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Посольство мира

Пособие по программам и проектам
INTRODUCTION with Jasmuheen

Предисловие

Welcome to the Embassy of Peace Programs and Projects manual. The Embassy of Peace 
was established on the 07-07-07, to share specific programs and projects that have the 
ability to harmonize both individuals and our world into a state of permanent peace.
Добро пожаловать в пособие программ и проектов мира. Посольство мира было 
основано в 07.07.07 году для того, чтобы обмениваться особыми программами и 
проектами, которые имеют способность гармонизировать мир индивидуалистов и 
наш мир в состояние постоянного мира.

Many now say that we have entered into a time of the fulfillment of prophecy, that the 
chapter of Kali Yuga is ending, the Age of Aquarius is beginning and that we are finally 
on an evolutionary path that can bring great things for us all – provided we follow a few 
pragmatic guidelines and change our priorities.
Многие сейчас говорят, что мы недавно вошли во временной период исполнения 
пророчества, которое гласит, что глава Кали-Юги заканчивается и начинается век 
Водолея, и мы, наконец, вступили на эволюционный путь, который откроет многим 
из нас поистине великие моменты, учитывая то, что мы будем следовать 
определенным предписаниям и изменим наши приоритеты.

Each one of us has a gift for this world and this world has a gift for each one here.Maybe 
our gift is to share uplifting music or be an example of a compassionate, aware being; or 
even to discover new healing or energy systems; or maybe our gift to Gaia is to be a 
channel for pure love to flow through. Our gifts are as endless as is our united power to 
bring the last bastions of chaos into peace, for despite what we may witness on the news 
there are many wonderful things in our world and we have come a long way.
Каждый из нас несет дар этому миру, и этот мир в свою очередь несет дар для нас. 
Может быть нашим даром является обмен снисходящей на нас музыкой или быть 
примером сострадания, осознанным существом, или даже открывать новые системы 
излечения, а также энергетического обмена, или может быть наш дар для земли 
заключается в том, чтобы быть каналом, через который проходит чистая энергия 
любви. Наши дары являются настолько бесконечными, насколько бесконечной 
может быть наша объединенная сила в разрушение последних бастионов хаоса 
перед торжеством света. Несмотря на то, что мы видим в новостях, в нашем мире 
происходит много удивительных событий, свидетелями которых мы становимся на 
нашем жизненном пути.

Therefore throughout this manual, we will provide:-
Поэтому в течение изучения этого пособия вами мы будем обеспечивать вас:

a) pragmatic programs to enhance our evolutionary path plus
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a) программами, которые улучшат ваш эволюционный путь
b) links to short videos on YouTube (as further food for thought and for those who

prefer more visuals) plus
b) короткими YouTube видео файлами (как дальнейшая пища для 

размышлений, а также видео материал для тех, кто предпочитает 
визуальное инфо)

c) data to contemplate and discuss and finally
c) инфой для рассмотрения и обсуждения и, в конце концов
d) compassionate action recommendations.
d) рекомендациями по сострадательными действиям

After decades of constant travel, meeting and sharing with thousands of people, we
know that:-

a) everyone is hungry for something and
b) there is thankfully a free source of nourishment that can eliminate all human

hungers and
c) when we tap into this source we can move into the deepest states of inner 

peace and contentment in ways that allow our individual presence to be more 
beneficial to our world, and also that

d) as each individual comes into a state of personal harmony - by understanding
and unifying all aspects of their own nature - then so too will our world.

После десятилетий постоянных путешествий, встреч и обменом с тысячами людей, 
мы знаем, что:

а) каждый голоден и
б) существует бесплатный источник питания, который может помочь 

избавиться от голода и
в) когда мы используем этот источник, то мы можем продвинуться в 

глубочайшие состояния внутреннего мира и удовольствия, таким образом, 
что наше индивидуальное присутствие будет благоприятным для этого 
мира, а также о том

г) как каждый индивидуум входит в состояние личной гармонии-понимая и, 
объединяя все аспекты своей природы и впоследствии волю нашего мира.

Over the last 4 decades, we have been working diligently to discover, formulate and 
then refine a pragmatic method of co-creating peace individually – through 
selfknowledge and self-mastery – and also globally. We all have the chance to be part of 
history – to experience and promote a program that will assure our entry into a more 
peaceful paradigm. Hence we invite you to take the research in this manual as valid and 
well grounded – as it holds the life work of many - even though many of our findings 
may challenge conventional thinking.
В течение последних четырех десятилетий мы старательно работали для того чтобы 
раскрыть, сформулировать, дать определение методу совместного создания мира 
индивидуально - с помощью метода самосознания само контроля, а также 
глобально. У всех у нас существует возможность быть частью истории для того 
чтобы получить опыт и продвинуть программу, которая предоставит уверенность в 
успешном создании мирной парадигмы. Следовательно, мы приглашаем вас принять 
участие в изучение этого пособия, которое является достаточно верным и 
убедительным, поскольку это пособие содержит духовные труды многих, даже, 
несмотря на то, что многие из наших духовных открытий могут, бросит вызов 
устоявшемуся мышлению.

We believe that it is now time for united, compassionate action and the Embassy of 
Peace programs have the power to:-

1) unify the people of our world by
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2) increasing individual health and happiness levels.
3) Utilize our resources more effectively and
4) substantially reduce global warming and also
5) significantly reduce and perhaps even eliminate global political tensions.
6) Help create a more balanced economic model that because of it’s altruistic and

educational focus, will attract powerful forces of interdimensional support.
Мы убеждены в том, что настало время для объединенных, сострадательных 
действий и программы посольства мира имеют возможность:

1) объединить людей этого мира
2) увеличивая индивидуальное здоровье и уровни счастья
3) используя наши ресурсы более эффективно и
4) серьезным образом уменьшить глобальное потепление, а также
5) уменьшить и возможно искоренить глобальное политическое напряжение
6) помочь создать более сбалансированную экономическую модель, которая 

вследствие своего альтруистического и образовательного фокуса привлечет 
могущественные силы поддержки из других измерений.

Mahatma Gandhi once invited us to BE the change we wish to see in the world and the 
Embassy of Peace has life enhancing programs to inspire and guide us to create changes 
in our own lives and in our world that are beneficial for all. The Life Enhancing Programs 
that we provide can activate our master glands to change the brain’s chemical mix and 
brainwave signature. When this occurs we can find ourselves in alternate worlds 
discovering realms previously only dreamt of. Enjoying healthy and happy lives, loving 
deeply and contentedly, having permanent peace, rising into new paradigms and staying 
risen, joining truly civilized worlds and knowing the benefits of this – all of this is ours.
Махатма Ганди однажды призвал нас быть тем изменением, которое мы хотим 
видеть в этом мире. Посольство Мира имеет улучшающие жизнь программы, которые 
могут вдохновить и вести нас на нашем пути создания изменений в наших жизнях, а 
также в этом мире. Эти изменения могут быть только благоприятными. Программы 
улучшения, которые мы предоставляем, могут активировать мастер гланды, которые 
изменять химию мозга, а также чистоту восприятия мозга. Когда это произойдет, то 
мы обнаружим себя в альтернативных мирах находясь в процессе раскрытия новых 
реальностей, о которых мы могли только мечтать. Наслаждение здоровыми и 
счастливыми жизнями, глубоко любя, имея постоянный мир, возвышаясь в 
восприятии новых парадигм и оставаясь в таком состоянии, присоединяясь к 
сообществу истинно цивилизованных миров и осознавая блага этого-все это по 
праву принадлежит нам.

We invite you to read this manual and decide if our projects are worthy of your support 
and if so then apply our suggestions in your own life and when you experience 
personally the benefits then share this with others. There is much here to debate and 
contemplate, for those gathering in groups, that may inspire you to reprioritize what is
important in your world. So enjoy this manual with an open heart and mind, be 
discerning and take from it what feels right, share and discuss these programs and 
projects with those who you intuitively feel are also open and then personally contribute 
to the success of the Embassy by being a living example of the Master you are. Then if 
inspired, we ask that you take compassionate action to complete these programs and 
projects by applying the principles and suggestions that this manual offers.
Мы приглашаем вас прочесть это пособие и решить если проекты этого пособия 
достойны вашей поддержки, и если эти проекты достойны вашей поддержки, то мы 
предлагаем вам применить их в вашей жизни, и когда вы лично ощутите блага от 
этих проектов, то вы можете поделиться этими благами с другими. В этом пособии 
есть много чего обсудить и рассмотреть для тех, кто собираются в группы для 
обсуждения, что в дальнейшем может вас вдохновить на пересмотр важных 
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ценностей в вашем мире. Поэтому наслаждайтесь этом пособием с открытым 
разумом и сердцем, изучайте вдумчиво и принимайте то, что вам кажется верным, 
обменивайтесь и обсуждайте эти программы и проекты с теми, кого вы интуитивно 
считаете также открытыми, и затем лично вкладывайте в успех Посольства, будучи 
живим примером мастера, которым вы являетесь. Если вы вдохновлены, то мы 
просим вас предпринять сострадательные действия для изучения этих программ и 
проектов, применяя принципы и предположения, которые предлагает это пособие.

While this manual is designed to begin (and for some continue) the training of our 
Ambassadors of Peace and Diplomats of Love, it also synthesizes the programs that we 
have been working with for the past few decades.
Это пособие составлено не только для того, чтобы начать обучение, но и 
продолжить его для Послов Мира и Дипломатов Любви. Это пособие также 
синтезирует программы, над которыми мы работали в течение нескольких прошлых 
десятилетий.

These are:-
☺ The Luscious Lifestyles Program – for increasing personal health, happiness and 

harmony levels.
☺ The Prana Program – for improving personal and global health, hunger and 

harmony issues by increasing our chi flow.
☺ The Madonna Frequency Planetary Peace Program – to attend to basic human 

rights and eliminate economic, political and religious tension via a pragmatic 
system of compassionate action,

☺ plus our Universal Harmonization Program – to open and educate us en-mass 
into a more refined future since we now recognize that we can and do control 
the direction of our own evolution.

Существуют следующие программы:
1) Программа полноценного образа жизни-это программа используется для

увеличения личного здоровья, уровней счастья и гармонии.
2) Программа парны - она используется для улучшения личного и глобального 

и мирового здоровья, устранения проблемы голода и аспектов гармонии 
увеличивая поток нашей энергии Чи.

3) Планетарная программа частоты Мадонны - она используется для 
обращения к восстановлению основных человеческих прав и 
экономическому, политическому и религиозному устранению напряжения 
путем систему сострадательного подхода.

4) плюс наша Универсальная Программа Гармонизации - она используется для 
раскрытия и образования нас для достижения более определенного 
будущего, поскольку мы теперь признаем тот факт, что мы можем и 
контролируем направление нашей собственной эволюции.
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PEACE PROGRAMS, PRAGMATIC PROJECTS & PORTALS OF POSSIBILITY
Программы мира, проекты и порталы возможностей

At the Embassy of Peace, we believe that in order to refine a world – so that it operates 
more harmoniously for all – we need to refine or ascend the individual. Hence, our 
programs are specifically designed to deliver physical, emotional, mental and spiritual 
fitness, and simultaneously inspire more altruistic action that will in turn guide our 
evolutionary progression into new portals of positive possibility.
В Посольстве мира мы считаем, что для того чтобы очистить этот мир - так чтобы он 
взаимодействовал более гармонично для всех, нам необходимо очистить или 
возвысить индивидуальное существо. Таким образом, наши программы специальным 
образом разработаны, чтобы принести физическое, ментальное, эмоциональное и 
духовное здоровье и естественным образом вдохновить более альтруистические 
действия, которые в свою очередь смогут вести наш эволюционный прогресс в 
порталы новой возможности.

Three HARMONIZATION PROGRAMS form the basis of the Holistic Education Program 
offered at the EMBASSY OF PEACE.
These are:-

♥ The Personal Harmonization Program
♥ The Global Harmonization Program and the
♥ Universal Harmonization Program

Существуют три Программы Гармонизации, которые формируют основу целостной 
программы образования, предлагаемой в Посольстве Мира.
Эти программы таковы:

1) Личная программа гармонизации
2) Программа глобальной гармонизации и 
3) Программа вселенской гармонизации

We also offer three specific Harmonization PROJECTS that are designed to prepare Earth
for a more civilized future by eliminating inequity and unnecessary personal and global 
chaos.
These are:-

♥ The Prana Program Project and
♥ The Madonna Frequency Planetary Peace Program Project
♥ The Inter-Planetary Project

Мы также предлагаем три проекта Гармонизации, которые разработаны для того, 
чтобы приготовить Землю для более цивилизованного будущего путем устранения 
неравенства, личного и глобального хаоса.
Эти программы таковы:

1) Проект Программы Парны и 
2) Планетарный Проект Программы Мира Частоты Мадонны
3) Внутрепланетный проект

Video link to Embassy of Peace Projects:-
http://au.youtube.com/watch?v=RC2ZLtBt4Ew&feature=PlayList&p=11A4648FB505B99
5&index=8
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These 3 PROGRAMS with their 3 pragmatic PROJECTS are currently being implemented 
by many well trained individuals who align with the principles and vision of the EMBASSY 
OF PEACE. In this manual we now combine the ‘what, why and how’ so that more can 
join us. Please note the Embassy is not a cult of any type, individuals involved in these 
programs embrace self sovereignty and self mastery.
В этих трех проектах на данный момент участвуют многие хорошо обученные 
индивидумы, которые находят гармонию в видении и принципах посольства мира. В 
этом пособии мы сводим вместе такие вопросы как почему?,что? и как?,так чтобы 
большее количество людей смогло присоединиться к нам. Пожалуйста, заметьте, что 
Посольство не является какого-либо рода культом, а также те, кто участвует в этих 
программах ощущает свою независимость и самообладание.

BRIEF SYNOPSIS OF PROGRAMS & PROJECTS
Kраткое изложение программ и проектов

                                                                 

                     

                  

Посольство 
мира

Направленность

Фокус и цели

Программа 
обучения посла и 

дипломата

Проекты 
Гармонизации 

Посольства Мира

Увеличенное 
личное здоровье и 

счастье

Программа личной 
гармонизации

Программа праны

Проект мирового голода

Проект здоровья

Увеличенная 
глобальная 

гармония и мир

Программа
глобальной

гармонизации

Планетарный 
проект частоты 
мира Мадонны

Истинная 
цивилизованность

Мирная планета

Яркое будущее

Универсальная 
программа 

гармонизации

Соединяющиеся 
воедино миры

Внутрепланетарная 

программа с путьми 

Елисея



9

_______________________________________________________________
Посольство мира

Послы мира

Дипломаты любви

Программа по организации и 
обучению

Личная программа 
гармонизации

Глобальная программа 
гармонизации

Унверсальная 
программа 

гармонизации

Целостная 
программа 

Программа 8 пунктов 
здорового образа 

жизни

Программа успешного 
использования праны и 
частоты мира Мадонны

Понимание 
внутрепространственного 

Наука поля и её блага 
Программа ID

Здоровое, счастливое 
и успешное, имеющие 

цель существование

Постоянный 
глобальный мир и 

процветание

Возвышение в состояние 
присоединения к истинно-

цивилизованному миру

Независимость от 
ресурсов мира

Здоровые люди 
Здоровая планета

Внутренние развитие и 
закрепление этого состояния
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The EMBASSY OF PEACE and its
UNIVERSAL HARMONIZATION PROGRAM - UHP

ПОСОЛЬСТВО МИРА и ЕГО ПРОГРАММА УНИВЕРСАЛЬНОЙ ГАРМОНИЗАЦИИ -
П.У.Г

∞ Part 1: Data to Contemplate

а) Часть 1:Информация для рассмотрения

∞ Part 2: Embassy of Peace Insights

б) Часть 2: Основы Понимания Посольства Мира

∞ Part 3: Links to Educational Videos that support the UHP

в) Часть 3: Ссылки на Образовательные Видео,которые поддерживают 

Программы Универсальной Гармонизации

∞ Part 4: Contact - Communiques from our Cosmic Colleagues

г) Часть 4:Контакт - Сообщения от наших Космических Коллег

∞ Part 5: Harmonious Integration Methodology

д) Часть 5:Методология Гармоничной Интеграция

∞ Part 6: Divine Marriage – Personal, Global & Universal

е) Часть 6:Божественная Свадьба - Личная,Глобальная и Универсальной

∞ Part 7: Step by Step – Compassionate Action Summary

ж) Часть 7:Шаг за Шагом - Подведение Итогов Сострадтельных Действий 
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ПОСОЛЬСТВО МИРА и ЕГО ПРОГРАММА УНИВЕРСАЛЬНОЙ ГАРМОНИЗАЦИИ -
П.У.Г

This program is being offered so that people can be aware in a clear way of what will 
occur to our planet once we harmonize ourselves on both personal and global levels. 
Many metaphysicians know that what earth is going through is a very normal cycle in 
evolution that many planets have already undergone. In this section of our manual we 
do not wish to discuss the validity of the idea of life on other worlds - or planets that 
exists in the multi-verses - for there is enough scientific research now to attest to this 
possibility. Instead we wish to offer data to contemplate plus links to videos that you 
may wish to watch and a step by step pragmatic process for Universal Harmonization as 
it is said that Earth is rising through the dimensions to join more civilized realms.
Цель предложения этой программы заключается в том, чтобы люди могли четко 
осознавать то, что произойдет с нашей планетой, как только мы гармонизируем себя 
как на глобальном и личном уровнях. Многие метафизики знают, что то, через что 
проходит Земля является нормальным циклом в эволюции, через который прошли 
уже многие планеты. В этом разделе нашего пособия мы не желаем обсуждать 
обоснованность идеи жизни в других мирах - или планетах, которые существуют в 
большом множестве, поскольку существует достаточно научных исследований,
чтобы засвидетельствовать эту возможность. Вместо этого мы желаем предложить 
информацию для размышления и ссылки на видео, которые вы возможно захотите 
посмотреть, а также пошаговый процесс Вселенской Гармонизации, поскольку 
говорится, что Земля поднимается сквозь измерения чтобы присоединиться к более 
цивилизованным мирам.

Let’s assume we all somehow magically get tuned to and experience the reality of 
personal and global harmonization as outlined in this manual, then what?
Давайте предположим, что определенным магическим образом мы настраиваемся и 
начинаем ощущать реальность,как написано в этом пособии, что тогда?

∞ Will we suddenly find ourselves existing in another dimension with other beings 
of advanced consciousness?

1) Обнаружим ли мы незамедлительно себя со-существующими в другом 
измерении с другими существами продвинутого сознания.

∞ If so who are they?
2) Если так, то кто они такие?
∞ What are the Universal Nations?
3) Каковы Вселенские Нации?
∞ Who are the Lords of Peace?
4) Каковы Повелители Мира?
∞ What is the Intergalactic Federation of World’s Council?
5) Что такое Интергалактическая Федерация Консула Миров?
∞ How evolved do we need to be to attract the most supreme Cosmic Colleagues 

to us from within the web of life?
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6) Насколько развитыми нам надо быть, чтобы привлечь самых высших 
Космических Коллег из сети жизни?

∞ Is there a science to explain the existence of Beings of Light?
7) Существует ли наука, которое может обьяснить существовавние Существ 

Света?
∞ What is the paradigm of Divine marriage and how does it help to create a 

peace-filled world?
8) Какова парадигма Божественной свадьбы и как она помогает создать мир 

наполненный покоем?

Also as Extraterrestrial existence has now been acknowledged via many sources, then:-
Также, в следствии того, что Инопланетный Разум был потвержден многими 
источниками,то тогда: 

∞ What is Exopolitics and what has C.S.E.T.I. discovered?
1) Что такое Ексополитика и чего достиг Центр Изучения Инопланетного 

Разума?
∞ What are portals of possibility?
2) Что такое порталы возможностей?
∞ What is the difference between wise Beings of Light and Extraterrestrials with 

advanced technology?
3) Какова разница между мудрыми Существами Света и Инопланетянами с 

продвинутой технологией?
∞ How do we integrate peacefully with each other on Earth and within the 

interdimensional realms with extraterrestrial intelligence?
4) Как мы можем мирно интегрироваться друг с другoм на Земле и на 

внутрепространственных рилмах с инопланетным разумом?

All of the above and much more is discussed throughout the UHP.
Все это, а также многое другое обсуждается в Программе Универсальной 
Гармонизации.

The purpose of the Universal Harmonization Program is to provide good quality data 
from many sources so that we can be well prepared and better informed regarding the 
possibilities and realities mentioned, for Earth is undergoing an incredible change that 
does not need to be feared.
Цель этой Программы заключается в том, чтобы предоставить качественную 
информацию из многих источников так, чтобы мы могли быть хорошо 
подготовленными  и лучше информированными в отношение возможностей и 
упомянутых реальностей, поскольку Земля подвергается удивительным переменам,
которых не надо бояться.

Over the coming times we will see a huge upheaval in our planet’s weather patterns and 
also in our economic systems due to many of the reasons we will discuss and we will 
also find ourselves relating more freely with extraterrestrial intelligence.
В течении предстоящих времен мы увидим большой переворот в погодных условиях 
нашей планеты,а также в наших экономических системах в следствии многих 
причин,которые мы обсудим и мы также обнаружим то,что стали более свободно 
взаимодействовать с инопланетным разумом.

