётесь со своей Душой.  Это воссоединение 
с высшими аспектами позволит вам снова познать себя на уровне Души.  Вы начнёте 
думать Сердцем и действовать  мудростью своей Души.  Ваши внутренние, 
интуитивные, духовные способности теперь снова станут доступными вам полностью.  
Это включает ясновидение, телепатию, абстрактную интуицию и многое другое.  Вы 
станете полностью сознательными, получив доступ к мудрости и информации, всегда 
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имеющимися в распоряжении высшего многомерного аспекта того, кем вы были всегда. 
Раздельности там не существует. 

Высшие измерения оперируют в таких полях сознания,  которые недоступны для 
рационального ума  третьего или четвёртого измерений.  Правила, структуры и средства  
творения в этих полях осознания известны как Алхимия, которая  является 
естественным образом жизни в высших измерениях.  Алхимия определяется 
Архангелами как «Способность изменить частоту вибрации мысли, частоту вибрации 
материи и применить элементы Любви для создания желаемого результата». 

Искусство Алхимии включено в   любознательность и пытливость. Оно прилагается в 
изучении использования  звука, цвета и в геометрии переплетения фигур и форм.  
Магнетизм, электромагнетизм, модели Света, ощущение красоты и высших аспектов 
Любви – всё соединяется вместе для создания как сложных вселенных так и простой 
капли воды на утренней Лилии. По своей сути Алхимия является структурой пятого 
измерения. 

В пятом измерении многое изменяется. Сознание становится настолько шире и 
настолько динамичнее,  что его невозможно даже вообразить в третьем измерении. 
Отсутствует физическая плотность, форма становится очень пластичной и структура 
физического тела превращается в Свет.  Большая часть ДНК реактивирована, и часть 
мозга, которая бездействовала долгое время, снова начинает функционировать. 

Пятое измерение вибрирует очень быстро,  на высокой, яркой  амплитуде Света, Любви 
и невероятной красоты.  В нём не могут существовать тяжёлые, плотные мысли и такие 
эмоциональные вибрации, как противодействие, гнев, суждение и страх.  В нём  нет 
предела амплитуде частоты Света, доступны все возможности для творчества. 

Время в пятом измерении 

Время снова существует в пятом измерении, но его конфигурация иная, чем была 
раньше. Ставшее однажды понятным, Настоящее Время четвёртого измерения 
переходит в Синхронное Время.  В Синхронном Времени всё существует в одном месте 
и в одном времени. В пятом измерении нет  прошлых и будущих жизней, нет 
параллельных и альтернативных жизней.  Всё, что у тебя когда-либо было и будет, 
доступно на этом уровне сознания в этот момент. 

Бесконечность выборов 

Став  гражданином пятого измерения, вы заново вспомните как творить каждую мысль, 
слово, каждое действие и каждое событие.  Будучи полностью сознающим существом 
Света, вы сможете развиваться и продолжать свой путь как уникальная, бессмертная 
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искра Создателя.  Количество представленных вам выборов, также как и число 
возможностей для испытания себя на Пути – бесконечно.  

Например, можно продолжать ощущать себя уникальным, единственным, полностью 
сознающим  себя аспектом Создателя.  Можно выбрать для себя роль Вознесенного 
Мастера в другой  галактике или  вселенной.  Думали ли вы когда-нибудь о 
возможности стать сознанием планеты или звезды?   Вы можете также продолжать 
развивать своё сознание до седьмого, восьмого и девятого уровней, соединившись с 
коллективным сознанием группы, зная всё, что содержит это уникальное коллективное 
сознание, и испытать это Единство.   

Третья возможность – это  возвращение в Единство Всего, Что Есть, ещё раз.  
Возвращение в Сердце Создателя, чтобы почувствовать себя также, как Создатель.  Эти 
все выборы доступны вам, и ни один из них не лучше, чем любой другой.  Они все 
просто существуют  в бесконечных сферах бесконечных возможностей  и в осознании. 

Глава 9 

Как радоваться Путешествию 

Если вы читаете эту книгу – это значит, что ваше путешествие проходит исключительно 
успешно.   Наступило время возвращаться Домой.  

Цель Сдвига - дать вам все возможности и помочь избавиться от всего, что не есть вы , 
и принять себя  истинного, каким вы были всегда, но забыли об этом.  Первый и самый 
важный выбор для вас – осознать факт, что у вас есть этот выбор. 

Это значит предпочитать  сознавать своё сознание и повышать его уровень, понимать и 
видеть события без эмоций или реакции  на окружающий «шум» и суету, не 
воспринимать лично поведение окружающих, искать наилучшие пути разрешения 
ситуаций.  Таковы варианты выбора, представляемые реальностью четвёртого 
измерения. Продолжать спорить за или против, обвинять и чувствовать себя  
виноватым, позволять себе страдать в результате мыслей и эмоций окружающих, 
возмущаясь по поводу ситуации, в которой вы находитесь, жаловаться на это снова и 
снова – это всё  выборы реальности третьего измерения.  Что выбираете вы?   