This manual and the UHP videos at our YouTube Playlist link
http://au.youtube.com/view_play_list?p=9CEB4F49B912118E shares a series of videos 
covering extraterrestrial intelligence, beings of light, universal law, telepathy, earth's
future evolution and more as Jasmuheen and the Embassy of Peace help to prepare 
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humanity for emerging into higher realms of consciousness. This Playlist also offers 
meditations to expand our own consciousness so we can connect with beings of light 
from the interdimensional realms.
Это пособие, а также видео Программы Универсальной Гармонизации по ссылке 
http://au.youtube.com/view_play_list?p=9CEB4F49B912118E предоставляет видео 
серии, в которых рассказывается о инопланетном разуме, существах света,
универсальном законе, телепатии, эволюции будущего земли и так далее, в 
процессе того как Джасмухин и Посольство Мира помогают готовить человечество к 
достижению более высоких стадий сознания. Эта ссылка предлагает медитации для 
расширения нашего сознания, чтобы мы смогли установить связь с существами 
света из внутрепространственных рилмов.

While organizations such as C.S.E.T.I. – The Center for the Study of Extraterrestrial 
Intelligence are doing their own work into the search for extraterrestrial intelligence, 
this data from The Embassy of Peace will add another more metaphysical layer to this 
research.
В то время такие организации как Ц.И.И.Р - Центр Изучения Инопланетного Разума 
занимается изучением инопланетного разума, информация Посольства Мира добавит 
другие более метафизические слои к этому изучению.

In our Universal Harmonization Program we will include various articles plus video links 
to our own and other people’s insights, and we will also cover the interdimensional field 
science viewpoint and answer various questions raised by C.S.E.T.I. and others. Steven 
Greer of C.S.E.T.I. – the Centre of Study for E.T. Intelligence once said: “It is an 
understatement to say that the time has arrived for a serious and open international 
dialogue regarding the possibility of future interplanetary relations. In no other area of 
human experience has so much evidence existed for so long, and yet been attended by 
such a paucity of serious research and analysis – at least in the civilian domain. I was 
once asked at a conference what was the most astounding aspect of this subject, and I 
replied that, while the subject matter itself is extraordinary, it is the absence of a serious 
human response to it that is most extraordinary.”
Наша Программa Вселеннской Гармонизации будет включать в себя различные 
статьи, а также видео ссылки на наши идеи и идеи других людeй, также мы 
затроним точку зрения наук внутрепространственного поля и ответим на различные 
вопросы, заданные Центром Изучения Инопланетного Разума и другими. Стивен 
Гриер из Ц.И.И.Р однажды сказал:"Это было бы не полным сказать,что пришло 
время для серьeзного и открытого диалого, имеющего отношения к будущим 
человеческим межпланетным отношениям. Ни в какой другой области человеческого 
опыта не существовало столько доказательств, к которым все-таки отнеслись с 
таким промедлением серьёзного исследования и анализа - по крайне мере в 
гражданском секторе. Однажды меня спросили на конференции о том, какой был 
самый удивительный момент в связи с инопланетным разумом и я ответил, что в то 
время как само обсуждение этой темы является необычным, однако самым 
необычным является отсуствие серьeзного человеческого внимания/ответа к этой 
теме."

The Universal Harmonization Program is designed to fulfil this need as the Embassy of 
Peace now steps up to fill this role. It is our intention to offer good quality research and 
protocol for harmonious integration and our work will focus on providing this via this 
manual.
Программа Универсальной Гармонизации разработана для выполнения этой 
потребности, поскольку Посольство Мира делает шаг вперед чтобы выполнить эту 
роль. Мы намереваемся предложить протокол и исследование хорошого качества 
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для гармоничной интеграции и сосредоточимся на предоставлении этого
посредством данного пособия.

But before we begin I would like to share a little more about my own background with 
telepathic communication with various Beings of Light.
Однако перед тем, как мы начнем я хотела бы немного поделиться с вами своим 
опытом телепатического общения с различными Существами Света.

UNIVERSAL HARMONIZATION PROGRAM - PART 1
DATA TO CONTEMPLATE - A PERSONAL EXPERIENCE
ПРОГРАММА ВСЕЛЕНСКОЙ ГАРМОНИЗАЦИИ - ЧАСТЬ 1
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ - ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

August 14th, 2008, Sunshine Coast, Australia
14ое Августа, 2008, Солнечное Побережье, Австралия
It is autumn, mid afternoon and I am sitting on my veranda in a hanging rainbow 
coloured swinging chair, weightless. I’m surrounded by a cacti garden and a few Indian 
statues that have been activated to add very specific frequencies into the surrounding 
energy field. Birds are singing in the nearby trees and I begin the process of deep fine 
connected breathing and focus my mind on the chant “I AM LOVE”; intoning silently “I 
AM” on the inhale and “love” on the exhale, chanting slowly in rhythm with my 
breath.Specific music plays gently in the background which synchronizes both 
hemispheres of my brain and allows me to go quickly into the Theta brain wave pattern 
where intuitive insight is always easier.
Осенью, в полдень Я сижу на своей веранде в кресле-каталке с навесом, не 
чувствуя своего веса. Я окружена кактусами и несколькими Индийскими статуями,
которые были активированы для добавления очень спецеффической частоты в 
окружающие энергетическое поле. Птицы поют на окружающих деревьях и я 
начинаю процесс глубокого четкого связанного дыхания и фокусирую свой ум на 
воспевании "Я ЛЮБОВЬ"; повторяя тихо "Я ЕСТЬ" на вдохе и "любовь" на выдохе,
сопоставляя свое воспевание с ритмом дыхания. На заднем фоне играет 
спецефическая музыка, которая синхронизирует оба полушария моего мозга и 
позволяет мне быстро достигать Зета формы мозговой волны, посредством которой 
всегда легче достигать интуитивных озарений.

My body begins a process of subtle realignment and I feel an energy flow rising up my 
spine then pulsing through my being as it floods my cells with love. Joy saturates me, 
overflowing champagne-like as inner plane doors begin to open and my whole body is 
realigned into another realm and then it begins.
Мое тело начинает процесс тонкой перенастройки и я чувствую, как энергетический 
поток поднимается по моему позвоночнику с последующей пульсацией, которая 
проникает в мое духовное существо в процессе того, как мое существо наполняет 
клетки любовью. Радость наполняет меня, растекаясь по мне как шампанское в 
процессе того,как двери внутреннего плана начинают открываться, и все мое теле 
перенастраивается на вибрацию другого, и затем начинатся контакт.
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It’s as if someone has pushed a button in a high speed elevator where doors open at 
every floor to allow an influx of energy from each level to move through me. It happens 
in an instant in the most harmonious dance as golden waves of iridescent light flood 
through every level of my being, recalibrating me so that I have perfect access through 
the most amazing interdimensional realms. It feels as if every part of me knows what is 
happening and why and how to realign and merge perfectly and so I let go and enjoy the 
flow. Intuitively I telepathically begin to connect in with the Light Beings that exist in 
each realm and yet it feels more like collective groups of consciousness rather than 
individual streams of intelligence. All are at peace, all feel so loving, so welcoming, 
encouraging me to open further, expand my heart and flow on.
Возникает такое ощущение, как будто кто-то нажал кнопку высокоскоростного 
лифта, двери которого открываются на каждом этаже для того, чтобы позволить 
приливу энергии с каждого уровня пройти через меня. Это происходит в мгновение 
посредством самого гармоничного танца в процессе того, как золотые волны 
переливающегося света протекают через каждый уровень моего существа,
перенастраивая меня таким образом, что у меня возникает доступ к самым 
удивительным внутрепространственным мирам. Возникает ощущение того, что 
каждая часть меня знает, что происходит, почему и как перенастроиться, а также 
слиться с этим совершенным образом, поэтому я отпускаю этот поток и наслаждаюсь 
им. Интуитивным образом я телепатически начинаю связываться с Существами 
Света, которые существуют в каждом рилме, и все-таки возникает впечатление, что 
они представляют коллективную группу сознания, нежели индивидуальные потоки 
разума. Все они пребывают в мире, от всех исходит всеобъемлеющие чувство 
любви, они настолько приветливы, вдохновляя меня раскрываться глубже, раскрыть 
мое сердце и перейти в состояние текучести.

Every step along the way into this field I feel myself intuitively claiming a new space 
within these realms, acknowledging my place within them and that I already exist there 
as part of them, as if I am a traveller reconnecting with another part of myself in a realm 
that I left behind on my descent to Earth’s world. Finally there is a mass explosion within 
as if I have been dissolved into billions of cosmic particles and in the most loving way I 
melt into a field of energy that defies description and yet it helps to know they are there. 
It benefits us all to understand about what I call portals of possibility that are revealed 
as we explore our innate potential for harmonious coexistence within the worlds.
Совершая каждый последующий шаг в этом поле, я интуитвно чувствую, что 
занимаю новое пространство в этих мирах, утверждая свое место и то, что я уже 
существую там, как часть этих миров, как будто я являюсь путешественником,
который воссоединился с своей другой частью в том мире, который я оставила 
позади себя в процессе моего сошествия на Землю. В конце концов возникает 
массовый взрыв изнутри меня, как будто я рассеилась на миллионы космических 
частиц и посредством очень любвеобильного способа я сливаюсь с энергетическим 
полем, которое невозможно описать, но все-таки этот процесс помогает 
воспринимать то, что мои миллионы частичек находятся там. Мы все можем 
получить благо от понимания того, что я называю порталами возможностей, которые 
раскрываются, когда мы раскрываем наш внутренний потенциал для гармоничного 
совместного существования среди других миров.

I cannot find the words to describe anymore except to say that all was done, all is done, 
all is acknowledged and locked in with spaces claimed, programs and intentions 
pronounced and clarified and everything enjoyed. Nor can I describe the experiential 
wonder of these inner plane realms of the interdimensional worlds and what happens 
within us when we find the key to such kingdoms. Do we find the keys or do the keys 
find us? How do we stumble upon such places or is it a result of magnetic attraction 
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where like attracts like and when we are ready these experiences simply appear? I feel 
as if I have magically stumbled into the most advanced civilization of futuristic humans 
and that Earth and her people are destined to all also enter this zone. I don’t know how I 
know this but I do with every fibre of my being. It also feels as if I am just part of an
scouting team that has been unexpectedly pulled into this zone and that every time I 
dive deep into meditation something incredible occurs for we have entered into such 
special times of revelation.
Я не могу подобрать более точные слова, чтобы дать больше подробностей, за 
исключением того, что могу сказать,что было сделано то,что было сделано,все было 
принято, а также прочуствовано посредством открытия новых внутренних рубежей,
программы и намерения были утверждены и осмыслены. Возникло ощущение 
наслаждения происходящим в тот момент. Также я не могу описать опыта личного 
удивления, который возник вследствии пребывания в этих внутрепространственных 
мирах, а также в следствии того, что может произойти с нами, когда мы найдем 
ключ к этим внутрепространственным мирам. Найдем ли мы эти ключи или эти 
ключи найдут нас?Как мы достигаем таких мест или это происходит в следствии 
результата магнечического притяжения, в процессе которого подобное притягивает 
подобное, а также когда мы готовы, то реальность этих событий проявляется в 
наших жизнях? Я чувствовала, что как будто магически достигла самой продвинутой 
цивилизации футуристических людей, и что Земля, а также её жители достигнут 
этой стадии по воле судьбы. Я не знаю откуда ко мне пришло это осознание, но я 
ощущаю это осознание каждой частичкой своей сути. Также возникло ощущение,
что я являюсь частью разведывательной команды, которой дали возможность 
исследовать эту территорию, и что каждый раз, когда я погружаюсь в глубокую 
медитацию, то происходит что-то невероятное. Это происходит, потому что мы 
вошли в особый временной период откровений.

I have been in the presence of some amazing beings of light before where my whole 
system rejoiced in celebration at the encounter but never have I been among so many. 
There are realms with layers and levels within levels as I move through the dimensions 
until finally settling into a space of such Oneness where all feels so whole. A 
kaleidoscope of colour, sounds and movement flow around me for all are just energy 
beams that have both an individual and also a collective consciousness, that is 
expressed beyond words. All of this blinks in and out of existence holographically around 
me while constantly changing with the pulse of my intuitive recognition radiating pure 
love and perfect peace and constant joy.
Раньше у меня бывали случай, когда я была в присуствии существ света, в процессе 
этого вся моя система наполнялась чувством радости,однако в этот раз этих существ 
было намного больше чем прежде.Калейдоскоп цвета,звука и движения протекал 
рядом со мной,поскольку все это являлось лучами энергии,которые имели как 
индивидуальное так и коллективное сознание,которое не возможно было выразить 
словами. Все это постоянно мерцало голографически вокруг меня в процессе 
постоянного изменения посредством пульсации моего интуитивного узнавания этого 
процесса, излучая чистую любовь, совершенный мира и постоянную радость.

How this type of experience is possible to have – without the use of a mind altering 
substance except meditation – is something we will cover in this next part of our 
program.
Каков метод получения такого опыта - без обращения к методу использования 
субстанции изменяющей ум за исключением медитации - об этом методе мы 
подробно напишем в следующей части нашей программы.

I am told that part of the success of my book “In Resonance” is that we combined my 
personal stories with good research from a large variety of metaphysical sources. Many
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love the ‘human’ touch of stories as its makes things more relatable, so we will continue
to use this format here as we introduce our Universal Harmonization Program.

Мне говорили, что часть успеха моей книги "Духовный Резонанс" заключается в том,
что мы совместили мои личные истории с хорошим исследованием большого 
разнобразия метафизических источников информации. Многим нравится 
"человеческий метод" повествования историй, поскольку этот метод придает 
метафизическим историям/случаям приемлимо человеческое значение, поэтому мы 
продолжим использовать этот формат повествования здесь в процессе того, как мы 
знакомимся с Программой Универсальной Гармонизации.
Another reason for the addition of personal stories is that we are now delving into realms 
of reality that so far have very little scientific background of support. This is because 
contact with the Beings of Light of the interdimensional realms is accessed via an 
expansion of our own consciousness, and while we covered things like telepathy and 
universal law in the “In Resonance” manual, we will of course add this data here in 
context with this new program.

Другая причина добавления личных историй заключается в том, что сейчас мы 
погружаемся в рилмы/миры реальности, о которых на данный момент ученые мало 
чего знают. Это происходит в следствии того, что контакт с Существами Света,
находящимися во внутрепространственных мирах, устанавливается посредством 
расширения нашего собственного сознания, и в процессе того как мы говорим о 
таких вещах как телепатия и универсальный закон в пособии "Духовный Резонанс",
мы конечно же добавим эту информацию сюда в контексте этой новой программы.

Basically interdimensional communication happens naturally when we tune to specific 
channels, just like television. If we cannot access the frequency band that these realities 
are beaming through, then we cannot have an experiential connection and have to rely 
instead on mental paradigms. Still whether these ideas are based on a personal 
experience or stay just as a mental possibility, education removes ignorance and also its 
companion of fear.
В основном внутрепространственное общение возникает естественным образом 
тогда, когда мы настраиваемся на спецеффические каналы, также как мы смотрим 
телевизор. Если мы не можем установить связь с этими частотами, которые излучают 
внутрепространственные реальности, то мы не сможем ощутить эту связь на личном 
опыте и в этом случае должны пологаться на ментальные парадигмы. Все-таки даже 
если эти идеи основаны на личном опыте или скажем на ментальной возможности,
то обучение устраняет невежество, а также его компаниона - страха.

In 1974, shortly after I was instructed in the art of meditation, I began to receive 
telepathic imprints from people I knew who had died and wanted me to pass messages 
on to their loved ones. These messages were so clear and came with such an
energy that it was impossible to accept them as anything other than telepathic messages 
from another realm.
В 1974 году,вскоре после того как меня обучили искусству медитации,я начала 
телепатически контактировать с умершими людьми,которых я знала при жизни.Они 
хотели передать сообщения своим возлюбленным.Их сообщения были настолько 
четкими и поступали с такой интенсивностью,что было невозможно их не 
воспринять как не телепатические сообщения из параллельного мира.

In 1987, after a decade of regular meditation, I started to receive telepathic contact with 
Biblical figures such as Elias and Elijah who provided very basic insights that helped me 
in my own life. These uplifting messages were always to do with the power of faith, trust 
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and love and I found when I accepted and applied these insights my life experience 
improves.
В 1987 году, после десятилетия регулярных медитаций я начала регулярно 
телепатически контактировать с такими библейскими фигурами как Элиас и Элиа, 
предоставившими основные идеи, которые помогли мне в моей жизни.Это 
вдохновляющие идеи всегда говорили о силе веры, доверия и любви, и я 
обнаружила, что в процессе применения этих идей мой жизненный опыт улучшился.

In the early nineties I entered into a decade of almost daily telepathic contact with the 
Ascended Masters during which I received very clear communication with a group called 
the Intergalactic Federation of Worlds Council (I.G.F.W.C.). While I had had contact with 
this group before, it was not until I underwent a particular spiritual initiation that this 
contact became regular. It was these Beings of Light who brough through the initial 
processes that have allowed many people to now live purely on prana and be free from 
the need to consume physical food.
В начале 90ых годов,я вошла в десятилетия почти ежедневного телапатического 
контакта с Возвышенными Учителями/Мастерами, в течении которого я получала 
очень четкое общение с группой,которая называется Интергалактическая 
Федерация Консула Миров(И.Ф.К.М). Это контакт стал регулярным после того как я 
прошла определенную духовную иницацию. Эти существа наделили через процесс 
инициации многих людей тем,что позволило им жить питаясь чистой праной, а 
также быть свободными от потребности потреблять физическую пищу.

The Intergalactic Federation of Worlds Council (I.G.F.W.C.) is similar in function to the 
United Nations in that one of its programs is to keep an eye on the development of 
various planets particularly when the planet’s inhabitants choose to evolve in a more 
civilized manner and move beyond the creation of war, poverty and violence. Connecting 
telepathically via our meditations and via the dreamtime, many meditators have been 
receiving conscious or subconscious communication with the I.G.F.W.C. for some time.
Интергалактическая Федерация Консула Миров обладает схожей функцией с Нацией 
Объединенных Наций,одна из программ которой заключается в том, чтобы следить 
за развитием различных планет, в особенности, когда жители определенной 
планеты выбирают более цивилизованный путь развития, выходят за пределы 
создания войны,бедности и насилия. Посредством телепатической и медитативной 
связи, а также в процессе фантазий многие практикующие медитацию получают 
сознательное, а также подсознательное общение с И.Ф.К.М в течении определенного 
времени.

At the beginning of the new millennium I began to download from the Universal Field of 
Infinite Intelligence (the U.F.I.) the Enchanted Kingdom series, which although written 
as fiction is based on a very specific interplanetary education program. I mention this as 
some of you may prefer to read more of this in fictional form. If so you may wish to 
download our Enchanted Kingdom series which covers these realities in another way. 
(The link to more data re this series is http://www.lulu.com/content/2453011 ) In 2002 
over a two month period I also received the Madonna Frequency Planetary Peace 
Program. Later in February 2007 I connected with the Lords of Peace in the 5th 
dimensional Venus sector and was guided to later establish the Embassy of Peace, on 
the 07-07-07, for the purposes outlined in this manual. At the end of 2007, again in 
meditation I heard the loudest voice with the clearest telepathic message that simply 
stated: Prepare them for Contact.
В начале нового тысячелетия я начала получать информацию из Вселенского Поля 
Безграничного Разума (В.П.Б.Р) сериях Зачарованных Царствах, которые, хотя и 
были написаны как фантастика, все-таки основаны на очень спецефической 
интерпланетарной образовательной программе. Я упомянула об этом, потому что 
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некоторые из вас могут предпочесть почитать эти серии книг. Если это так, то вы 
можете захотеть загрузить книги из серии Зачарованных Царств, которые 
раскрывают эти темы о других внутрепространственных мирах более 
подробно.(Здесь указана ссылка на эту информацию:
http://www.lulu.com/content/2453011)
В 2002 году, я также получила Планетарную Программу Мира Частоты Мадонны.
Поже, в 2007 году я установила связь с Повелителями Мира в сектора Венуса 5ого 
измерения и позже мне поручили основать Посольство Мира, в 07-07-07 году в 
целях, о которых говорится в этом пособии. В конце 2007 года, опять находясь в 
медитации, я услышала очень громкий голос, который сообщал очень ясное 
телепатическое сообщение, утверждающие: "Приготовь их к контакту".

This statement raises many issues, as before we can have contact with the type of Light 
Beings that are beneficial for us to connect with; we need to have deep experiential 
contact with our own Divine nature as it is the connecting force or bridge for 
interdimensional access. Contact with and understanding our own divine nature is 
something that my previous 26 metaphysical manuals have always focused on. Being 
guided intuitively by the Divine One Within us is also the answer to maintaining 
sovereignty and independence as world’s merge.
В следствии этого сообщения возникает много вопросов, поскольку перед тем, как 
мы можем установить связь с этим видом Световых Существ и получить от этого 
блага;нам необходимо установить глубокую, основанную на личном опыте, связь с 
нашей Внутренней Божественной Сутью, поскольку она является связующей силой 
или мостом для достижения внутрепространственного контакта. Понимание нашей 
божественной природы, а также контакт с ней является тем, на чем были 
сосредоточены мои предыдущие метафизические пособия. Будучи ведомым 
посредством Внутренней Божественной Сути, личность также получает ответ на 
вопрос о том как поддерживать суверенитет и независимость в процессе слияния 
мира.

“Prepare them for contact” also means providing educational data so that we can 
understand the different realms and differentiate between extraterrestrial intelligence –
that is technologically advanced enough to connect with us – and the type of higher 
intelligence of the truly civilized worlds that exist interdimensionally. Just because beings 
are technologically proficient enough to travel the galaxy doesn’t mean that they are 
beings who are always loving and wise, it just means that they have been around longer 
than us and have had more time to evolve within the linear timeframe of the 3rd

dimensional realm. The Beings of Light that I am focused on regarding ‘contact 
preparation’ are those from the fifth dimensional realms and above.
"Приготовь их к контакту" также означает обеспечениe образовательной 
информации, так чтобы мы смогли понять различные миры и разницу между 
инопланетным разумом - который достаточно технологически продвинут, чтобы 
связаться с нами - другой тип высшего разума истинно цивилизованных миров,
которые существуют внутрепространственно. Если определенные существа 
достаточно развиты технологически чтобы путешествовать по галактике - это не 
означает, что они являются мудрыми и любящими - это просто означает, что они 
существуют дольше чем человечество, а также то, что у них было больше времени 
чтобы достичь этого технологического уровня развития в линейной временной 
линии трех пространственного измерения. Существа Света, на которых я 
фокусуриуюсь в отношении "приготовления к контакту", являются теми, кто 
находится в мирах 5ого измерения и выше.
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Fifth dimensional life forms have a very different frequency to those in third dimensional 
realities. Firstly their clairvoyant, clairaudient and clairsentient abilities are highly refined 
therefore making telepathy the normal method of communication.
Secondly due to their vibration they no longer need to have physical forms and 
canmanifest bodies at will to suit their own requirements. Generally they manifest 
themselves holographically or as energy bodies that can be seen on the inner planes via 
our own clairvoyant nature.
Частота жизни в реальностях пятого измерения очень сильно отличается от частоты 
жизни в реальностях третьего. Прежде всего их способности ясновидения,
яснослышения, ясновосприятия очень утонченные, посредством чего телепатия 
является нормальным методом общения для них. Во вторых, в следствии своих 
вибраций они не испытывают необходимости в физической форме, а также они 
могут принимать различные телесные формы посредством усилия воли чтобы 
удовлетворить свои потребности. В основном они проявляют себя голографически 
или посредством энергетических тел, которые можно увидеть на внутреннем плане с 
помощью нашей природы ясновидения.

I would like to point out that I never consciously sought out any of these experiences, 
nor can I turn on telepathic contact with these Beings of Light at will. They come to me 
when our frequencies match and there is a need to communicate. All I ever did was 
engage in heartfelt prayer and consciously seek answers to the numerous questions I 
have had in life regarding both personal and global issues. All my inner plane visitations 
and bilocation experiences with these Beings of Light from the interdimensional realms 
have come when I have least expected it and have been content to just sit in meditation 
and feel the love flow there. This to me is the key, just being in the field of the purest 
love, bathing in its currents for it is here where miracles seem to occur and Grace flows 
most freely.
Я хотела бы подчеркнуть, что я некогда сознательно не добивалась этих ситуаций 
контактов, а также я не могла установить телепатический контакт с этими 
Существами Света по силе воли. Они приходят ко мне, когда совпадают частоты и 
возникает потребность в контакте. Все, что я когда либо делала - это занималась 
сердечной молитвой и сознательно искала ответы на многочисленные вопросы,
которые у меня возникали в жизни относитель как личных так и глобальных 
проблем. Все мои путешествия и перемещения на внутреннем уровне совместно с 
Существами Света из внутрепространственных миров возникали,когда я меньшего 
ожидала этого и являлись причиной того, что я просто занималась медитацией, а 
также ощущала окружающий меня поток любви. Для меня это является ключевым 
механизом, просто находится в поле чистейшей любви, омываясь в его потоках,
поскольку как правило здесь возникают чудеса, а также свободно протекает 
Милость.

All of what I have just stated above raises many questions which we will address 
throughout our Universal Harmonization Program. Suffice to say that after experiencing 
more than two decades of clear telepathic contact with these Beings of Light from the 
interdimensional realms, I have come to call myself a cosmic reporter as most of what I 
have been recording has come via my connection with them. As already stated, my work 
with the Madonna Frequency Peace Program and the Prana Program came to me via 
these ones in response to my own long held desire to find a solution to world health and 
hunger issues.
Все, о чем я рассказала выше, вызывает много вопросов, на которые мы ответим в 
процессе нашей Универсальной Программы Гармонизации. Достаточно сказать, что 
после получения личного опыта в процессе четкого, больше чем двух десятилетного 
общения с Существами Света, существующими в внутрепространственных мирах, я 
начала называть себя космическим репортером, поскольку основная часть того, что 
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записываю, была получена посредством моего общения с ними. Как я уже говорила, 
моя работа с Программой Мира Частоты Мадонны, а также Программой Праны была 
получена мной посредством общения с этими существами в ответ на мою 
продолжительную потребность найти решение мировым проблемам голода и 
здоровья.

I would also like to state that these beings never interfere with free will; they are not 
here to colonize our world or harvest our material resources. They are available in this 
realm of reality because many have sought solutions to a variety of issues, via prayer 
and meditation, while others have just been focusing on the expansion of their own 
consciousness and in the process of their personal unfoldment they have found that they 
are now able to access and enjoy the interdimensional realms and the beings that dwell 
there.
Я также хотела бы сказать, что эти существа некогда не действуют против воли; они 
прибыли не для колонизации нашего мира или сбора наших материальных ресурсов.
Они доступны в этом мире реальности, потому что многие искали ответы на 
различные вопросы посредством молитвы и медитации, в то время как другие 
фокусировались на расширение собственного сознания и в процессе своего личного 
раскрытия они обнаржили, что могут достигать, а также наслаждаться 
внутрепространственными мирами и существами, которые существуют там.

There is no mystery as to how and why this occurs as it is the lifestyle of many shaman, 
metaphysicians and spiritual seekers that has opened very particular energy vortices to 
allow information to flow freely between the realms and I am not unique in my 
experiences with these beings.
Не существует тайны как и почему это происходит, поскольку вследствии образа 
жизни шаманов, метафизиков и находящихся в духовном поиске людей, раскрылись 
определенные вихри энергии, чтобы позволить информации свободно протекать 
между мирами и мой опыт общения с этими существами не является уникальным в 
своем роде.

It is time to broaden the traditional mass perception of extraterrestrial intelligence just 
as it is time to look more pragmatically at our place within such a paradigm and to also 
finally go beyond the hype of such things. We have long been subjected to Hollywood 
movies that show E.T. realities as a ‘them and us’ game of evil (them) versus good (us) 
as the aliens try to take over our world. As Edgar Mitchell announced to the global press 
in July 2008 the technology of the E.T.’s who are in contact with world governments, is 
so superior to ours that if they had of wanted to conquer us they could have done this a 
long time ago. We have also enjoyed many other insights into the E.T. realms via Star 
Wars, Gene Rodenbery’s Star Trek Series and many more.
Пришло время расширить традиционное массовое восприятие инопланетного 
разума, также как и пришло время взглянуть более прагматично на наше место в 
этой парадигме, а также в конце концов выйти за пределы ошибочного мнения об 
инопланетом разуме. В течении долгого времени мы были привязаны к 
голливудским фильмам, которые показывают реальности инопланетян как злую игру 
"их против нас", в которой мы - хорошие, а они - злые, в процессе того как 
прищельцы пытаются захватить наш мир.Основываясь на утверждение Эдгара 
Митчела на глобальной конференции 2008 года в июле, технология инопланетян,
которые находятся в контакте с мировыми правительствами, настолько привосходит 
нашу, что если бы они захотели нас завоевать, то сделали бы это давным давно.Нам 
также приносили удовольствие многие другие идеи о инопланетных мирах 
посредством просмотра Звездных Войн,серий Стар Трека Гина Роденбери и многих 
других.
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Just what is real and what is pure fiction? How much of what is termed fiction is actually 
intuitive insight by those receiving data from other realms in the dreamtime? What 
about the metaphysical idea that if enough people believe something to be true they will 
bring it into reality via a parallel world?
Однако, что является реальным, и что можно считать чистой научной фантастикой?
Какое количество того, что называется фантастикой, является интуитивным 
прозрением, получаемым из других миров теми, кто пребывает в состоянии 
контакта? Как насчет той метафизической идеи, что если бы достаточно людей 
верили в то, что реально, то они бы реализовали свои убеждения посредством 
паралелльного мира?

There are so many unanswered questions and while I do not propose to have all the 
answers hopefully the Universal Harmonization Program offered by the Embassy of 
Peace will be a basic start and add another valuable layer to the work of others.
Существует столько неотвеченных вопросов и я не утверждаю, что имею ответы на 
все эти вопросы.Однако можно надеяться, Универсальная Программа Гармонизации,
предложенная Посольством Мира будет являться основным началом и сможет 
добавит другой ценный слой к работе других личностей.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ

We provide the following data for you to contemplate and draw your own conclusions.
Мы представляем вашему вниманию следующую информацию для размышления и 
принятия решений:

∞ Articles from C.S.E.T.I. – The Center for the Study of Extraterrestrial 
Intelligence

1) Статьи Центра Изучения Инопланетного Разума
∞ An article on dealing with the E.T. reality from the newspaper The Canadian 

that is based on the work of Dr Michael Salla who is a pioneer in the 
development of exopolitics, the scholarly study of the political implications of 
the extraterrestrial presence.

2) Статья о восприятии Инопланетной реальности из канадской газеты 
"Канадец", которая основана на работе Доктора Майкла Салла, пионера в 
развитии екзополитики, научное изучение политического значения 
инопланетного присуствия.

∞ Excerpts from Dr Michael Salla's book: “EXOPOLITICS”
3) Выдержки из книги Доктора Майкла Салла "ЕКЗОПОЛИТИКИ"

C.S.E.T.I. – excerpts from http://www.cseti.org/
Центр Изучения Инопланетного Разума - выдержки из http://www.cseti.org/ 

The Center for the Study of Extraterrestrial Intelligence (C.S.E.T.I.) is an 
international non-profit scientific research and education organization dedicated to the 
furtherance of our understanding of extraterrestrial intelligence. C.S.E.T.I. was founded 
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in 1990 by Dr. Steven M. Greer, who is the International Director. C.S.E.T.I's projects 
include the CE-5 Initiative http://www.cseti.org/ce5.htm
Ц.И.И.Р является некоммерческой научно-исследовательской организацией, которая 
занимается развитием нашего понимания инопланетного разума. Ц.И.И.Р была 
основана в 1990ых годах Доктором Стивеном М. Гриром, который является 
международным директором этого центра. Проекты Ц.И.И.Р ЦЕ-5 Инициативу 
http://www.cseti.org/ce5.htm

C.S.E.T.I. is the only worldwide effort to concentrate on putting trained teams of 
investigators into the field where 1) active waves of UFO activity are occurring, or 2) in 
an attempt to vector UFOs into a specific area for the purposes of initiating
communication. Contact protocols include the use of light, sound, and thought. Thought 
– specifically consciousness – is the primary mode of initiating contact.
Ц.И.И.Р яввляется единственной в мире организацией, которая фокусирует усилия 
на создание совместных команд ислледователей в таких областях как:1)случай 
активних посещений НЛО, или 2)или попытка наведения НЛО на спецеффическое 
пространство с целью установления контакта. Протоколы контакта включают в себя 
звук, свет и мысли. Мысль - особенно сознание - является главным способом 
установления контакта.

Core Principles
Сутевые Принципы

☺ There is strong evidence for the existence of E.T.I, civilizations and spacecraft.
1) Существует неоправержимое доказательство существования Инопланетного 

Разума, а также инопланетных цивилизаций и их космических кораблей.
☺ E.T.I/E.T.S have been and are currently visiting the Earth.
2) Инопланетный разум/пришельцы сейчас посещают Землю.
☺ Careful bilateral communications between E.T.I and humans is of continuing 

importance and will increase in the future.
3) Тщательное двустороннее общение между Инопланетным Разумом и людьми 

представляет продолжительную важность и увеличится в будущем.
☺ C.S.E.T.I. approaches the study of E.T.I with cooperative, peaceful, nonharmful 

intentions and procedures.
4) Ц.И.И.Р подходит к изучению Инопланетног разума в духе сотрудничества,

а также мирных,безвредных намерений и процедур.
☺ The establishment of a lasting world peace is essential to the full development 

of the E.T.I-Human relationship.
5) Установление длительного мира является существенным для полноценного 

развития отношений между Инопланетным Разумом  и Людьми.
☺ Both humans and E.T.I, as conscious, intelligent beings, are essentially more 

alike than dissimilar; C.S.E.T.I. is dedicated to the study of both our shared and 
unique characteristics.

6) Как люди так и Инопланетный Разум являясь сознательными, разумными 
существами, имеют намного больше обшего чем разного; Ц.И.И.Р 
занимается изучением как наших общих так и уникальных характеристик.

☺ C.S.E.T.I. operates on the premise that E.T.I net motives and ultimate 
intentions are peaceful and non-hostile.

7) Ц.И.И.Р считает, что мотивы и намерения Инопланетного Разума являются 
мирными и невраждебными.

☺ It appears probable that more than one extraterrestrial civilization is 
responsible for the E.T.I/E.T.’s contact so far observed. It is likely that this
represents a cooperative effort.
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8) Считается очевидным, что к сегодняшнему более чем одна инопланетная 
цивилизация ответственна за контакты Инопланетного Разума/Пришельцев.
Скорей всего,что это является их общим усилием.

Extracts from The Foundations of Interplanetary Unity by Steven M. Greer, M.D.
Ниже преведены цитаты из Общества Интерпланетарной жизни, предоставленные 
Стивен Гриром.

“The evidence that at least one extraterrestrial civilization has visited Earth is extensive 
both in scope and detail. In its totality it comprises a body of evidence which at the very 
least supports the general assessment that extraterrestrial life has beendetected, and 
that a vigorous program of research and serious diplomatic initiatives is warranted. 
Consider the following overview of facts:
"Доказательство того,что по крайне мере одна инопланетная цивилизация посещала 
Землю является неоспоримым как маштабно так и детально.В общем и целом это 
доказательство состоит из разных потверждений,которые по крайне мере 
поддерживают исследование, что инопланетная жизнь обнаружена, и что требуется 
целенаправленная программа исследования этой жизни,а также принятия серьёзных 
дипломатических инициатив по отношению к ней.Следующие факты могут быть 
существенно приняты:

• There are more than 3500 military and commercial aircraft pilot reports of 
encounters worldwide; many cases have corroborating radar documentation 
and multiple witnesses both on the ground and in the air.

1) Существуют многочисленные дневные и ночные фотографии и 
видеопленки, которые запечталили совершенно нечеловеческие 
космические корабли повсюду в мире; эти фотографии и видоепленки были 
исследованы и признаны авторитетными с помощью компетентных 
экспертов в оптической физике и аналогичных науках.

• There are more than 4000 landing trace cases from around the world.
2) Существует больше чем 3500 свидельств пилотов военных и коммерческих 

экипажей о встречах с НЛО; многие случаи потверждены радарной 
докоментацией,а также многочисленными свидетельствами как на земле так 
и в воздухе.

• There are more than 4000 landing trace cases from around the world.
3) Существует больше чем 4000 следов посадки НЛО по всему миру.
• There are hundreds of electromagnetic cases where spacecraft have been 

observed by police, military personnel and civilians to affect car engines, radios 
and other electric devices.

4) Существут сотни электромагнитных случаев, в процессе которых 
наблюдались неземные космические корабли посредством 
полиции,военными и гражданскими. Во процессе всех этих случаев 
наблюдались проблемы с двигателями человеческих машин,радио и других 
устройств.

• There are more than 100 first and second hand witnesses to the retrieval of an 
extraterrestrial spacecraft and at least four extraterrestrial bodies from a crash 
which occurred in July, 1947, 75 miles northwest of Roswell, New Mexico; 
written and videotaped testimony from several first-hand witnesses who are 
respected military officers have been obtained.

5) Существует более сотни прямых и косвенных свидетелей процесса поиска 
внеземного космического корабля и свидетельства процесса извлечения 4 
тел прищельцев на места крушения в внеземного корабля, которое 
произошло в июле 1947 года, в 75 милях к северо-востоку от Розвелла,
Нью-Мексики, а также получение писменных и видео свидетельств от 
прямых свидетелей, которые были уважаемым военным офицерами.
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• There are hundreds of credible reports, many with multiple witnesses, of 
humanoids in association with landed spacecraft.

6) Существует сотни неопровержимых сообщений, многие из них,имеющие 
многочисленных свидетелей о гуманоидах,которые ассоциировались с 
внеземными космическими кораблями.

• There are several multiple-witnessed events where humans have been taken on 
board spacecraft.

7) Существует некоторые многочисленные свидительства, в которых 
сообщается о том, что людeй брали на борт НЛО.

• C.S.E.T.I. (The Center for the Study of Extraterrestrial Intelligence) has in the 
past 18 months succeeded in intentionally establishing contact with 
extraterrestrial spacecraft, on two occasions at very close range, and with
multiple witnesses present.

8) Ц.И.И.Р в прошлом в течении 18 месяцев успешно, намеренным образом 
устанавливал контакт с НЛО, в двух случаях на близком расстоянии и при 
многочисленных свидетельствах.

• Various polls have indicated that approximately 10% of Americans (25 million 
people) have seen them at close range so that details of the structure of the 
object can be discerned.

9) Различные опросы указывают на то, что приблизительно 10% 
американцев(25 миллионов людей)видели НЛО на близком расстоянии, так
чтобы детали структуры обьекта можно было различить.

• Numerous US. Government documents exist which indicate that these objects 
are real and have been involved with observing Earth for several decades.”

10) Существуют многочисленные документы, которые указывают, что эти 
обьекты реальны и они занимаются наблюдением за Землей вот уже в 
течении нескольких десятилетий.

Dr Greer goes on to say …
Доктор Грир продолжает...
“For witness how difficult it has been for humanity to come together in peace among the
diverse peoples of the world. Notwithstanding the fact that we are all human, living on 
the one homeland called Earth, yet wars, prejudices and enmity have repeatedly 
submerged the world into chaos and destruction. As the world moves, in fits and starts, 
towards a true world civilization, and the people of the world increasingly realize their 
essential unity as humans, the potential for increasingly open contact between humans 
and other intelligent life-forms is likely to increase exponentially.
"Для стороннего наблюдателя  кажется очевидным, что как сложен был процесс для 
человечества объединиться вместе посредством мира среди разных людей 
Земли.Несмотря на то, что мы все люди, живущие на родной планете,называемой 
Земля, все же войны, предвзятость и враждебность раз за разом подвергали мир 
хаосу и разрушению.В процессе того,как движется наш мир, входя в гармонию и 
закладывая новое начало в направлений цивилизации истинного мира, и 
человечество усиленным образом осознает свое людское единство, то вследствии 
этого потенциал для очень открытого контакта межды людьми и другими разумными 
формами жизни увеличивается многкратно.

“However, before we can entertain this concept, we must first ask ourselves some basic 
questions:
"Однако перед тем, как мы примем эту концепцию, нам надо задать самим себе 
основные вопросы:

• What global developments must occur before full open contact can take place?
1) Какие глобальные развития должны произойти перед тем как возникнет 

полноценный контакт?
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• How will communication occur, and what should be communicated?
2) Как возникнет общение и что необходимо обсудить в процессе этого 

общения?
• Prior to full, open contact, what form of contact and communication is possible, 

in a pioneering or preliminary framework?
3) Перед полноценным контактом, какие возможны формы контакта и 

коммуникации, посредством спонтанного или подготовительного методов?
• And most important, what are the fundamental points of unity between humans 

and other intelligent life forms in the universe? What is our universal common
group?”

4) И самый вашный момент, каковы основопологающие моменты единства 
между людьми и другими разумными формами жизни во вселенной? Какова 
наша общая вселенская группа?"

In the same article Dr. Greer raises issues re approach, motivation, contact, 
involvement, open sharing of information where “Secret or covert contact should be 
viewed as intrinsically dysfunctional and should be avoided to the fullest extent
possible.”
В этой статье Доктор Грир также поднимает вопросы подхода, мотивации, контакта,
взаимодействия, открытого обмена информацией в процессе, которых "Секретный и 
скрытый контакт необходимо рассматривать как полностью нефункциональный и его 
надо избегать настолько, насколько это возможно."