Идя по высшему пути 

Если ваш выбор – осваивать  высший путь, вы заметите (если позволите себе это), что 
лучший выбор можно сделать, если начать чаще думать Сердцем и поступать, исходя из  
мудрости Высшего Разума. 
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И если вы выбрали  решение следовать своему Сердцу, то  откроете, что для ускорения 
процесса пробуждения сознания доступно множество инструментов, средств и 
возможностей, которые можно изучать и использовать.  По мере слияния  с Алхимией 
вашего Сердца, направляемой вашим аспектом более высокого измерения, вы можете 
воссоздать платформу для стабильности и благоденствия.  Благодаря  этим высшим  
вибрациям, вам станет доступна более обширная информация.  

Чтобы достичь  Мастерства  Алхимии, вы начинаете осваивать слова более высоких 
концепций, учиться глубже понимать такие слова как Счастье, Уверенность, 
Старшинство, Присутствие, Способный, Великодушный и Руководство.  Это не просто 
слова  в речи. Эти слова нужно почувствовать. Это живые энергетические поля 
сознания, которые нужно освоить и уметь выразить. 

Высшие Лучи Творения 

С этой платформы вам станут доступными Высшие Лучи Творения, которые создают 
энергетические строительные блоки, используемые всеми аспектами Творца, чтобы 
создать «Все, что есть». Двенадцать Лучей Творения – это частоты, звуковые потоки, 
цвет и геометрия , которые формируют и организуют каждую частичку, основные 
строительные блоки Вселенской ЛЮБВИ.   Изучая и применяя  Лучи Творения, вы 
узнаете как убирать дисгармонические структуры  низкого сознания, которые 
магнетически привязывают нас к третьему измерению и многое другое. 

Синхронное Время 

Зная  как установить своё внимание в мире мыслей четвёртого, пятого и шестого 
измерений, вы начинаете постигать знания, содержащиеся в частотах этих высших 
миров сознания.  Вы начинаете ощущать  Синхронное Время, которое позволяет вам 
узнать весь опыт прежних и всю мудрость ваших будущих жизней. 

С этим  огромным знанием и мудростью вы теперь можете изменить геометрию 
Октаэдра  на  проводник Света, известный как Звёздный Тетраэдр.  Эта геометрическая 
фигура делает доступной информацию  широкого спектра и возможность участия в 
более высоких измерениях. 

И это только начало. 

Глава 10 

Искусство Алхимии   

Пространные знания откроют возможность  как для общения с мирами животных, 
элементалов и ангелов, так и для получения руководства с разных уровней сознания.  
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Ваше воображение раскроется, вы почувствуете и увидите вещи, о которых не могли 
даже помыслить, осознаете возможности, каких никогда не могли вообразить. 

У вас будет доступ ко множеству удивительных  и прекрасных садов и храмов высших 
измерений.  В этих садах деревья поют, создавая симфонию  красоты и благоденствия. 
Воздух заполнен вибрирующей энергией их мелодий, листья изменяют цвет каждое 
мгновение, и испускают аромат, которого вы никогда ощущали в реальности третьего 
измерения. Ступая через фрагменты Синхронного Времени, вы без промедления 
получите доступ к Храмам Исцеления и Возрождения.  Вас радушно примут в Храмах 
Мудрости, Очищения и в Всепоглощающего Фиолетового Пламени. 

Находясь в состоянии сна,  вы начнёте протаптывать новые дорожки через низшие 
астральные  в более высокие эфирные миры с тем, чтобы, вернувшись  в состояние 
бодрствования,  вы могли вспомнить, где путешествовали  и с кем общались, пока ваше 
тело спало. 

Это только несколько из возможностей, ожидающих вас в сфере реальности пятого 
измерения.  

Глава 11 

Рассекреченный Эксперимент  

Это – Грандиозный Проект,  опыт,  который не мыслился как осуществимый.  Из 
каждого угла всех Вселенных происходило наблюдение за тем, что и как мы творим.  И 
когда Грандиозный Финал наступил,  сердца наблюдателей наполнились  удивлением, 
восхищением и огромной радостью.  Мы не только освобождаем  себя из пут третьего 
измерения, мы создаём новый Дом – новый «Рай на Земле» в более высоких 
измерениях. 

И как бы замечательно это ни было, есть много больше….. 

Сейчас есть такая возможность, которую было трудно даже вообразить для этого 
времени. В содружестве с Архангелами и Вознесёнными Учителями  есть возможность  
создать новый путь, проходящий через самые пылкие Сердца тех, что хранил мечту о 
создании Рая на Земле.  Это путь и есть эксперимент. 