To read more on this go to: 
http://www.cseti.org/position/greer/foundation.htm
Чтобы прочитать об этом больше, зайдите на сайт:
http://www.cseti.org/position/greer/foundation.htm

In the article: Extraterrestrials and the New Cosmology by Steven M. Greer, M.D., 
he goes on to discuss core principles of the new cosmology plus categories of intelligent 
life - from bilogical types, manifestations and presentations while also looking at non-
biological life forms such as astral or Light Beings of Earth and non-Earth origin; causal 
or Thought Beings; ghosts or spirits; Spirit guides or angels; Archangels; Ascended 
enlightened beings and others.
В своей статье: "Пришельцы и Новая Космология",  Доктор Стивен Грир продолжает 
обсуждать ключевые принципы новой космологии, а также категории разумной 
жизни на основе биологических типов, проявлений, представлении, а также 
рассматривая небиологические формы жизни такие как астральные и Существ Света 
как имеющих земное так и внеземное просхождение; обычных или мысленных 
существ; призраков и духов; Духовных наставников или ангелов; Архангелов;
Возвышенных просветленных существ и других.

Dr Greer states: “Three main factors contribute to this cosmological confusion. First, the 
innate nature of advanced extraterrestrial technology is so far advanced that it appears 
'supernatural' rather than just super technology. For this reason (and good old fashioned 
scientific arrogance), even rigorous scientists are inclined to dismiss certain aspects of 
the extraterrestrial phenomenon out of hand, or regard it as not real, supernatural or 
superstitious.”
Доктор Грир утверждает: "Три главных фактора закладывают основу 
космологического замешательства. Прежде всего, изначальная природа 
продвинутой внеземной технологии является настолько продвинутой, что она 
кажется сверх естественной нежели просто супер технологией. По этой причине ( и 
по причине хорошего старамодного научного невежества) даже строгие ученые 
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отрицают определенные аспекты инопланетного феномена как неимеющего 
доказательств,или относятся к нему как нереальному и сверх естественному."

Dr Greer also recognises, that “The flip side is technology-assisted consciousness (TAC). 
Here, specialized machines assist the function of mind, thought or consciousness. A 
basic example is the Monroe Institute's Hemisynch tones, designed to assist the 
development of deep states of relaxation, expansion and, eventually,heightened powers 
and abilities. A more advanced application, though bizarre to modern scientists, is the 
E.T.'s ability to use certain technologies to communicate with each other and with 
humans telepathically. There are literally hundreds of cases from diverse and credible 
people worldwide describing this.”
Доктор Грир также признает, что "Краеугольным моментом является технология,
помогающая сознанию. Здесь, специализированные машины помогают 
функционировать уму, мысли или сознанию. Основным примером этому является 
Институт Монро Гемиструмэктомии тональностей, разработанных для развития 
глубоких стадий релаксации,экспансии и со временем возвышенных сил и 
способностей. Более продвинутой методикой, хотя и кажущейся причудливой 
ученым, является способность инопланетян использовать определенные технологии 
для общения между собой и людьми телепатически. Существует буквально сотни 
случаев, которые происходили с разнообразными, четко свидетельствующими 
людьми со всего мира.

Read the complete article at: 
http://www.cseti.org/position/greer/etcosmo.htm
Читайте всю статью на сайте:
http://www.cseti.org/position/greer/etcosmo.htm

End of data from C.S.E.T.I.’s website.
Окончание информации с сайта Ц.И.И.Р

Further Data to contemplate:-
Дальнейшая информация для рассмотрения:

Insight with Jasmuheen …
Размышления Джадсмухин...

One morning as I was thinking about the work of the Embassy of Peace and our 
assignment to provide good quality educational data to bridge the worlds and prepare 
humanity en-mass for contact with extraterrestrial intelligence from the interdimensional 
worlds, I found a link to the below article in my email inbox. The timing of this was 
perfect and as I read the below data that was published on the 18th August 2008 in The 
Canadian, I immediately felt how perfect it was as an addition to this section of our 
program. At the link:
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http://www.agoracosmopolitan.com/home/Frontpage/2008/07/22/02494.html
Однажды утром думая о работе Посольства Мира и нашем задании обеспечения 
информацией хорошего качества для наведения мостов между мирами, а также 
приготовление человечества к контакту с инопланетным разумом из 
внутрепространственных миров, я нашла ссылку на ниже приведенную статью в 
своем ящике электронной почты. Эта ссылка появилась в моей почте в самое 
подходящее время и в процесс того, как я читала информацию, опубликованную 
18ого августа 2008 года в "Канадиан",я немедленно почуствовала насколько 
совершенной была эта статья, будучи добавленной к этому разделу нашей 
программы по ссылке:
http://www.agoracosmopolitan.com/home/Frontpage/2008/07/22/02494.html
in an article called: Safeguarding Human Free Will, Public Policy, Organized Religion and 
Extraterrestrials - Adapted from Dr. Michael Salla and covering issues such as:-
в статье, называемой "Обеспечение безопасности челевечской свободы воли,
Публичная политика, Организованная религия и Пришельцы - эта статься была 
написана на основании информации Доктора Майкла Салла и рассматривали такие 
моменты как:

∞ intervention of Extraterrestrials (E.T.’s) in human affairs
1) вмешательство Пришельцев в человеческую жизнь
∞ humanity maintaining its sovereignty and independence
2) поддержание независимости и суверенитета человечеством
∞ the belief that E.T.'s that will intervene during a possible global environmental, 

economic and/or political disaster
3) убежденность в том, что Пришельцы вмешаются в течении возможного 

глобально экономической и/или политической катастрофы, а также 
катастрофы окружающей среды

∞ the Danger Posed by a Military Response to E.T. Intervention,
4) опасность, которая возникнет в следствии военного ответа на 

вмешательство Пришельцев,
∞ how to respond to the E.T. intervention and the use of E.T. technology,

5) как реагировать на вмешательство пришельцев, а также использовать их 
технологию,

∞ the continued non-disclosure of the E.T. presence, and the focus on an 
increasing militarized response to E.T. interventions,

6) продолжаемое поддержание секретности о присуствии Пришельцев и фокус 
на увеличенном военном ответе в результате вмешательства Пришельцев

∞ the danger of a staged Second Coming orchestrated though clerical elites
7) опасность стадии Второго Пришествия, организованной религиозной элитой
∞ the danger of leaders in new thought who support individual sovereignty being 

discredited by religions who support the second coming reality.
8) угроза лидерам нового мышления, которые поддерживают индивидуальный 

суверенитет,который дискредетируется религиями, поддерживающими 
реальность второго пришествия.

The article goes on to state: “The key for global humanity navigating these present and 
future dangers is to be alert to belief systems that allow the possibility of interventionist 
E.T.'s subverting human sovereignty and independence. Put in its simplest terms, the 
prescription for responding adequately to E.T. intervention in human affairs is that 
individuals should not give their power away to others claiming to hold the means to
save humanity either through technological means or a new religious belief system
proclaiming a new saviour.
Статья продолжает утверждать:"Ключевым моментом для человечества, которое 
рассматривает эти опасности настоящего и будущего является то, что необходимо 
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находиться в состоянии тревожной готовности в следствии системы убеждений,
которые позволят изобретательным Пришельцам свергнут человеческий суверенитет 
и независимость. Скажим простыми словами, что самым ходовым методом для 
адекватного реагирования на вмешательство пришельцев в человеческие дела 
является то,что люди не должны наделять своими силами других, заявляющих о 
том,что они обладают способами спасения человечества либо посредством 
технологических методов или посредством новой системы реалигиозных верований,
говорящей о новом спасителе.

“Each individual needs to develop in a fashion suitable to their own temperament and 
spiritual sensibility, that leads to a reconnection to a part of themselves, their 'higher 
self', 'soul', 'spirit', etc., toward Human Development. Given the present focus of much 
of global humanity in dealing with the challenging material conditions that confront 
individuals in terms of shrinking labour markets, erosion of state welfare, and threats 
posed by global terrorism, this will be a great challenge to many who have been forced 
into mental slavery in associated with the pursuit of greed that is associated with global 
capitalism.
"Каждому человеку необходимо установить свой метод, подходящий для их 
темперамента и духовной чуствительности, который ведет к установлению связи 
частью самого себя, их высшим "я", душой, духом и так далее в направлении 
человеческого развития. Учитывая настоящее сосредоточие глобального 
человечества в решении сложных вопросов материального характера, которые 
ставят проблемы перед людьми в виде крушения рынков труда,ухудшения 
государственного благосостояния и угроз глобального терроризма, то это будет 
большим вызовом многим, которые находятся в ментальном рабстве, ассоциируемое
с погоней за жадностью,которая ассоциируется с глобальным капитализмом.

“The preservation of human sovereignty and independence lies in humanity affirming its 
free will as sentient beings in the universe, that are connected with each other socially, 
and spiritually, in relation to a context of Human Development, and with Nature. … 
These likely events require some forethought into how individuals and global humanity 
can best respond to such events/announcements while preserving human sovereignty 
and independence. While the idea of military defence and/or a strong leader/saviour 
appeals to many, a strong and healthy connection to one's 'higher self' is the narrow 
passage through which individuals and global humanity can navigate the Scylla and 
Charybdis of prospective E.T. intervention in human affairs.”
"Сохранение человеческого суверенитета и независимости основано на том, что 
человечество принимает себя как существ вселенной, обладающих свободой воли, а 
также как тех, кто связан социально и духовно, в отношении контекста 
человеческого развития и посредством природы. В то время как идея военной 
обороны и/или сильного лидера/спасителя привлекает многих,все же сильная и 
здоровая связь с человеческой высшей сутью является узким проходом,через 
который люди в отдельности,а также человечество в целом может пройти между 
Скиллой и Чарибдисом(Древне-греческие морские чудовища)в переспективе 
вмешательства пришельцев в человеческие дела."

Окончание выдержок из статьи
In the CANADIAN NEWS published on the 22/07/08 – complete article at

http://www.agoracosmopolitan.com/home/Frontpage/2008/07/22/02494.html
Опубликованная в Канадских Новостях в 22/07/08,эта статья может быть прочитана 

в на сайте:
http://www.agoracosmopolitan.com/home/Frontpage/2008/07/22/02494.html



30

Dr Michael Salla
Доктор Майкл Салла

Dr. Michael E. Salla, is a pioneer in the development of 'Exopolitics', the scholarly study 
of the main actors, institutions and processes associated with an extraterrestrial 
presence that is not acknowledged to the general public, elected officials or the mass 
media. His interest in exopolitics evolved out of his investigation of the sources of 
international conflict and its relationship with the undisclosed extraterrestrial presence.
Доктор Майкл Салла является пионером в развитии Екзополитики, которая 
изучается научным образом многими актерами, институтами и процессами,
ассоциируемыми с инопланетным присуствием,  которое не разглашается простым 
людям, избранным офицальным лицам и массмедии. Его интерес в экзополитике 
возник вследствии его исследования источника конфликта, а также его отношения к 
засекреченному инопланетному присуствию.

Dr. Salla is an internationally recognized scholar in international politics, conflict 
resolution and US foreign policy, and has conducted research and fieldwork in the ethnic 
conflicts and organized peacemaking initiatives involving mid to high level participants 
from these conflicts. For additional data on Dr Salla go to link:
http://www.exopolitics.org/Director.htm
Доктор Майкл Салла является международно признанным ученым в международной 
политике, решении конфликта и иностранной политике США, он проводил 
исследование и практическую работу в этнических конфликтах и организованных 
миротворческих инициативах, в которых участвовали разного уровня значимости 
участного этих конфликтов. Для получения дополнительной информации о Докторе 
Салла зайдите по ссылке: http://www.exopolitics.org/Director.htm

Some of Dr Salla’s papers include:
Некоторые из работы Доктора Салла включают:

∞ The History of Exopolitics: Evolving Political Approaches to UFOs and the 
Extraterrestrial Hypothesis

1) История Екзополитики: Продвинутые Политические Подходы к НЛО и 
Инопланетная Гипотеза

∞ "The Need for Exopolitics: Implications of the Extraterrestrial Conspiracy 
Theories for Policy Makers and Global Peace."

2) "Потребность в Екзополитике: Значения Инопланетных Теорий Конспирации 
для Политиков и Мирвого Мира"

∞ A Report on the Motivations and Activities of Extraterrestrial Races – A Typology 
of the most Significant Extraterrestrial Races Interacting with Humanity"

3) Сообщение о Мотивациях и Деятельности Инопланетных рас - Типология 
самых важных Инопланетных Рас,взаимодействующих с человечеством.
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The links for these can be found at: 
http://www.exopolitics.org/recommended.htm
Ссылки об этом можно найти на сайте:
http://www.exopolitics.org/recommended.htm

Выдержки из книги Доктора Салла " ЭКЗОПОЛОТИКА"

Data from the website: http://www.etfriends.com/conference/addinfo/salla.html
Информация взята с вэбсайта:http://www.etfriends.com/conference/addinfo/salla.html

Excerpt 1: “There are an extensive number of extraterrestrial races known to be 
currently interacting with Earth and the human population. In a 1998 interview, Clifford 
Stone, a retired US army Sergeant who served in the US Army for 22 years and 
participated in covert operations to retrieve crashed extraterrestrial ships and 
extraterrestrial biological entities (EBE's), revealed there were a total of 57 
extraterrestrial races known to the US military. From this pool of extraterrestrial races, a 
number are more active than others, and can be claimed to have the most significance 
for human evolution and sovereignty. The extensive number of reports and testimonies 
concerning different extraterrestrial races indicates that the motivations and activities of 
extraterrestrial races vary greatly, and an idea of these motivations can be distilled from 
close examination of these reports and testimonies.”
Выдержка 1:"Существует болшое количество инопланетных рас, которые известны в 
настоящем как взаимодействующие с Землей и её человеческим населением. В 
интервью 1998 года Клиффорд Стоун, сержант армии США в отставке,который 
служил в течении 22 лет и участвовал в секретных операциях по извлечению 
потерпевших крушение инопланетных кораблей, а также самих пришельцев, заявил,
что военным США в общей сложности 57 инопланетных рас. Из этого количества 
инопланетных рас, определенные расы боле активны чем другие,и можно 
сказать,что они оказали самое сильное влияние на человеческую эволюцию и 
суверенитет. Большое количество сообщений и свидетельств, касающихся 
различных инопланетных рас, указывает на то, что мотивация и деятельность 
инопланетных рас сильно различается, и идея этих мотиваций может быть 
почерпнута из детального исследования этих сообщений и свидетельств."

Excerpt 2: “On February 20, 1954, a delegation of 'human looking' extraterrestrial races 
met with the Eisenhower administration in an unsuccessful effort to reach an agreement 
on the US's thermonuclear nuclear weapons program. The apparent stumbling block was 
that these extraterrestrial races were not willing to provide technology that mightbe 
used by the military-industrial interests that dominated the Eisenhower administration 
and set the tone for subsequent extraterrestrial – human dialogue. The principled 
opposition of this group of extraterrestrials to being co-opted into an emerging military-
industrial-extraterrestrial complex (MIEC) marks an important indicator of a large 
grouping of 'human' extraterrestrial races who lie outside of the web of interlocking 
interests that make up the MIEC in the US and elsewhere on the planet.
Выдержка 2:В феврале 1954 года, делегация выгледящих по человечески 
инопланетян встретилась с администрацией Эйзенхауэра с целью безуспешной 
попытки достичь соглашения по поводу термоядерной программы США. Очевидным 
камнем преткновения было то, что эти инопланетные существа не желали 
предоставить технологию, которая могла бы быть использована в военно-
промышленных целях, преобладающих в админстрации Эзенхауэра и таком образом 
это повлияло на диалог между пришельцами и людьми. Принципиальная оппозиция 
этой группе пришельцев, будучи совместно выбранной в сливающийся военно-
индустриальный комплекс, является важным индикатором огромной группы рас 
человекоподобных пришельцев, которые находятся за пределами пересекающихся 
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интересов, доминирующих в инопланетном военно-индустриальном комплексе и 
США, а также где-то еще на этой планете.

“This second group of extraterrestrials is primarily 'human' and can easily integrate with 
human society in the manner described by Dean and others where they can be 
indistinguishable from the rest of humanity. These races are described to be from star 
systems such as Lyra, Pleiades, Sirius, Procyon, Tau Ceti, Ummo, Andromeda and 
Arcturus who have provided some of the genetic material for the seeding of humanity on 
Earth. … According to Alex Collier, a total of 22 extraterrestrial races have provided 
genetic material for the 'human experiment'. … As a result of this genetic linkage, the 
extraterrestrials in this group outside of the MIEC apparently view humanity in much the 
way a protective parent might view an adolescent son/daughter in a dangerous 
environment.”
"Вторая группа пришельцев является главным образом "человеческой" и может 
легко интегрироваться в человеческое общество посредством способа, которые 
описан Дином и другими, в процессе которого эти пришельцы могут быть 
неотлечимы от человечества. Эти инопланетные расы описываются как те, которые 
существуют в таких системах как Лира, Плеяды, Сириус, Прокьён,Тау Цети, Уммо,
Андромеда и Арктурус, которые предоставили генетический материал для создания 
человеческой жизни на Земле. ... В соответствии с Алексом Койлером, генетический 
материал для "человеческого эксперимента" предостaвило общее колочество 22 
инопланетных рас. В результате этой генетической связи пришельцы, которые не 
входят в группу инопланетного военно-промышленного комплекса, воспринимают 
человечество также как и оборегающий родитель воспринимает юного сына или 
дочь в опасный момент."

Excerpt 3 from this article goes on to describe some of these E.T. groups. Firstly:-
Выдержа 3 из этой статьи продолжает описывать некоторые из этих внеземных 
групп. Прежде всего:
Telosians - The subterranean 'extraterrestrials' are described to be remnants of 
previous human civilizations on the Earth's surface such as Lemuria and Atlantis and are 
thus genetically related to humanity. … Prominent UFO researcher, William Hamilton, 
claims to have met representatives of Telos who described to him the advanced 
technology and structure of Telos and their connection to the former civilization of 
Lemuria.”
Телозианы: подземные пришельцы описываются как остатки предыдущих 
человеческих цивилизаций на поверхности Земли таких как Лемурия и Атлантис и 
таким образом они генетически связаны с человечеством...Выдающийся 
исследователь НЛО, Вилльям Гамильтон утверждает, что он встречался с 
представителями Телоса, которые описали ему продвинутую технологию и структуру 
Телоса и их связь с бывшей цивилизацией Лемурии."

Next the article discusses the 'off-world' human looking extraterrestrial who are said to 
“be 'benevolent' as described by 'contactees' such as George Adamski, Orfeo 
Angelucci,George Van Tassell, Howard Menger, Paul Villa, Billy Meier and Alex Collier 
who each explain the nature of their voluntary interactions with these human looking
extraterrestrials.” These are outlined in the following table at link:
http://www.etfriends.com/conference/addinfo/salla.html  where you can also read the 
complete article.
Дальше в статье обсуждаются нечеловечески выглядиещие пришельцы, которые 
описываются как "доброжелательные" такими контактерами как Джордж Адамски,
Орфео Ангелуччи, Джордж Ван Тассель, Говард Менгер, Пол Вилла, Билли Мейер и 
Алекс Коллиер, каждый из которых обьясняет добровольное желание 
взаимодействовать с этими человекоподобными пришельцами. "Об этом говорится 
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на сайте:http://www.etfriends.com/conference/addinfo/salla.html, где вы также 
сможете прочесть полную статью.
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Extraterrestrial Races Outside the Military-Industrial-Extraterrestrial Complex
Инопланетные Расы Невходящие в Инопланетно-Военно-Промышленный 

Комплекс

Инопланетные Расы
E.T. Races

Основные Действия
Main Activities

Помощь в Глобальных 
решениях

Assist in Global 
Solutions

Telosians (Earth)
Телозиане (Земля)

Helping surface humanity
learn of its ancient Earth
history, restore human

longevity, changing
unhealthy belief systems &
protecting the environment

Помощь человечеству на 
поверхности в изучении 
древней истории Земли,

востановление 
продолжительности 
жизни, изменение 

нездоровой системы 
верований и защита 
окружающей среды.

• Environmental 
Protection·

1) Защита окружающей 
среды

• Promoting bio-diversity
2) Продвижение био 

разнообразия
• human health & 

longevity·
3) Продолжительность 

жизни и 
человеческое 
здоровье 

• recovery of humanity's
history
4) Восстановление 

человеческой 
истории.

Lyrans (Lyra)
Лиране (Лира)

Плеядеянцы (Плеяды)
Pleiadians(Pleiades)

Disseminating the unique
history of the human race 

in
the galaxy, and assisting 

in
the understanding human
motivations and potentials.

Расспостранение 
уникальной истории 

человеческой расы по 
галактике, помощь в
понимании мотивов и 

потенциалов

• recovery of humanity's
history
1)восстановление истории 
человечества 
• understanding galactic
history
2)понимание галактической 
истории 
• discovery of the human
essence
3)раскрытие человеческой сути 
• diplomacy & conflict
resolution·
4)дипломатия и резолюция
конфликта
• global education
5)глобальное образование
• universal human rights
1)универсальные человеческие
права 
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Procyons(Procyon)
Прокьёнцы (Прокьён)

Tau Cetians (Tau
Ceti)

Тау Цетианцы (Тау 
Цети)

Helping humanity find
freedom from oppressive

structures through
consciousness raising

Помощь человечеству в 
поиске свободы от 

подавляющих структур 
посредством возвышения 

сознания

Promoting effective
resistance to
extraterrestrial subversion, 
1)продвижение 
эффективного 
сопротивления 
подрывной инопланетной 
деятельности
Developing 
'multidimensional
consciousness',
2)развитие 
многопространственного 
сознания
using mental imagery to 
prevent E.T. mind control,
3)использование 
ментального 
воображения для 
предотвращения 
инопланетного 
майндконтроля 
monitoring unfriendly E.T. 
activity
4)наблюдение за 
недружелюбной 
инопланетной 
деятельностью

Exposing E.T. subversion &
control,
1)ракрытие подрывной 
инопланетной 
деятельности и контроля;
identifying corrupt elites & 
institutions,

• participatory democratic
systems,
2)участие в демократических 
системах 
• evolution of human
consciousness
3)развитие человеческого 
сознания 
• global education
4)глобально образование
• Exposing E.T. subversion·
1)разоблачение подрывной 
инопланетной деятельности
• ending global secrecy of
E.T.’s·
2)завершение глобальной 
инопланетной секретности 
• multidimensionalconsciousness·
3)многопространственное 
сознание 
• deprogramming mind
control
4)разпрограмирование 
майндконтроля 
• universal human rights
5)универсальные человеческие 
права 
• internet & global 
communication
6)интернет и глобальные 
коммуникации
• exposing government/
financial corruption & elite
manipulation
1)разоблачение 
финансовой/правительственной 
35оррумпированности и 
элитной манипуляции 
• monitoring E.T. infiltration,
2)наблюдение за инопланетным 
проникновением 
• multidimensional consciousness
3)многопространственное 
сознание 
• deprogramming mind
control
4)разпрограмирование ума 
• conflict resolution
5)решение конфликта



36

2)идентефикация; 
коррумпированной элиты 
Uplifting human 
consciousness,
3)возвышение 
человеского сознания;
negating E.T. mind control
and dealing with 
militarism.
4)отрицание 
инопланетного 
майндконтроля и 
решение проблемы 
милитаризма

Andromedans
(Andromeda)

Андромедианцы
(Андромеда)

Сирианцы (Сириус А)

Sirians
(Sirius A)

Ummites
(Ummo)

Умиты (Уммо)

Facilitating decisions of the
Galactic community in 
dealing
with the current Earth
situation,
1)обустройство решений 
Галактической общины 
во взаимодействии с 
нынешней ситуацией 
Земли 
innovative
strategies for resolving
conflict,
2)новаторские стратегии 
для решения конфликта 
& the education of
youth.
3)образование молодежи

Assisting in building a
suitable ecological system 
for
(human) evolution on 
Earth
by altering the 'bio-
magnetic
energy grid' of the planet.
Помощь в создании
подходящей 
экологической системы 
для (человеческой) 
эволюции на Земле 
посредством изменения 
био магнитной 
энергетической системы 
на планете

• education of psychic/crystal
kids
1)образование 
экстрасенсорных/кристальных 
детей 
• peace education
2)обучение миру 
• exposing elite manipulation
3)разоблачение элитной
манипуляции
• improved global governance
4)улучшенное глобальное
управление
• diplomacy & conflict
resolution
5)дипломатия и разрешение 
конфликта

• Environmental Protection
1)защита окружающей среды,
Promoting bio-diversity
2)продвижение био 
разнообразия,
raising human consciousness
3)развитие человеческого 
сознания,
• evolution of the biosphere
4)эволюция биосферы

• Transforming scientific
paradigms
1)Трансформация научных 
парадигм, 
• Developing
2)Развитие  
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Sharing technical 
information,
1)обмен технической
информацией
transforming scientific 
culture,
2)трансформация 
научной и глобальной 
культуры

Additional data from Jasmuheen:-
Допонительная информация от Джасмухин:

In Part 4 we will share a few insightful messages from my Cosmic Colleagues, some of 
those beings who have inspired the creation of our world’s religions, as well as messages 
from other Beings of Light, including Arcturius. While the Arcturian system was 
mentioned in the preceeding table that showed some of the Extraterrestrial Races 
Outside the Military-Industrial-Extraterrestrial Complex, often many of us who have 
enjoyed contact tend to receive most of our data via one particular grouping. For me this 
grouping has been the Arcturians and so I wish to elaborate a little on these Light Beings 
here.
В 4ой части мы поделимся некоторыми вдохновляющими сообщениями от моих 
Космических Коллег, некоторые из которых вдохновили создание наших мировых 
религий, а также мы поделимся сообщениями от Существ Света, включая тех,
которые живут на Арктусе. Несмотря на то, что информация о Арктурианской 
системе была упомянута в предшествующей таблице, которая описывала некоторые 
из внеземных рас, не входящих в инопланетно-военно-промышленный комплекс,
часто многие из нас, которые наслаждались контактом, получали основную часть 
информации посредством определенной группы. Для меня этой группой были 
Арктурианцы, и поэтому я желаю немного уточнить о том, кем являются эти 
Существа Света здесь.
The Arcturians are known as the Masters of the Higher Light Science and we include a
channelled message from them later. Beings of blue to violet auras their focus is on
education and using mind-heart power for harmonious creation. According to the text
“The Prism of Lyra” by Lyssa Royal and Keith Priest; “Arcturius is seen as a golden
yellow star, with a magnitude of 0.3. Its’ energy works with humanity as an emotional
and spiritual healer. It is also an energy gateway through which humans pass during
death and birth. It functions as a way station for non-physical consciousness to become
accustomed to physicality.”
Арктурианцы известны как Мастера Науки Высшего Света и позже мы поместим 
здесь сообщение от них,которое было получено посредством ченнелинга. Будучи 
существами, свет ауры которых варьируется в голубом и фиолетовом спектре, они 
фокусируются на образовании и использование умственно-сердечной силы для 
гармоничного сотворения. В соответствии с текстом "Призма Лиры" авторов Лизы 
Роял и Кейт Прайст: "Арктуриус виден как желто-золотая звезда с звездной 
величиной 0,3. Энерегия этой звезды работает с человечеством как духовный и 
эмоциональный целитель. Также эта звезда является энергетическим  проходом, 
через который проходят люди в процессе рождения и смерти. Она функционирует 
как стационарный переход в двух направлениях, чтобы нефизическое сознание 
привыкло к физической реальности.
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And of the Arcturius/Sirian Matrix: “The combined energies of Arcturus and Sirius 
provide a balance of physical, emotional and spiritual healing. This matrix has been 
tapped into by humanity since its inception and has been known through 
manyarchetypal ideas” (where archetype suggests a pattern of evolvement).
А также о Матрице Арктуриуса/Сириуса: "Совместные энергии Арктуруса и Сириуса 
обеспечивают баланс физического, эмоционального и духовного целительства. Эта 
матрица встроена в человечество с самого творения и известна посредством 
множества образцовых идей" (имеется в виду, те ситуации, в процессе которых 
присуствует образцовое вмешательство).

“The Arcturian purpose is multifaceted. One idea is that they serve humankind as an 
ideal. They represent the future self of an individual or a society. Their energy is, by its 
nature, a magnet that draws out positive potential and integration from the very depths 
of being. They reflect to Earth where it is heading in its evolution. Once humanity 
evolves into non-physicality, the ideal goal is to achieve a consciousness similar to that 
of the Arcturian mass consciousness. They recognize themselves as a group matrix, 
committed to the idea of the evolution of consciousness”.
"Цель Арктурианцев многогранна. Существует понимание, что их идеалом является 
служение человечеству. Они представляют будущую суть индивидуума или 
общества. По сути,их энергия является магнитом, который притягивает позитивный 
потенциал и интеграцию из самих глубин существа.Они отражают землю в том 
направлении,куда онa двигается в своей эволюции.Как только человечество 
достигнет нефизического состояния бытия, то следующей идеальной целью будет 
достичь уровня сознания, которое аналогично массовому арктуриаснкому сознанию.
Арктурианцы считают себя групповой матрицей, которая  стремится к развитию 
сознания."

“The Prism of Lyra” goes on to say that very often the Arcturians manifest themselves as 
angels and they learn about physicality through their interaction with physical beings 
and that, “They are etheric in nature. Their energy can be felt as a presence, a surge of 
creativity or unconditional love. They will manifest according to the belief system of the 
person with whom they are interacting.”
"Призма Лири" продолжает сообшать, что очень часто Арктурианцы проявляют себя 
как ангелы, поскольку они познают физический уровень посредством 
взаимодействия с физическими существами и они эзотеричны по природе. Их 
энергия может быть воспринята как присуствие, прилива творчества или 
безусловной любви. В процессе контакта с физическими существами они 
проявляются в соответствии с системой верований, которых придерживаются люди."

I have been communicating telepathically with a being known as Arcturius since mid 
1993 though mainly on a personal guidance basis. (I spell the name phonetically while 
others spell it Arcturus. Arcturus is known as one of the Elohim and also as Lord Arcturus 
who governs the energy fields of the Arcturian system in a similar manner to that of 
Sanat Kumara and planet Earth). When we have connected energetically He initially 
presented himself to me as a tall being in long robes with flowing silver hair and a beard 
but later he always beamed in as just a sparkling field of energy. When I have asked of 
his true appearance he has said that he manifests a form that will trigger knowingness 
and comfort according to the individuals belief system.
Я поддерживала телепатический контакт с существом известным как Арктуриус с 
середины 1993 года на основе личного руководства. (Я произношу это имя 
фонетически,в то время как другие произносят его как Арктурус.Он известен как 
Элохим,а также как повелитель Арктурус, который управляет энергетическими 
полями Арктурианской системы, также как и Санат Кумара управляет 
энергетическими полями Земли). Когда у нас возник энергетический контакт, то в 
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первый раз он проявил себя как высокое существо в длинной робе и с длинными 
серебрянными нисподающими волосами и бородой, однако позже он всегда 
проявлялся как искрящееся энергетическое поле. Когда я спросил о его истинной 
форме, то он ответил, что его истинная форма может явиться результатом того, что 
откроется определенное знание и комфорт в соответствии с системой верований 
человека.

Arcturius also told me that he is rarely involved with his home planet anymore as they 
do not require him and so he is free to be an Intergalactic-type Peace Emissary of the 
Universal Nations. My last meeting with him was in 2007 with the Lords of Peace from 
Venus.
Арктуриус сказал мне, что он редко вмешивается в дела его родной планеты,
поскольку обитателям этой планеты не требуется его помощь, поэтому он может 
свободно быть Эммисаром Галактического Мира Вселенских наций.Моя последняя 
встреча с ним состоялась в 2007 годy в процессе контакта с Повелителями Мира с 
Венеры.

Dr. Norma Milanovich, the author of “We, The Arcturians” asks them to describe 
themselves in the book. They state that they are short, wispy and slender and all are 
similar in appearance by a choice for uniformity as “we are past the pettiness of
comparison”. They say their skins are greenish of color, with large almond shaped eyes 
that sense light frequencies. They have three fingers and legs but move by thought 
similar to levitation. They live on light or effervescent liquids of a high vibration and 
stable chemical composition. More about the Arcturian culture can be understood by 
reading her book but it was the Arcturians who brought me into the living on prana 
reality along with some of the Light Beings from the Great White Brotherhood.
Доктор Норма Миланович, автор книги "Мы,Арктурианцы" просит этих существ 
описать себя. Они утверждают, что они маленького роста, тонкого, стройного 
телосложения и все похожы на друг друга посредством выбора однородности 
поскольку "мы находимся за пределами сравнения". Они говорят, что их кожа 
зеленоватого цвета, у них большие миндалевидной формы глаза, которые 
воспринимают световые частоты. У них три пальца и 2 ноги, но они двигаются 
посредством мысли,которая аналогична левитации. Они питаются светом или
световыми жидкостями высокой вибрации и стабильного химического состава.
Больше информации о култура арктурианцев можно почерпнуть прочитав книгу 
"Мы, Арктурианцы",однако именно они помогли мне начать питаться праной,а также 
в этом участвовали некоторые из Существ Света из Великого Белого Братства.

C.W. Leadbeater, one of the early influences of the Theosophical Society, in his book The 
Masters and the Path writes: “The consciousness of the Great White Brotherhood is an 
indescribably wonderful thing. It is like a great calm, shining ocean so strongly One that 
the least thrill of consciousness flashes from end to end of it instantaneously, and yet to 
each member it seems to be absolutely his own individual consciousness, though with a 
weight and a power and a wisdom behind it that no single human consciousness could 
ever have. This magnificent sea of ‘cosmic consciousness’ of the brotherhood is 
something so great, so wonderful, that there is nothing else in the world like it: even 
those who belong to it by virtue of having passed the first great initiation can only catch 
glimpses of it, can remember only a little of it here and there. It can be felt fully only on 
the nirvanic plane, on which the brotherhood primarily exists,though it has its 
manifestation on the lower planes, even down to the physical world.”
К.В Лидбитер, оказавший одно из самых ранних влияний на Теософическое 
Общество, пишет в свой книге "Мастера Пути": "Сознание Великого Белого Братства 
является неописуемо великим моментом. Оно похоже на великий, спокойный,
сияющий океан и настолькой мощный, что по нему практически не пробигают 
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волны, и все же каждый представитель этого Братства производит впечатление 
обладающего абсолютно своим собственным сознанием, несмотря на то, что 
посредством силы, мудрости и основательности этого сознания ни одно 
человеческое сознание не может быть сравнимo с этим. Величественный океан 
"космического сознания" братся является чем-то настолько великим, настолько 
удивительным, что не существует ничего подобного в мире этому сознанию: даже 
те, кто принадлежат к этому сознанию, удачно пройдя первую великую инициацию,
имеет всего лишь только некоторое представление о нем, может помнить только 
некоторые моменты этого сознания. Онo может быть прочуствовано только на 
уровне нирваны, на котором это братство существует первичным образом, хотя это 
сознание проявляется на более низких уровнях вплоть до физического."

The Great White Brotherhood has been in contact with humanity for eons of time. I have 
been advised that Lord Maitreya and other Ascended Masters including the Sananda 
energy, ‘overshadowed’ Jesus. St Germain was connected with the Rosicrucians. El 
Morya and Kuthumi worked directly with Madame Blavatsky, the founder of the 
Theosophical Society. Djwhal Khul worked with Alice Bailey. Throughout history and all 
religions, the brotherhoods have been interwoven. In the last few decades they have 
again made their presence more widely known through many reputable channels.
Великое Белое Братство находится в контакте с человечеством очень и очень долгое 
время. Мне сообщили,что Господь Маитрея, включая энергетическое существо 
Сананда "затмили" Исуса. Святой Герман находилса в контакте с Розенкрейтцами.
Эль Морая и Кутхуми работали непосредственно с Мадам Блаватски,
основательницей Теозофического общества. Джвал Кул работал с Алис Бейли.
Братство было вовлечено в течении истории во все религии. В течении последних 
десятилетий они опять заявили о себе более открыто посредствов чeннелингов.

The Spiritual Hierarchy can be likened to our government structure, but is far more 
complex. Again, there are many texts available that explore this hierarchy in great 
detail, including some wonderful work in the Theosophical Society. There are also a 
multitude of texts and channeled information regarding the Ascended Masters and the 
Universal Brotherhoods that is available via both the internet and the innernet. As usual 
we recommend that you use your discernment and only accept information that supports 
the new paradigm of unity and Oneness; nonetheless in Part 4 we will include some of 
the messages that I have also received from them.
Духовная Иерархия Братства общества может быть сравнима со структурой нашего 
правительства, но все-таки намного сложнее. Опять таки существует многожество 
текстов, которые описывают эту иерархию в больших деталях, включая некоторые 
замечательные работы Теософического общества. Существует также множество 
текстов и чаннелингов, которые относятся к Возвышенным Мастерам и Вселенским 
Братствам, которые доступны как через интернет так и внутренную сеть. Конечно 
же мы рекомендуем, чтобы вы использовали свой здравый смысл и только 
принимали информацию, которая поддерживает новую парадигму обьединения и 
Единства; все-таки в 4oй части мы поместим некоторые из сообщений, которые я 
также получила от них.

∞ But what about the experiences of others?
1) Однако как насчет опыта других?
∞ What surveys have been done regarding the types of experiences we discuss in 

this manual?

2) Какие опросы были проведены на основании типов ощущений/ситуаций,
которые мы обсуждаем в этом пособии.

∞ What do 40,000 other people have to say?
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3) Что говорят другие люди?

Brad Steiger, offers the following data at the web link:
http://www.bradandsherry.com/question.htm
Брэд Стейгер предлагает следующую информацию по ссылке:
http://www.bradandsherry.com/question.htm

DATA TO CONTEMPLATE continued … the work of Brad Steiger.
Продолжение ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ...работа Брэда Стейгера.
Brad Steiger is the author/co-author of 166 books with over 17 million copies in print. 
Steiger's first published articles on the unexplained appeared in 1956, and he has 
now written more than 2,000 articles with paranormal themes. From 1970-'73, his 
weekly newspaper column, The Strange World of Brad Steiger, was carried 
domestically in over 80 newspapers and overseas from Bombay to Tokyo.
Брейд Стейгер является автором/ко-автором 166 книг, которые были напечатаны в 
17 миллионах экземпляров. Первые статьи Стейгера о необъяснимом появились в 
1956 году и к этому моменту он написал более чем 2 тысячи статей на
паранормальныe темы. С 1970 по 1973 год его ежедневная статья в рубрике газеты 
“Странный Мир Брэда Стейгера” печаталась в более чем 80 местных и зарубежных 
газет от Токио до Бомбея.

The Steiger Questionnaire of Mystical, Paranormal, and UFO Experiences
Вопросник Стейгера o Мистических, Паранормальных и случаях НЛО

The following questionnaire evolved to its present state from its beginning in 1967 as an 
effort by Brad Steiger to form a pattern profile of paranormally talented individuals, 
contemporary mystics, and/or spiritually oriented men and women. In 1968, Steiger 
developed the questionnaire further and it became associated with the worldwide 
phenomenon known as "The Star People."
Следующий вопросник дошел до сегодняшнего времени с момента его составления в 
1967 году в процессе усилий, предпринятых Брэдом Стейгером для составления 
образцового профиля паранормально талантливых людей, современных мистиков и 
духовно ориентированных мужчин или женщин. В 1968 году Стейгер улучшил 
вопросник и этот вопросник стал ассоциироваться с мировым феноменом известным 
как "Звездные Люди".

“In 1987, he combined elements from the research of Sherry Hansen, who had created a 
similar analytical questionnaire in 1970 as a counselor at the State University of New 
York at Stoneybrook. Both Steiger and Hansen found that their respondents were often 
the "helpers" here on Earth, for they spoke of being often sought out for advice and 
counsel by friends and strangers alike. Steiger and Hansen found such individuals in all 
ethnic groups, all social strata, all occupations and professions. Although these men and 
women expressed the feeling of being "strangers in a strange land," great numbers of 
them actively served in such helping professions as nurses, doctors, teachers, clergy, 
social workers, law enforcement, media professionals, and psychic and psychological 
counselors.”
"В 1987 году он совместил элементы, основанные на исследовании Шерри Хансен,
которая также создала аналогичный вопросник в 1970 году будучи советником 
Государственного Университета Нью-Йорка в Стонибрук. Как Стейгер так и Хансен 
установили, что их исследуемые были "помощниками" здесь на Земле, поскольку их 
друзья и незнакомцы стремились поговорить с ними для разрешения своих 
проблем.Стейгер и Хансен находили таких индивидуумов во всех этнических 
группах, принадлежащими ко всем слоям общества, занятыми на всех проффесиях.
Хотя эти женщины и мужчины рассказывали о своих ощущениях как будто они были 
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"незнакомцами на незнакомой земле", многие из них активно служили в таких 
помогающих проффесиях как медсестры, доктора, учителя, представители 
духовенства, социальные работники, полицейские, медиа проффесионалы, а также 
как медиумы и психологи."

Results of the Steiger Questionnaire as updated in February 2008. To read the full 
findings go to: http://www.bradandsherry.com/2008update.htm.
Note that the number of respondents to the questionnaire now number over 40,000, 
from nearly every part of the globe.
Обновленные данные Вопросника Стейгера в 2008 приведены ниже. Чтобы прочесть 
все результаты зайдите по
ссылке:http://www.bradandsherry.com/2008update.htm.Заметьте, что количество 
опрошенных равняется более чем 40.000 человек из каждой части мира.