По мере исчезновения третьего измерения, оставив  его за собой, как отброшенную 
тень, Всё человечество будет двигаться обратно к «Дому».  Огромная часть массового 
сознания, запутанная в страхе и безверии пойдёт по пути со многими остановками, 
чтобы исцеляться, вспоминать и расти.  Вспомнив новый уклад жизни и поняв 
Алхимию высших измерений, они также попадут  в прекрасные высшие измерения. 
Однако, у тех, кто читает эту книгу, есть возможность сделать другой выбор. 
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Архангелы считают, что сейчас появилась возможность предложить тем, кто просит, 
комплект инструментов,  выбор и опыт.  При этом  вам представится экстраординарная 
перспектива.  Путь для этого эксперимента создан, и если ему следовать, то 
человечество сможет избежать поэтапного пути, предстоящего массовому сознанию. 
Этот эксперимент очень ускорит процесс не только для тех, кто будет в нём 
участвовать, но и для всего остального человечества.  

Глава 12 

Открытие истинной природы «Эксперимента» 

Цель этой небольшой книжки представить вам этот новый метод,  открыть вам 
истинную природу эксперимента….. 

ВЫ и есть этот эксперимент. 
ВЫ просили, чтобы вас пробудили и познакомили с этим ускоренным методом в 
надежде, что, если вы снова станете ярко Сияющим Существом совершенного 
сознания, то другие увидят ваш Свет и последуют за вами в Сердце Создателя. 

Была надежда, что в 2000-ном году вибрации небольшой группы людей смогут достичь 
соответствия с вибрацией Света, что можно будет создать кристальный портал.  С 
приближением 2012 этот слабый проблеск стал пылающим пламенем света, которое 
сейчас твёрдо поддерживают те, кто верит, те из вас, кто вспоминает, начинают 
понимать, что они не только «не маленькие», как они ошибочно думали раньше, но они 
БОЛЬШЕ, ВАЖНЕЕ И ЗНАЧИТЕЛЬНЕЕ, чем возможно вообразить. 
И  самое главное состоит в том, что ВАС принимают в расчёт. ВЫ – Огонь свечи, 
который видят все в доме.  Когда вы пробуждаетесь, воскрешаете свою память, своё 
прежнее сознание и  устанавливаете прежние связи,  то  ваши вибрации начинают 
пробуждать остальной мир.  

Сегодня эксперимент развивается…..и вы пробуждаетесь. 

Радуйтесь своим  ощущениям…….Пришло время всем возвращаться Домой. 

Эпилог 

Часто люди спрашивают, как я могу знать то, что я знаю, и как я получаю информацию, 
инструменты и методы обучения. 

С детства я помню всё, что происходило со мной во сне.  Каждую ночь, заснув, я 
прохожу через астральный мир,  совершенно сознательно ощущаю себя в высших, 
эфирных мирах, являющихся самым удивительным местом.  В этих мирах я 
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сознательно сотрудничаю с Ангелами и Архангелами и с Великими Духами Света. 
Восторг по поводу Сдвига Сознания, который сейчас происходит на Земле, находится  в 
фокусе всего того, что происходит в высших мирах. 

Утром, чаще всего, я просыпаюсь полностью помня всё, что случилось ночью, включая 
то, где я был и с кем сотрудничал. Я чувствую себя благословленным, потому что могу 
проводить время с Великими Духами Света,  участвовать  в этой удивительной 
оркестровке событий.  Более того, я хочу, чтобы вы знали, что каждую ночь ВЫ тоже 
участвуете в этом. И не как гость, но как равный, потому что, хотя и не помните, но 
тоже бываете там каждую ночь во время сна. 

Позвольте мне также пояснить,  что неважно, сейчас ли вы открыли это новое для себя 
занятие, или сотрудничаете в «Создании Рая на Земле» уже какое-то время, Вы очень 
важны, хотя вас учили  верить противоположному. Вы всегда много значили. И сейчас 
наступило время вспомнить кто вы, поистине, есть. 

Наступило время  воскресить своё сознание, наладить прежние связи и заново 
сотворить себя, чтобы  снова вспомнить и испытать всё, что вы знали, но забыли.  

Наступило время вспомнить свою цель, и помочь всем другим, идущим  вслед за вами – 
не только тем, кто сейчас просыпается, но и тем, кто ещё не проснулся, – вспомнить их 
цель.  

Архангелы и Великие Духи Света особенно просили дать возможность всем, кто хочет 
участвовать в этом эксперименте, познакомиться с инструментами, помогающими 
вспомнить кто они, поистине, есть. 

Поскольку меня попросили помочь в этом, то моим желанием, страстью и привилегией 
является максимальное обеспечение вас необходимой информацией. Следовательно, 
для вашего роста, понимания и удобства,  вы найдёте на странице нашего веб-сайта 
много лекций, статей, инструментов и навыков, вместе с архивом звукозаписей и видео 
клипами.   
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