Religious/Spiritual Background
Религиозное/Духовное Вероисповедание

∞ Protestant church background: 44%
1) Протестанты:44%
∞ Roman Catholic orientation: 39%.
2) Римско-Католическая ориентация:39%
∞ New Age spiritual expression: 22%
3) Представители Нью Эйдж
∞ Judaism: 11%
4) Иудиазм:11%
∞ Hindu: 4%
5) Индуизм:4%
∞ Muslim: 2%
6) Ислам:2%
∞ An "Eastern" religion: 9%
7) Представители "Восточной" религии:9%
∞ Other/Free Form: 7%
8) Свободное вероисповедание:7%
∞ None:1%
9) Обычные люди:1%
∞ 93% believe that their physical or spiritual ancestors came to Earth from some

other world or dimension.
10) 93% опрошенных верят, что их физические или духовные предки прибыли 

на Землю из какого-то другого мира или измерения.

Dream Scenarios
Случаи Сновидений

∞ 59% have had dreams or visions in which they were viewing a city or a planet 
made of crystal or diamonds.

1) 59% опрошенных видели во сне или воспринимали видения, в течении 
которых они видели город или планету,сделанную из кристалов или 
алмазов.

∞ 49% describe being in a doctor's examination room with smallish figures 
examining them. [possibly an abduction experience]

2) 49% опрошенных описали свое присуствие в медицинской комнате 
обследования в присуствии маленьких фигур, занимавшихся их 
обследованием.(возможный опыт похищения)
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∞ 60% state that since childhood they have "dreamed" that they were taken 
during sleep to receive special teachings in an unusual classroom or temple
setting.

3) 60% опрошенных утверждают, что с детства они видели сны, в которых их 
забирали для обучения в каких-то комнатах или на встречах в храме.

∞ 79% regularly experience flying dreams
4) 79% опрошенных регулярно видели себя летающими во снах.
∞ 69% have had vivid dreams in which they are in a spacecraft and viewing Earth 

from a perspective far away from the planet.
5) 69% имели яркие сны, в которых их брали на борт космического корабля и 

они видели Землю с далеко расстояния из космоса.
∞ 36% have memories of having been asked to eat a strange food during a 

dream.
6) 36% помнят как их просили потреблять странную пищу в течении их 

сновидений.
∞ 39% recall having to drink a peculiar liquid that was offered to them.
7) 39% вспоминают, что пили кристализированную жидкость, которая 

предлагалась им.
∞ 53% experienced dreams in which they see Earth as it might have appeared in 

prehistoric times.
8) 53% видели Землю в сновидениях, как она выглядела в течении 

предисторических времен.
∞ 54% perceive themselves in dream scenarios as being an actual member of a 

UFO crew.
9) 54% воспринимают себя в случаях сновидений будучи настоящим членом 

экипажа НЛО.
∞ 43% state that they have in dreams observed themselves coming to Earth as a 

Being of Light.
10) 43% утверждают, что в своих сновидениях они видели себя как Существ

Света, снисходящих на Землю.
∞ 44% have dreams in which they who sense themselves encircled by smallish 

entities [perhaps suggestive of an abduction experience] .
11) 44% видели сны, в которых они были окружени маленькими 

существами(предпологаемый опыт похищения)
∞ 49% have regular dreams or visions in which they are drawn aboard a UFO to 

receive counsel and instructions.
12) 49% видят сны или воспринимают видения, в которых они доставляются на 

борт НЛО для получения наставлений и советов.
∞ 79% have viewed themselves in "biblical" times communicating with known 

religious figures, such as Jesus, Moses, Elijah, or one of the Disciples.
13) 79% видели себя в течении библейских времен, общаясь с известными 

религиозными фигурами, такими как Иисус, Моисей, Элия или с одним из 
Учеников.

Mystical Experiences
Мистический опыт

∞ 94% have experienced a sense of oneness with the universe.
1) 94% ощущали чувство Единства со вселенной.
∞ 70% report an intense religious experience.
2) 70% сообщают о постоянном религиозном опыте.
∞ 86% claim an illumination experience.
3) 86% заявляют от случаях эллюминации.
∞ 92% have experienced telepathic communication with another entity, material 

or nonmaterial, human or alien.
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4) 92% телепатически общались с другим существом, материальным или 
нематериальным, человеком или чужым.

∞ 76% have seen a ghost.
5) 76% видели призрака.
∞ 79% have perceived the spirit of a departed loved one.
6) 79% видели дух умершего возлюбленного.
∞ 72% accept reincarnation as reality and have experienced prior-life memories.
7) 72% принимают инкарнацию как реальность и у них возникали 

воспоминания прошлой жизни.
∞ 85% believe that they have lived a prior existence on another planet or in 

another dimension.
8) 85% верят, что в прошлом существовании на другой планете или в другом 

измерении.
∞ 95% report out-of-body experiences.
9) 95% сообщают о случаях выхода из тела.
∞ 62% claim the ability to perceive auras.
10) 62% заявляют о способности видеть ауру.
∞ 71% have experienced a white light during meditation.
11) 71% видели белый свет в течении медитации.
∞ 69% have been able to accomplish dramatic healings of themselves or others.
12) 69% были способны лечить себя и других.
∞ 41% practice automatic writing.
13) 41% практикуют безсознательные метод написания.
∞ 87% believe that they have received some form of communication from a 

higher intelligence.
14) 87% верят, что они получали некоторые формы контакта с высшим 

разумом.
∞ 66% have made prophetic statements or experienced prophetic dreams or 

visions that have come to pass.
15) 66% делали пророческие предсказания или ощущали пророческие сны или 

видение, которые произошли.

Interaction with Light Beings, Angels, and Guides
Взаимодействие с Существами Света, Ангелами и Наставниками

∞ 79% report the visitation of an angel.
1) 79% сообщают о посещениях ангелов.
∞ 77% reveal the manifestation of a Light Being.
2) 77% сообщают о проявлении Существа Света.
∞ 54% feel that they have been blessed by the appearance of a Holy Figure.
3) 54% чуствуют, что их благославили посредством проявления Святой 

Личности.
∞ 93% are convinced that they have a spirit guide or a guardian angel.
4) 93% убеждены, что у них есть духовный наставник или ангел-хранитель.
∞ 87% admit to having had an invisible playmate as a child.
5) 87% признают, что они играли с невидемым ребенком.
∞ 43% state that they once spotted an elf, a "wee person."
6) 43% утверждают, что однажды они увидели эльфа или "крошечного 

человечка."
∞ 73% have perceived devas or nature spirits.
7) 73% видели дев или духов природы.
∞ 87% are certain that they have encountered alien entities
8) 87% уверены в том, что они встречались чужых существ 
∞ of an extraterrestrial or multidimensional nature.
9) инопланетной или многопространственной природы.
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Physical Anomalies and Elements in a Pattern Profile
Физические Аномалии и Элементы в Образцовом Профиле

∞ Chronic sinusitis: 96%
1) Хроническая синусография:96%
∞ Extra or transitional vertebrae: 46%
2) Дополнительное или передаваемое покачивание (волновод тела):46%
∞ Unusual blood type: 58%
3) Необычный вид крови:58%
∞ Lower than normal body temperature: 90%
4) Температура тела ниже обычной:90%
∞ Low blood pressure: 90%
5) Пониженное давление крове:90%
∞ Hypersensitivity to sound, light, odors, etc.: 87%
6) Гиперчуствительность к звуку, свету, запаху и так далее:87%
∞ Swollen or painful joints: 88%
7) Вздутые или болезненные сочленения:88%
∞ Pain in the back of the neck: 78%
8) Боль в спине или шее:78%
∞ Adversely affected by high humidity: 87%
9) Сильно подвержены повышенной влажности:87%
∞ 72% have difficulty in expressing or dealing with emotions
10) 72% имеют сложность владения или выражении эмоций.
∞ 97% experience a persistent feeling of great urgency to accomplish one's 

mission.
11) 97% ощущают настойчивую поспешность в выполнении своей миссии.
∞ 49% have survived a life-threatening illness.
12) 49% выжили после смертельной болезни.
∞ 58% have been involved in a severe accident.
13) 58% были вовлечены в жесткий несчастный случай.
∞ 72% have had a near-death experience.
14) 72% имели опыт клинической смерти.
∞ 87% are "night people."
15) 87% являются "ночными людьми".
∞ 89% have been told that they have unusual or compelling eyes
16) 89% говорили, что у них необычные или неотразимые глаза.
∞ 87% have experienced the "activating vision/experience of seeing an angel, elf, 

alien, Light Being, Holy Figure," etc. around the age of five.
17) 87% ощушали опыт "активации зрения/опыт видения ангела", эльфа,

Существо Света, Святую Личность," и так далее в возрасте пяти лет.
∞ 88% have experienced a life-altering event around the age of eleven.
18) 88% ощущали изменяющие жизнь событие в возрасте 11.

UNIVERSAL HARMONIZATION PROGRAM - PART 2
Embassy of Peace Additional Insights to the

‘Data to Contemplate’ section with Jasmuheen
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УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГАРМОНИЗАЦИИ - ЧАСТЬ 2
Дополнительные идеи Посольства Джасмухин к секции "Информация для 

Размышления"

To summarize and elaborate on the previous ‘Data to Contemplate’ section:

Ниже преведены информация для подведения итогов и уточнения секции 
"Информация для Размышления":

1. Extraterrestrial intelligence exists and falls into many categories and we need 
to be able to wisely differentiate between them and use our discernment in 
dealing with them.

1. Инопланетный разум существует и попадает под многие категории и нам 
нужно быть способными мудро различать между ними и использовать нашу 
проницательность, когда мы имеем дело с этим разумом.

2. For example, according to Exopolitic author and E.T. researcher Dr Michael 
Salla, there is a total of 17 different extraterrestrial races now interacting with 
Earth and some 57 races known to the US military. Exopolitics is the study of 
the key individuals, political institutions and processes associated with 
extraterrestrial life.

2. Например, в соответствии с автором Экзополитики и исследователем 
Инопланетного Майклом Салла, существует 17 различных инопланетных 
рас, которые сейчас взаимодействуют с Землей и 57 инопланетных рас,
известных военным США. Экзополитика изучается ключевыми 
индивидуумами, политическими институтами и процессами,
ассоциируемыми с инопланетной жизнью.

3. According to various metaphysicians and shaman, Earth will soon move en-
mass into a more civilized state of existence that will include regular contact 
with E.T realities of various dimensions.

3. В соответствии с различными метафизиками и шаманами, Земля вскоре 
массово достигнет более цивилизованной стадии существования, которое 
будет включать в себя контакт с инопланетными реальностями различных 
измерений.

4. For the purpose of our discussions, a dimension is a band of energy that is 
classified by the consciousness of the species within it. 3rd dimensional reality 
is what we are used to within the earth plane but there are beings of 
intelligence that exist in dimensions higher than ours.

4. В цели наших обсуждений, измерение является формой энергии, которая 
классифицируется сознанием типов существ, находящихся там. Трех 
пространственное измерение - это то, к чему мы привыкли живя в земном 
пространстве, но есть разумные существа, которые существуют в 
измерении более высоком чем наше.

5. Also note that due to the frequency of these higher realms dense bodies 
molecular structure cannot be kept and beings here move as telepathically 
interconnected fields of consciousness and light.

5. Также заметьте, что в следствии частоты этих более высших рилмов,
моллекулярная структура тел существующих там существ не может 
поддерживаться в нашем измерении, поэтому они путешествуют здесь как 
взаимосвязанные поля сознания и света.

6. Which E.T. band of reality we access is determined by how integrated and in 
our Mastery we are. Integrated means being healthy and happy on all levels of 
our being – physically, emotionally, mentally and spiritually and at one with 
the Divine Force that gives us life.

6. Какой формы инопланетной реальности мы достигаем, определяется 
нашей интеграцией и Мастерством. Быть интегрированным означает быть 
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счастливым и здоровым на всех уровнях нашего существа - физическом,
ментальном и духовном, а также в единстве с Божественной Силой,
которая наделяет нас жизнью.

7. The difference between E.T.’s with advanced U.F.O. type technology and 
Beings of Light from the interdimensional realms, who can teleport or send 
holographic projections of themselves, is consciousness. Our consciousness 
determines which dimension we have been magnetized into and thus operate 
from.

7. Разница между инопланетными существами с продвинутой НЛО 
технологией и Существами Света из внутрепространственных рилмов,
которые могут телепортироваться или посылать голографические 
проекции себя, заключается в сознании. Наше сознание предопределяет к 
какому измерению мы магнетезируемся/притягиваемся и таким образом 
действуя на основании этого измерения.

8. The Embassy’s Personal Harmonization Program expands our consciousness so
we can explore other realms of reality beyond 3rd dimensional earth based 
paradigms.

8. Программа Личной Гармонизации Посольства расширяет наше сознание,
вследствии этого мы можем исследовать другие рилмы реальности,
лежащие за пределами парадигм, основанных на пространстве третьего 
измерения.

9. Regarding sovereignty issues raised in the article printed by the Canadian 
News, we do not need to be rescued by either E.T.’s or Light Beings. We are 
driving this change and expansion as the Masters we are. It is our frequency 
and our individual and collective desire that is creating this moving of our 
worlds into a higher paradigm. We do not need to give away our power to any 
external force but need instead to experience the wonder of the internal force 
that has gifted us with life that can guide us perfectly through all situations. 
Our path with the Embassy of Peace is always to maintain personal 
sovereignty as the Divine Beings we are in essence.

9. В отношении моментов суверенитета, упомянутых в статье, напечатанной в 
Канадских Новостях, нам не надо быть спасенными инопланетянами или 
Существами Света. Мы занимаемся этим сами сейчас, поскольку являемся 
Мастерами. Вследствии нашей частоты и коллективно-индивидуального 
желания, посредством которых создается процесс продвижения наших 
миров на направлении высших парадигм. У нас нет необходимости 
отдавать нашу силу любой внешней власти, но нам необходимо ощутить 
чудо внутренней силы, которая наделила нас жизнью, которая ведет нас 
совершенным образом черев все ситуации. Наш путь посредством 
Посольства Мира заключается в том, чтобы поддерживать личный
суверенитет, поскольку мы являемся Божественными Существами по своей 
сути.

10. The timing is now up to us but certain things need to be attended to which will 
then determine which realm we will individually and then collectively enter. 
These things have been covered in the first part of our manual under the 
Personal and Global Harmonization Programs.

10. Время сейчас зависит от нас, однако необходимо решить определенные 
моменты, которые впоследствии предопределят в какой рилм мы войдем 
индивидуально, а затем и коллективно. Эти моменты рассмотрены в 
первой части пособия в Программах Личной и Глобальной Гармонизации.

11. While most of humanity has been ‘tuned’ to a specific channel i.e. our 3rd

dimensional world, ignorance of other channels does not negate their 
existence
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11. В процессе того как большая часть человечества настроена на 
спецеффический канал, то есть на канал нашего мира третьего измерения,
однако неведение о других канал не прекращает их существовавния

12. and as we refine our frequencies we can tune into and be aware of other 
‘channels’ or dimensions of existence.

12. и в процессе того, как мы настраиваем наши частоты и становимся
осознанными о других каналах других измерений.

13. Other beings, and beings of light, exist on other realms or dimensions that we 
can access by simply changing our frequency and, consequently, our channel.

13. Другие существа, и существа света, существуют на других рилмах или 
измерениях, которые мы можем достичь просто изменив нашу частоту и в 
следствии этого наш канал.

14. Not all who exist on other realms are beings of light or beings motivated by 
the highest good of all, e.g. disembodied spirits on the astral plane and also 
extraterrestrials who are technologically advanced with space craft and time 
travel but whose consciousness and awareness levels are still very third 
dimensional.

14. Не все те, кто существует в другим рилмах, являются существами света 
или существами, которые мотивированы несением высшего блага всем;
например безтелесные духи на астральном уровне, а также инопланетяне,
которые технологически продвинуты посредством создания космических 
кораблей и путешествием во времени, но чьи уровни осознанности и 
сознание все ещё находятся в третьем измерении.

15. All beings of light are by nature spiritually evolved and are called beings of 
light because of the degree of light they manifest in their form. Light is the 
visual aspect of our God essence – our DOW – who knows who these ones are.

15. Все существа света духовно развиты и называются существами света в 
следствии степени света, который они проявляют в своей форме. Свет 
является визуальным аспектом нашей божественной сути - нашей В.Б.С
(Внутренная Божественняя Суть) - которая знает, кем являются эти 
существа света.

16. All beings of light are in conscious and committed service to First Cause or 
harmonious co-creation.

16. Все существа света являются сознательными и преданны служению 
Первопричине или гармоничному сотворению.

17. The service of the Great White Brotherhood is to aid Earth and her inhabitants 
in their reawakening and reunification with their God Self – the Divine One 
Within.

17. Служение Великого Белого Братства заключается в том, чтобы помочь 
Земле и её жителям с процессом их пробуждения и объединения с их 
Божественной Сутью - В.Б.С .

18. Earth’s evolutionary game is a speck in a corner of a quadrant in a universe 
which is a speck in the total galactic picture yet in the web of life everything is 
interconnected and so each part influences the whole via the Universal Law of 
One.

18. Эволюционная игра Земли является пятном в углу квадранта вселенной, 
что в свою очередь является пятном в общегалактической картине, все же 
в сети жизни все взаимосвязано и таким образом каждая часть влияет на 
целое посредством Вселенского Закона Единства.

19. Contact with E.T.’s and Beings of Light can occur on various planes of 
existence. While much has been placed on the World Wide Web regarding 
‘involuntary contact’, there is also ‘unconscious voluntary contact’ where those 
contacted have made agreements in another timeline to have this type of 
interaction. The ‘conscious voluntary’ contact is something that usually 
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happens between meditators and Beings of Light on the inner planes and most 
will say that contact of this type often happens unexpectedly when the 
contactee was not expecting it.

19. Контакт с инопланетянами и Существами Света может произойти на 
различных уровнях существования. Несмотря на то, что в интернете 
выложено много материала, относящегося к "ненамеренному контакту", 
также существует "бессознательный намеренный контакт, в процессе 
которого контактирующие достигают соглашений в другой временной 
линии, чтобы иметь этот вид взаимодействия. “Бессознательный 
намеренный контакт" - это то, что обычно происходит между 
медитирующими и Существами Света на внутренних уровнях и многие 
говорят, что этот контакт часто происходит неожиданно, когда
контактирующий не ожидал этого.

20. E.T. testimony sources are now quite varied – ranging from those with 
firsthand experience of alien abduction, some of whom have had physical 
interaction with U.F.O.’S; to those who have seen U.F.O.’s or been involved in 
Government projects re this; to the more mystical-meditative experiences that 
myself and many others have now enjoyed with the Beings of Light.

20. Сейчас источники свидетельств встречи с инопланетянами очень
различаются - от тех, кто был похищен инопланетянами, некоторые из 
похищенных имели физическое взаимодействие с НЛО, а также до тех, кто
видел НЛО или занимался правительственными проектами, которые
относились к инопланетянам; также и те, кто имел мистичeски
медитативный опыт как я, и многие другие имели возможность получить
этот опыт, общаясь с Существами Света.

21. We wish to state again that just because an E.T. race is technologically 
advanced does not mean they are benevolent beings, it just means that they 
have been around longer that us and have had more time to develop such 
technologies. Many of the races now interacting with our Governments do so 
for mutually beneficial reasons that are not always for our collective good.

21. Мы опять хотим заявить, что просто из-за того, что инопланетные расы 
технологически продвинуты - это не значит, что они являются 
доброжелательными существами, но это значит, что они существуют 
дольше человечества и имели больше времени для технологического 
развития. Многие из рас в наши дни взаимодействуют с нашими 
Правительствами, поступают так вследствие взаимовыгодных причин, 
которые не всегда являются коллективно благоприятными.

22. Again we wish to state that the point of this part of the Embassy’s program is 
to provide education regarding Beings of Light from the interdimensional 
realms who are loving, wise and compassionate and who are here by the 
invitation of our metaphysicians to harmoniously assist us as colleagues to 
move collectively into the higher paradigm of the Universal Nations.

22. Опять-таки мы желаем заявить, что часть этой программы Посольства 
заключается в том, чтобы предоставить знание о Существах Света из 
внутрепросранственных рилмов. Эти существа любящи, мудры и 
сострадательны, и они находятся здесь по приглашению наших 
метафизиков, чтобы гармонично помогать нам как коллегам продвинуться 
коллективно в высшую парадигму Вселенских Наций.

Before we move on to Part 3 of our Universal Harmonization Program, we would also like 
to add data regarding the first-borne Starborne, the Akashic records, the Paradigm of 
the Universal Nations, the Intergalactic Federation, the Lords of Peace, telepathy and 
crop circle communication.
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Перед тем как перейти к третьей части нашей Программы Универсальной 
Гармонизации, мы также хотим добавить информацию, которая относится к 
Рожденным на звездах первого воплощения, Записям Акаши, Парадигме Вселенских 
Наций, Интергалактической Цивилизации, Повелителям Мира, телепатии и общения 
посредством кругов на полях.

First-life Starborne:
Рожденные на звездах, Первое воплощение:
Starborne:- this is a term often used to describe Earth’s people as it is well known 
throughout the interdimensional realms that we were genetically ‘seeded’ by various 
intergalactic races. Our species is said to be quite envied by many as - since we are the 
blending of so many genetic streams - we have the potential to manifest great thing 
once we align with DOW power, love and wisdom and apply Universal Law to Earth’s 
operating systems.
Рожденные на звездах - этот термин часто используется для описания людей Земли, 
поскольку среди внутрепространственных рилмов хорошо известно, что нас 
генетически создали различные интергалактические расы. Говорится, что нашему 
человеческому роду завидуют - поскольку мы являемся сочетанием такого 
множества генетических линий - у нас существует потенциал проявлять великие 
творения, как только мы настроимся на силу В.Б.С, любовь, мудрость и начнем 
применять Вселенский Закон к действующим системам Земли.

Starborne-First-borne:- is the term that we wish to look at here. This term applies to 
many people who have descended from highly civilized realms to take embodiment for 
the first time on planet Earth to assist in the current shifting. In order for these ones to 
cope with being in a world of duality with its shades of darkness and light and the 
polarity of positive and negative, these Light Beings of advanced consciousness must 
pass through the Akashic Records to be imprinted with insights and virtues of others who 
have previously been on Earth. As such they have no karma or cellular memory that is 
their own as the information they care within of such things are just imprints to help 
them understand the human race. First-life Starborne and the Starborne who are still 
relatively new to Earth – 1st or 2nd or even 3rd incarnation and can be identified by 
having experienced the things mentioned earlier in Brad Steiger’s questionnaire.
Рожденные на звездах, первое воплощение - это тот термин, который мы хотим 
рассмотреть здесь. Этот термин применяется ко многим людям, которые снизошли с 
высоко цивилизованных миров для того чтобы в первые родиться на планете Земля 
чтобы помочь с духовной переменой, которая происходит в наши дни. Чтобы эти 
личности смогли существовать в этом мире двойственности с его темными и 
светлыми местами, а также полярностью позитивного и негативного, эти Существа 
Света, обладающие сознанием, должны пройти через Записи Акаши, чтобы на них 
была наложена светокопия идей и способностей других, кто в прошлом жил на 
Земле. Вследствие этого у них отсутствует карма или клеточная память, 
принадлежащая им, поскольку информация, которую они несут об этих вещах,
является просто светокопией, помогающаю им понять человеческую расу. 
Рожденные на звездах, первое воплощение и другие “Рожденные на Звездах”, 
которые относительно недавно находятся на Земле - первое, второе или даже третье 
воплощения. Этих личностей можно определить, как тех, кто ощутил моменты, 
упомянутые в вопроснике Брэда Штейгера.

Akashic Records:- The Akashic Records or “The Book of Life” can be equated to the 
universe's super computer system. It is this system that acts as the central storehouse 
of all information for every individual who has ever lived upon the Earth. More than just 
a reservoir of events, the Akashic Records contain every deed, word, feeling, thought, 
and intent that has ever occurred at any time in the history of the world. The Akashic 
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Records are also interactive in that they have a tremendous influence upon our everyday 
lives, our relationships, our feelings and belief systems, and the potential realities we 
draw toward us.
Записи Акаши: Записи Акаши или "Книга Жизни" могут быть приравнены к системе 
вселенского суперкомпьютера. Эта та система, которая действует как центральное 
хранилище информации обо всех индивидуумах, которые когда-либо жили на 
Земле. Выполняя более важную роль, чем хранилище событий, Записи Акаши 
содержат каждый поступок, слово, ощущение, мысль и намерение, которое когда-
либо происходило в мировой истории. Записи Акаши настолько интерактивны, что
они оказывает очень сильно влияние на наши ежедневные жизни, отношения, наши 
чувства и системы верований, и потенциальные реальности, которые мы 
притягиваем к нам.

The Akashic Records contain the entire history of every soul since the dawn of Creation. 
These records connect each one of us to one another. They contain the stimulus for 
every archetypal symbol or mythic story which has ever deeply touched patterns of 
human behavior and experience. They have been the inspiration for dreams and 
invention. They draw us toward or repel us from one another. They mold and shape 
levels of human consciousness and are a portion of Divine Mind. They are the unbiased 
judge and jury that attempt to guide, educate, and transform every individual to become 
the very best that she or he can be. They embody an ever-changing fluid array of 
possible futures that are called into potential as humans interact and learn from the data 
that has already been accumulated.
Записи Акаши содержат всю историю каждой души с самого начала творения. Эти
записи связывают каждого из нас к друг другу. Они содержат побудитель для 
каждого типичного символа или мистической истории, которая когда - либо 
затрагивала формы человеческого поведения и опыта. Эти записи являются 
вдохновением для мечтаний и изобретения. Они притягивают или отталкивают нас 
друг от друга. Они плавят и придают форму человеческому сознанию и являются 
частью Божественного Ума. Они являются беспристрастным судьей и жури, которые
пытаются вести, образовывать и трансформировать каждый индивидуум чтобы он 
или она смогли достичь самого лучшего. Они воплощают всегда изменяющуюся 
жидкую матрицу возможных линий будущего, которыe становятся настоящими в 
процессе того, как индивидуумы взаимодействуют и обучаются на основе 
информации, которая уже накоплена.

Information about the Akashic Records can be found in folklore, in myth, and throughout 
the Old and New Testaments. It is traceable at least as far back as the Semitic peoples 
and includes the Arabs, the Assyrians, the Phoenicians, the Babylonians, and the 
Hebrews. Among each of these peoples was the belief that there was in existence some 
kind of celestial tablets which contained the history of humankind as well as all manner 
of spiritual information.
Информация о Записях Акаши может быть найдена в фольклёре, мифах и в Новом и 
Старом Заветах. Эту информацию может проследить от Семитских людей и она 
включает в себя Арабов, Ассирийцев, Феникийцев, Вавилонцев и Евреев. Каждый из 
этих людей верил, что существовала своего рода небесные скрижали, содержащие
историю человечества, также как и формы духовной информации.

Edgar Cayce when asked: “[What is meant by] The Book of Life?” responded:“The record 
that the individual entity itself writes upon the skein of time and space, through patience 
– and is opened when self has attuned to the infinite, and may be read by those attuning 
to that consciousness …” http://www.edgarcayce.org/about_ec/cayce_on/akashic/
Когда Эдгара Кейс спросили: “[Что подразумевается под] Книгой Жизни?", то он 
ответил: Это запись, которую само живое существо записывает на моток пряжи 
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времени и пространства, посредством терпения - и эта запись раскрывается когда 
"я" настроено на безграничность и может быть прочитана тем, кто настроен на это 
сознание..." http://www.edgarcayce.org/about_ec/cayce_on/akashic/

The Paradigm of the Universal Nations:-
Парадигма Вселенских Наций:
Some say that one of the reasons behind the huge spiritual awakening that is occurring 
on the planet, is that our civilization has been pre-programmed to move into the reality 
of the Universal Nations. In another space and time there exists amazing civilizations 
that are held within the Dimensional Biofield. These are realms of existence of respect, 
love, harmony, where all co-exist while honouring universal law, and each other. Until 
Earth’s people can mature beyond the reality of hate, violence, social injustice and war 
these higher perfected realms will remain hidden from us.
Некоторые говорят, что одна из причин, вследствие которой происходит огромное 
духовное пробуждение на планете заключается в том, что наша цивилизация 
проходит процесс перепрограммировки, чтобы вступить во Вселенские Нации. В
другом времени и пространстве существуют удивительные цивилизации, которые
поддерживаются в Пространственном Биополе. Существование этих ритмов
основано на уважение, любви, гармонии, где все существует совместно посредством  
универсального закона и друг друга. До того как люди Земли не смогут превзойти 
реальность ненависти, насилия, социальной несправедливости и войны, то до этого 
момента эти совершенные высшие рилмы будут оставаться скрытыми от нас.

As was mentioned previously, half of the attending Andromedian Council members 
wanted nothing to do with Earth as long as humans here do not respect themselves, 
each other and our planet. Nonetheless many among us who have adopted a holistic 
lifestyle that sensitizes us enough to experience the inner planes are now finding that 
the veils between the worlds have disappeared and as a consequence we have begun to 
receive communications via such networks as the Intergalactic Federation of Worlds 
which operates on the inner planes in a manner similar to Earth’s United Nations as well 
as from other E.T.’s mentioned.
Как я уже упоминала, половина членов, посещающих Консул Андромеды, не хотели 
иметь с Землей ничего общего, поскольку люди здесь не уважают себя, друг друга и 
свою планету. Все же многие из нас, которые приняли целостный образ жизни, 
который дает нам возможность почуствовать, что на внутренних уровнях сейчас 
происходит процесс завершительного устранения барьеров между мирами, и как 
следствие этого мы начали общаться посредством таких сетей как 
Интергалактическая Федерация Миров, которая оперирует на внутренних уровнях. 
Подобным образом действует множество организаций от ООН Земли до других 
раннее упомянутых инопланетных структур.

The revelation of the Universal Nations is occurring for more and more people every day 
as we fine-tune our Personal Biofields. The completion of the Embassy of Peace 
Programs will introduce the world to its rightful place among the Universal Nations as to 
embrace these programs is like saying that we are now choosing to operate in a more 
respectful manner towards all life on Earth.
Раскрытие Вселенских Наций происходит для увеличивающегося количества людей 
ежедневно в процессе того, как мы настраиваем наши Личные Биополя. Завершение
Программ Посольства Мира будет являться событием, в процессе которого наш мир 
займет среди Вселенских Наций, поскольку принятие этих программ подобно тому,
как мы говорим о том, что выбираем сейчас действовать более уважительно ко всей 
жизни на Земле.

Интергалактическая Федерация Консула Миров (И.Ф.К.М):
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The Intergalactic Federation of Worlds Council (I.G.F.W.C.):-
The I.F.G.W. has the role of monitoring the development of all civilizations within this 
universe; and to see how the actions of all beings in each sector are imprinting the 
Cosmological and Dimensional Biofields. The Intergalactic Federation of Worlds Council is 
similar in function to the United Nations in that one of its programs is to keep an eye on 
the development of various planets particularly when they choose to evolve in a more 
civilized manner where all life is honoured. When a planet and its inhabitants desire to 
move beyond the creation of war, poverty and violence and when they apply their focus 
on the type of principles we offer in the Inter-Planetary Program with its pathways of 
Elysium and adhere to Universal Law, then the I.G.F.W.C. becomes more active with 
those who are open to their channel. Connecting telepathically via our meditations, and 
via the dreamtime, many meditators have been receiving conscious or subconscious 
communication with the I.G.F.W.C. for some time.
И.Ф.К.М отведена роль мониторинга развития всех цивилизаций во вселенной, а
также наблюдение за тем, как действия всех существ в каждом секторе влияют на 
Космологическое и Пространственное Биополя. Функция Роль и Интергалактическая 
Федерация Консула Миров аналогична ООН в том, что  вследствие одной из своих 
программ эта структура следит за развитием различных планет, в особенности, 
когда они выбирают развитие посредством более цивилизованного метода, в 
процессe которого уважается вся жизнь. Когда планета и её жители хотят выйти за 
пределы создания войны, бедности и насилия, и когда они начинают 
фокусироваться на том типе принципов, которые мы предлагаем в Интер-
Планетарной Программе с её путями Элисея и практики Вселенского Закона, то
И.Ф.К.М начинает активнее взаимодействовать с теми, кто открыт на их канал. 
Устанавливая связь телепатически посредством наших медитаций и 
сновидений/мечтания, многие медитирующие продолжают получать сознательное 
или подсознательное общение с И.Ф.К.М в течении определенного времени.

The Lords of Peace – Venus Sector:-
Повелители Мира (покоя) - Сектор Венеры:
These beings gather in fifth dimensional space on Venus – usually in their Lightbodies -
to oversee the rising of worlds out of third and fourth dimensional spaces into the fifth 
dimensional aspect of the Matrix of Oneness that runs through all life. It is via their 
invitation that we have now established the Embassy of Peace on Earth and now release 
this manual. Third dimensional Venus is a barren planet and life there exists in a higher 
energy band that can only be detected through the expansion of our own consciousness 
via dreamtime and meditation experiences.
Эти существа собираются в пяти пространственном измерении на Венере - обычно  в 
своих  Световых телах для наблюдения за тем, как миры третьего измерения 
продвигаются из третьего и четвертого измерений в пяти пространственных аспект 
Матрицы Единства, который протекает через все виды жизни. Именно посредством 
их приглашения мы основали Посольство Мира на Земле и на данный момент 
выпускаем это пособие. Венера третьего измерения является непригодной для 
физической жизни планетой и поэтому жизнь там существует в форме высшей 
энергии. Единственный способ, с помощью которого можно обнаружить эту форму 
высшей энергии, заключается в том, чтобы расширять наше сознание в процесс 
сновидения/мечтания и медиативных практик.

Communications and Inter-Dimensional Language:
Общения и Внутре-Пространственный Язык:
Interdimensional communication nearly always occurs via telepathy and the languages 
of light, data on which, plus practices to improve your telepathic abilities, can be found 
in the book “In Resonance” at the link http://www.lulu.com/content/424504. However 
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our clairvoyant, clairaudient and clairsentient abilities naturally improve as we apply the 
Personal Harmonization Program.
Внутри Пространственное Общение почти всегда случается посредством телепатии и 
языков света, информацию о которых, а также практики для улучшения своих 
телепатических способностей, можно найти в книге "Духовный Резонанс" по ссылке:
http://www.lulu.com/content/424504. Однако наши способности ясновидения, 
яснослышания и ясноощущения улучшаются естественным образом в процессе 
применения Программы Личной Гармонизации.

Crop Circles:
Круги на полях:

Apart from telepathy, one of the most obvious communication devices being used by our 
Intergalactic and Interdimensional Colleagues are crop circles. Just for fun we have 
taken a few of the crop circles designs and simplified their background so that their 
design stands out more clearly.
Наряду с телепатией, одним из самых очевидных методов общения, которые 
используются нашими Внутрегалактическими и Межпространственными коллегами, 
являются круги на полях. Из чистого любопытства мы взяли некоторые из дизайнов 
кругов на полях и упростили их внешний вид, так чтобы их дизайн был более 
четким.

Here are just a few examples: Crop Circles Education
http://www.cropcircles.net/ by Freddy Silva

Ниже приведены несколько примеров: Метод знания посредством Кругов на полях.
http://www.cropcircles.net/ автора Фредди Сильвы

Crop circles are not a modern phenomenon. They are mentioned in academic texts of 
the late 17th Century, and almost 200 cases – some with eyewitness accounts – have 
been reported prior to 1970. Since then some eighty eyewitnesses from as far away as 
British Columbia have reported crop circles forming in under twenty seconds; cases are 
often accompanied by sightings of incandescent or brightly-coloured balls of light, shafts 
of light or structured flying craft.

Круги на полях не являются современным феноменом. Они упоминаются в 
академических текстах в конце 17ого столетия, и почти 200 случаев - некоторые из
них являются свидетельствами очевидцев - сообщались в 1970 году. С того момента 
80 очевидцев из разных мест, включая Британскую Колумбию сообщали о том, что
они видели, как эти круги формировались за 20 секунд; эти случаи часто 
сопровождались появлением переливающихся или ярко-световых шаров света, 
световых столбов или летающих кораблей определенной формы.

The issue is that no man-made crop circle has satisfactorily replicated the features 
associated with the real phenomenon, and this has baffled scientists and researchers. 
Crop circles are created by a force seemingly at odds with modern science.
Дело в том, что круги, созданные нечеловеком успешно воспроизвели некоторые 
моменты, ассоциируемые с истинным феноменом, и это сбило с толку ученых и 
исследователей. Круги на полях, созданные определенной силой, которая находится 
в разногласии.

Central to the hoax argument is that a physical object is required to flatten the crop to 
the ground, resulting in the breaking of the plant stems. In genuine formations the 
stems are not broken but bent, normally about an inch off the ground at the plant's first 
node.
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Сбивающим с толку аргументом является то, что для того, чтобы прижать зерновые 
к земли требуется физический обьект, в результате чего сломаются стебли 
зерновых. Однако в этих подлинных формациях стебли не сломаны, а прижаты, как 
правило, в дюйме от земли при первом изгибе стебля.

The plants appear to be subjected to a short and intense burst of heat which softens the 
stems to drop just above the ground at 90ª, where they reharden into their new and 
very permanent position without damaging the plants. Plant biologists are baffled by this 
phenomenon and farmers, who know how the land ticks, are baffled by this.
Зерновые производят впечатление оказавшихся под выхлопом жары, которая
смягчила их стебли, чтобы они согнулись под углом в 90 граддусов. Достигнув этого 
положения, они вновь занимают новое и постоянное положение. Этот процесс не 
вредит зерновым. Биологи, изучающие растения, сбиты этим столку, как и фермеры, 
знающие какими принципами оперирует земля.

It is the single most method of identifying the real phenomenon. Research and 
laboratory tests suggest that microwave or ultrasound may be the only method capable 
of producing such an effect.
Все-таки это является самым единственным методом идентификации этого истинного 
феномена. Исследования и лабораторные тесты предпологают, что микроволновый 
или ультразвук могут быть единственными методами для создания этого эффекта.
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UNIVERSAL HARMONIZATION PROGRAM - PART 3
ПРОГРАММА УНИВЕРСАЛЬНОЙ ГАРМОНИЗАЦИИ - ЧАСТЬ 3

Исследовательские Видео Материалы

With so many people now tuning to YouTube in this section we present video links for 
you to gain further educational insights into the work of:
Имея такое большое количество людей, которые сейчас смотрят YouTube,то в этой 
секции мы предлагаем вашему вниманию видео ссылки для получения дальнейших 
образовательных идей о работе:

∞ The Embassy of Peace Educational Videos and also
1) Видеоматериалов Посольства Мира и также
∞ Barbara Marciniak – Bringers of the Dawn, Teachings of the Pleiadians.
2) О Барбаре Марчиняк - Несущие Рассвет, Учение Плеяд.
∞ Edgar Mitchell on UFO’s, ET’s and more plus
3) Эдгар Митчелл об НЛО, Пришельцах, а также
∞ Dr. Michael Salla – ET’s Among Us.
4) Доктор Салла - Пришельцы Среди Нас.

The Embassy of Peace Educational Videos:
Образовательные Материалы Посольства Мира:

Extraterrestrial Intelligence - Universal Harmonization Program - A series of 
videos covering extraterrestrial intelligence, beings of light, universal law, telepathy, 
earth's future evolution and more as Jasmuheen and the Embassy of Peace help to
prepare humanity for emerging into higher realms of consciousness. In this playlist are 
also offered meditations to expand our own consciousness so we can connect with 
beings of light from the interdimensional realms.
Инопланетный Разум - Программа Вселенской Гармонизации - серии видео 
материалов, рассматривающие инопланетный разум, существ света, вселенский
закон, телепатию, будущую эволюцию земли и многие другое в процессе того как 
Джасмухин и Посольство Мира помогают приготовить человечество для слияния с 
высшими мирами сознания. В этом видео списке также предлагаются медитации для 
расширения нашего сознания, чтобы мы могли, установит связь с существами света 
из пространственных рилмов.

Go to link: http://au.youtube.com/view_play_list?p=9CEB4F49B912118E to view the
below videos.
Зайдите по следующей 
ссылке:http://au.youtube.com/view_play_list?p=9CEB4F49B912118E, чтобы осмотреть 
видео на нижеследующие темы.

∞ E.T. technology, Light Beings - Introduction on the Embassy of Peace Universal 
Program.

1) Внеземная технология, Существа Света - Введение в Универсальную 
Программу Посольства Мира.
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∞ Beings of Light - the Intergalactic Federation, Beings of Light and preparing for 
contact.

2) Существа Света - Интергалактическая Федерация, Существа Света и
приготовление к контакту.

∞ Summary of the Universal Harmonization Program including data on Exopolitics 
and CSETI.

3) Резюме Программы Универсальной Гармонизации включая информацию об 
Экзополитике Центру Изучения Внеземного Разума.

∞ Universal Nations, CSETI and more.
4) Вселенские Нации, Ц.И.И.Р. и многое другое.
∞ Message of Contact - Commander Atlan of the Starship Elysium.
5) Контактное сообщение - Командор Атлан со Звездного корабля Элисей.
∞ Masters of Alchemy. Message on our changing times and Divine Alchemy from 

our Cosmic Colleagues.
6) Мастера Алхимии. Послание o нынешних временах перемен и Божественная 

Алхимия от наших Космических Коллег.
∞ Message from Commander Ontar of the Intergalactic Federation of Worlds 

Council (I.G.F.W.C.).
7) Послание от Коммандера Онтара из Интергалактической Федерации 

Консула Миров (И.Ф.К.М).
∞ "An unexpected meeting with the Lords of Peace"
8) "Неожиданная встреча с Повелителями Мира (покоя)"
∞ Future Worlds, Future Humans.
9) Будущие Миры, Будущие Люди.
∞ Telepathy & the Arcturians - the first in a series on telepathic communication.
10) Телепатия и Арктурианцы - первые серии телепатического общения.
∞ Telepathy - understanding higher communication with Beings of Light.
11) Телепатия - понимание высшего контакта с Существами Света
∞ Telepathy continued - Brain Dynamics.
12) Продолжение Телепатии - Мозговые Динамики
∞ Plus videos on channelling and Universal Brotherhoods.
13) Плюс видео материалы о ченнелинге и Универсальном Братстве.

Barbara Marciniak:
Барбара Марчиньяк:

∞ Bringers of the Dawn: Teachings from the Pleiadians Pt. 1, 2, 3 & 4
1) Несущие Рассвет: Учения Плеяд, части: 1-4
∞ http://www.youtube.com/watch?v=i7l0cJL7e4w&feature=related
2) http://www.youtube.com/watch?v=i7l0cJL7e4w&feature=related
∞ http://www.youtube.com/watch?v=mlgcJgn5N7k
3) http://www.youtube.com/watch?v=mlgcJgn5N7k
∞ http://www.youtube.com/watch?v=rxx573UO8BY&feature=related
4) http://www.youtube.com/watch?v=rxx573UO8BY&feature=related
∞ http://www.youtube.com/watch?v=J-5NaezgFKo&feature=related
5) http://www.youtube.com/watch?v=J-5NaezgFKo&feature=related
∞ parts 5 – 18 are also on YouTube.
6) части 5-18 также находятся на Youtube

Barbara Marciniak is an internationally acclaimed trance channel, inspirational speaker, 
and best-selling author of Bringers of the Dawn, Earth, Family of Light, and Path of 
Empowerment, which collectively have been translated into more than twentylanguages. 
She has a BA in social science, and states on her website that “the Pleiadians are here to 
assist humanity with the process of spiritual transformation in the years leading up to 
December 2012. Their distinctive style blends wit and wisdom, common sense, and 



58

cosmic knowledge in teachings that encourage expansive thinking and personal 
empowerment, and which have been compared to native shamanism.”
http://www.pleiadians.com/
Барбара Марчиняк является международно признанным ченнелером, 
вдохновляющей личностью, которая дает семинары, бестселлер автором книг: 
Несущие Рассвет, Земля, Семья Света, Путь Саморазвития, которые в общей 
сложности переведены на 20 языков. Она имеет степень бакалавра в социологии и 
утверждает, что Плеяды прибыли сюда для помощи человечеству с процессом 
духовной трансформации в предшествующих годах вплоть до 2012 года. Их
отличительный образ жизни несет мудрость и остроумие, здравомыслие, 
космическое знание, а также учения, которые несут развитие мышления и 
саморазвитие, которые сравнимы с земным шаманизмом."
http://www.pleiadians.com/

Edgar Mitchell:-
∞ Edgar Mitchell on UFO’s, E.T.’s and more …
∞ http://www.youtube.com/watch?v=CwE0vDuTm48&feature=related
∞ http://www.youtube.com/watch?v=RhNdxdveK7c;
∞ http://www.youtube.com/watch?v=-7ByWlRZlq0&feature=related
∞ http://www.youtube.com/watch?v=olCl0PvPiac&feature=related

Эдгар Митчелл:
1) Эдгар Митчелл рассказывает об НЛО, пришельцах и другом...
2) http://www.youtube.com/watch?v=CwE0vDuTm48&feature=related
3) http://www.youtube.com/watch?v=RhNdxdveK7c
4) http://www.youtube.com/watch?v=-7ByWlRZlq0&feature=related
5) http://www.youtube.com/watch?v=olCl0PvPiac&feature=related

From the website: http://www.noetic.org/about/founder.cfm - “Traveling back to Earth, 
having just walked on the moon, Apollo 14 astronaut Edgar Mitchell had an experience 
for which nothing in his life had prepared him. As he approached the planet we know as 
home, he was filled with an inner conviction as certain as any mathematical equation 
he'd ever solved. He knew that the beautiful blue world to which he was returning is part 
of a living system, harmonious and whole—and that we all participate, as he expressed it 
later, "in a universe of consciousness."
Выдержка с сайта: http://www.noetic.org/about/founder.cfm - "Летя обратно к Земле, 
только, что походив по луне астронавт "Апполо 14", Эдгар Митчелл встретился с 
тем, к чему он не был подготовлен. В процессе того, как он приближался к планете, 
которая известна как наш дом, он был наполнен внутренним убеждением настолько 
четким как будто бы он решил математическое уравнение. Он знал, что его голубой 
мир, к которому он возвращался, является частью живой системы, гармоничной и 
целостной - и что мы все участвуем во "вселенском сознании", как он позже 
выразился.

“Trained as an engineer and scientist, Captain Mitchell was most comfortable in the 
world of rationality and physical precision. Yet the understanding that came to him as he 
journeyed back from space felt just as trustworthy—it represented another way of 
knowing.
"Будучи ученым и инженером, Капитан Митчелл очень хорошо себя чувствовал в 
мире рациональности и физической точности. Все же то понимание, которое пришло 
к нему в процессе того, как он летел обратно на Землю, чуствовалось ему 
правдоподобным - оно представляло другой метод знания.
“This experience radically altered his worldview: Despite science's superb technological 
achievements, he realized that we had barely begun to probe the deepest mystery of the 
universe—the fact of consciousness itself. He became convinced that the uncharted 
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territory of the human mind was the next frontier to explore, and that it contained 
possibilities we had hardly begun to imagine. Within two years of his expedition, Edgar 
Mitchell founded the Institute of Noetic Sciences in 1973.”
"Этот опыт радикально изменил его мировозрение: Несмотря на превосходство 
научно-технологических достижений, он осознал, что мы только начали пытаться 
познать глубочайшую истину вселенной - факт самого сознания. Он стал убежден в 
том, что неисследованная территория человеческого сознания будет являться 
следующим фронтиром для исследования, и это содержало возможности, о которых 
мы даже и не представляли. В течении двух лет после своей экспедиции Эдгар 
Митчелл основал Институт Ноэтичских Наук в 1973 году."

Dr. Michael Salla:-
∞ E.T.’s Among Us: Dr. Michael Salla Pt.1, 2, 3, 4 and 5
∞ http://www.youtube.com/watch?v=eaUkGBV4eRU
∞ http://www.youtube.com/watch?v=5RqCudqjWFY&feature=related
∞ http://www.youtube.com/watch?v=EJTAnMBEdi4&feature=related
∞ http://www.youtube.com/watch?v=I3V5XeuKPsk&feature=related
∞ http://www.youtube.com/watch?v=uemWnJyfDnI&feature=related

Доктор Майкл Салла:
1) Пришельцы среди нас: Доктор Маийкл Салла,части 1-5
2) http://www.youtube.com/watch?v=eaUkGBV4eRU
3) http://www.youtube.com/watch?v=5RqCudqjWFY&feature=related
4) http://www.youtube.com/watch?v=EJTAnMBEdi4&feature=related
5) http://www.youtube.com/watch?v=I3V5XeuKPsk&feature=related
6) http://www.youtube.com/watch?v=uemWnJyfDnI&feature=related

As we touched on some of Dr Salla’s work previously, for additional data on Dr Salla go 
to link: http://www.exopolitics.org/Director.htm
Поскольку мы рассматривали предыдущую работу Доктора Салла, то для 
дополнительной информации о нем зайдите по 
ссылке:http://www.exopolitics.org/Director.htm

Контакт
ПРОГРАММА УНИВЕРСАЛЬНОЙ ГАРМОНИЗАЦИИ - ЧАСТЬ 4

Послания от наших Космических Коллег
Переданы через Джасмухин - основателя Посольства Мира

As many are now aware, I have been in contact for the last few decades with the 
Brotherhoods of Light, the Intergalactic Federation and the various Interdimensional 
Peace Councils that oversee the development of our evolution on this plane and I would 
like to share this message from them that I received in the 1990’s. As I compiled the 
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data for this manual, I felt the Presence of these Benevolent Beings beaming in to add 
more insights to this timeless message.
Как многие уже знают, я находилась в последние 2 десятилетия в контакте с 
Братствами Света, Интергалактической Федерацией и различными 
Внутрепространственными Советами Мира, которые наблюдают за развитием 
эволюции на этой планете и я хотела бы поделиться сообщением от них, которое я 
получила в 1990ых годах. В процессе того, как я собирала информацию для этого 
пособия, я чувствовала присутствие Доброжелательных Существ, которые излучали 
свет в процессе добавления дополнительных идей к этому безвременному 
сообщению.

They share:
Они сообщают:
“Yours is not the only planet in our stable. There are many active life forms with varying 
degrees of intelligence in gestation – as above, so below. Your planet mirrors the 
complexity of universal creation when you observe your realm of micro-organisms and 
subatomic particles. You yourselves, as a manifestation of the human form, are but a 
shadow in the scope of creation and yet your gods kindly gave you keys. Your gods are 
the great benefactors to be sure, yet dissension and separation comes from within your 
own hearts and minds. Your thoughts divide you and your focus divorces you from each
other and from us.
"Ваша планета не является единственной, за которой мы присматриваем. 
Существует множество активных форм жизни с разными степенями разума, и эти 
активные формы жизни находятся повсюду. Ваша планета отражает комплексность 
вселенского творения, в процесс того, как вы наблюдаете ваш мир микроорганизмов
и субатомных частиц. Вы сами, будучи проявлением человеческой формы, являетесь
ни чем иным как маленькой частичкой в масштабе творения и все же ваши боги 
щедро наделили вас ключами. Несоменно ваши боги являются очень милостливыми, 
но все же разделение и разногласие исходит из изнутри ваших сердец и умов. Ваши
мысли разделают вас и ваш фокус уводит вас друг от друга и от нас.

To be an effective force of change in your world, we invite you to learn the mastery of 
divine alchemy. We invite you to release words of separation like fear and darkness as 
fear comes from ignorance of the unknown. When you yourselves know the unknowable 
you will relax and enjoy and fear will be no more. It is fear that will slow planetary 
progression just as easily as ice will freeze your blood. Your fear of the forces of 
darkness will no longer be valid when you understand truly that the dark and the light 
are the dual natures of the Oneness and from the dark, the light was born. And without 
the light, the dark would die and without the darkness the Light could not be 
experienced for the darkness is the void – the infinite nature of creation as the quantum 
field. To fear the darkness is to fear the force of creation itself.
Для того чтобы быть эффективной силой перемен в вашем мире, мы призываем вас 
познать мастерством божественной алхимии. Мы призываем вас отпустить такие 
слова разделения как страх и тьму, поскольку страх возникает вследствие
неведения о неизвестном. Когда вы сами постигните неизведанное, то вы 
расслабитесь, и будете чувствовать радость и страх изчезнет. Страх является тем, 
что замедляет планетарную прогрессию, также легко, как и лед замораживает 
кровь. Ваш страх темных сил изчезнет, когда вы по-настоящему осознаете, что
светлое и темное являются двойственными сторонами Единства, и что из тьмы был 
порожден свет. И без света, тьма умрет и без тьмы Свет нельзя ощутить свет, 
поскольку тьма является пустотой - безграничной природой творения как квантовое 
поле. Страх тьмы означает страх силы самого творения.
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As long as the language of separatist thinking remains in use by your peoples you will 
not have the unity that you seek for unity is the common factor that binds the fragments 
of the whole together in one common vision.
Пока язык раздельного мышления продолжает использоваться вашими людьми, вы
не достигнете единства, которого вы ищите, поскольку единство является общим 
фактором, который связывает в едино фрагменты целого вместе в общем видении.

Find that which you can use to unify among you and do that first, then ask for the next 
piece of your blueprint and it will come, for when you seek to unify you will also unify 
the dimensions of creation unto yourself because that which is the unified part of the 
One must reveal itself to you. Just know that your pathway is golden. From highways of 
light you have come, breathed out on a Sigh as creation and into your being you were 
sung. Life is all about harmonics.
Найдите то, что вы можете использовать для вашего объединения и совершите это,
прежде всего, затем попросите о следующей части вашей светокопии, и вы его 
получите, поскольку, когда вы пытаетесь обьединиться, вы также обьединити 
измерения творения в самом себе, поскольку это будет являться той единой частью 
Целого, которая должна отрыться вам. Просто знайте, что ваш путь золотой. Вы
снизошли с путей света, и были выдохнуты как Знак творения и в своем существе 
вы были воспеты. Жизнь заключается в гармонии.

So many in life are so often filled with their own self-importance that they do not see 
beyond their immediate issues of survival. Personal survival when achieved so that you 
no longer stress about such things, will lead you to look at global survival then galactic 
survival, then universal. You are moving rapidly into a time of a more compassionate 
and community orientated world where human rights will be practically and lovingly 
attended to and you are the bringers of this change – you are the messengers, the 
activators, the transformers.
Множество людей в жизни так часто переполнены своей значимостью, что они не 
видят за пределами своих первичных причин выживания. Как только личное 
выживание будет достигнуто, так чтобы бы больше не делали акцент на этом 
моменте, то это приведет к тому, что вы взгляните на глобальное выживание, затем
галактическое, затем вселенское. Вы быстро продвигаетесь в направлении времени
более сострадательного и ориентированного на общину мира, где человеческие 
права будет практично и любовно исполнятся и вы являетесь несущими эти 
перемены - вы посланники, активаторы, трансформеры.

Those still absorbed in personal survival issues may not hear this message. Those 
focused on global survival are aware of this and have presented re-education packages 
to re-train and stimulate the remembering of those still struggling just to survive. This 
re-training surrounds each and every one of you. It comes through the healing arts, the 
performance arts, and life itself will teach you how to unlock the door to your own heart 
wherein lives your divine nature. How long it will take for you to master your personal 
reality is so personal and is just one of the challenges those among you face in this Earth 
apprenticeship.
Те, кто до сих пор погружен в проблемы выживания могут не услышать это 
послание. Те, кто сосредоточен на глобальном выживании знают об этом и уже 
предоставили курсы преобразования для переобучения и стимуляции тех, кто до сих 
пор борется с тем, чтобы выжить. Это переобучение окружает каждого из вас. Онo
становится доступным посредством искусство целительства, искусство поведения, и
сама жизнь научит вас, как открыть дверь к собственному сердцу, где живет ваша 
божественная природа. Какое время уйдет у вас, чтобы овладеть вашей личной 
реальностью, является настолько личным, и это всего лишь одно из испытаний, 
которым вы подвергнитесь на Земле в вашем обучении.
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The reward of an open and unified heart and mind is the key to universal abundance and 
harmony, to be able to take your place as honoured colleagues around the table in the 
game of divine alchemy. Perhaps for some – the knowing of, and experiencing the 
limitless nature of, your own divine nature is not a big enough enticement.
Наградой открытому и единому сердцу и уму является ключ к вселенскому изобилию 
и гармонии, а также к состоянию способности занять ваше место как уважаемых 
коллег за столом в игры в божественную алхимию. Возможно для некоторых -
знание и ощущение безграничной природы вашей божественной природы не 
является достаточно большим искушением.

Nonetheless, choice of mastery of your being is no longer an option.
Все-таки выбор совершенствования вашего существа больше не является 
добровольным.

There is a force arisen upon your plane that is answering your own divine call. The 
Mother Gaia is igniting by the fire of the Christed consciousness so Her inhabitants can 
fulfil the prophecy of the second coming which is the Christed nature inherent in all now 
arising within all to unify and guide you. Know also that your body is the Temple that 
houses the Christed One, the Buddhic One, the Infinite One who dwells within your 
heart. It is not the appearance of one special Being but the rising within you all of the 
Gods that you are.
Существует сила, пробуждающаяся на вашем уровне бытия, которая отвечает 
вашему зову. Мать Гая воспламеняется огнем Христового сознания, чтобы её жители 
могли исполнить пророчество второго пришествия, которое является 
наследственной Христовой природой, пробуждающейся сейчас во всех, которая
призвана вести и объединить вас всех. Также знайте, что ваше тело является
Храмом, который является домом для Христа, Будду, Безграницного Бога, которые
обитают в вашем сердце. Второе пришествие не является приходом особого 
Существа, но пробуждение Богов, которыми вы являетесь.

The second coming is the coming of the Christed ones together as one voice. It is the 
voices of the Muslims chanting prayers to Allah. It is the chants to Krishna, the mantras 
to Buddha and the hymns to Christ. It is the songs of farewell from the cetaceans as 
they hand the mantle of self-responsibility for care of Gaia back to you. This is a great 
honour. Know this.
Второе Пришествие является пришествием Христов вместе как единый голос. Это
голоса масульман, которые возносят молитвы Аллаху. Это воспевания для Кришны, 
мантры Будде и гимны Христу. Это прощальная песня китов в процессе того, как они 
передают мантию само ответственности и заботы о Гайе обратно вам. Это великая 
честь. Знайте это.

Enough of you have pushed the button of your own desire to be of service, beyond the 
wills of lesser men – to serve the will of your inner God. So much is now unfolding in this 
time of revelation, resurrection and rebirth.
Достаточное количество вас нажало на кнопку желания оказывать служение, 
которое находится за пределами воли обычных людей - служить воле вашего 
внутреннего Бога. Сейчас многое раскрывается в это время откровения, 
пробуждения и перерождения.

When you learn to listen to the Supreme Voice of the Divine One Within – that which we 
call your DOW – then you will need to be aware of your interpretations of your inner 
God’s message. How you decode the message reflects your own level of awareness in 
life. So cease to look solely at your scriptures or your books on spiritual matters, and 
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seek the answers in how you live your life from within yourself. We invite you to 
experience, know and retain your self sovereignty in this coming time for now is the time 
of the merging of the realms.
Когда вы учитесь слушать Всевышний Голос Божественной Внутренней Сути - то, 
что называем вашей Б.В.С - тогда вам необходимо осознавать, как 
интерпретировать послания вашего внутреннего Бога. Как вы раскодируете эти 
послание отразит ваш жизненный уровень осознанности. Поэтому прекратите 
одиночно смотреть на ваши писания или ваши духовные книги и начните искать 
ответы на то, как вам жить, изнутри себя. Мы призываем вас ощутить, познать и 
поддержать ваш само суверенитет в этом предстоящем времени, поскольку пришло 
время для слияния рилмов/миров

Is your work filled with purpose and passion?
Наполнена ли ваша деятельность целенаправленностью?
Does your life here make a difference to this world?
Направлена ли ваша жизнь на изменение этого мира?
Do you care enough for others to give freely of yourself while keeping yourself in your 
joy and in your power?
Достаточно ли вас заботят другие, чтобы поделиться с ними вашим внутренним 
миром одновременно поддерживая самих себя в радости и совершенстве?
Are you truly happy and at peace where you are in the world? Not momentarily happy 
but happy in your soul? Joyful, contented, knowing and trusting that you are cradled in 
the arms of the God of the Greater Plan. For in knowing the loving heart of the Divine 
Creator you know that you are safe. You are the divine experiment of a passionate 
scientist cloning itself, with each version being so perfect unto itself that you will know 
without doubt that you are made in the image of the Divine.
Истинно ли вы счастливы и находитесь в покое от занимаемого вами места в мире? 
Не временно счастливы, а счастливы вы постоянно в своей душе? Радостны, 
довольны, осознанны и доверяете тому, что вы находитесь в объятии Божественного
Великого Плана. Поскольку осознавая любящее сердце Божественного Творца, вы
осознаете свою безопасность. Вы являетесь божественным экспериментом 
целенаправленного ученого, клонирующего себя таким образом, что каждая 
последующая версия является само совершенством, и вы как эта версия осознаете 
без сомнения, что вы сделаны по образу Божественного.

We care not what you call your gods, just that you call them. For when they have 
inspired you to remembrance they will remain within your heart permanently – creation 
having merged creation back into its bosom for once you pledge your allegiance to the 
Greater Will of your inner God, then your instruction and training will begin in earnest.
Нас не беспокоит то, как вы называете своих богов, а то, как раз то, что вы 
призываете к ним. Поскольку тогда, когда они вдохновили ваш процесс 
пробуждения, то с этого момента они останутся в вашем сердце постоянно -
творение слившееся обратно с творением в самой сути, поскольку с того момента 
как вы заявите о своей верности Божественной Воле вашего внутреннего Бога, вы
начнете получать наставления и проходить тренировку.

When you were first delivered from the Higher Heaven Worlds millennia ago, each of you 
was encoded with your own treasure map so that you could explore and enjoy all the 
Kingdoms of Creation as co-creators of the Divine.
Когда вы были доставлены из Миров Высших Небес тысячелетия назад, каждый из 
вас прошел кодировку вашей собственной карты сокровищ, чтобы вы смогли 
исследовать и наслаждаться всеми Царствами Творения как совместные творцы 
Божественного.
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Many now have understood that personal happiness depends entirely on the choices that 
you each make and on the actions you each choose to then take. Will you continue to sit 
beside each other as mixed races, or as political opponents, or as enemies? Or instead 
can you be lovers of your gods together by finding that which your religions all agree 
upon? In all the religions – and now again in New Age thought – we have offered you the 
guidelines for the new millennium as common points of focus. So use your discernment 
and take from these guidelines that which feels right in your own heart. Apply them and 
they will guide you into the happiness that you seek. The true joy that many of you are 
still seeking, is the sound of your own divine name, for the voice of your God is within 
you, a fragmented part of a whole, and it longs to tell you Its story, and share Its vision 
with a far greater goal. As so many now have discovered, the God I AM within holds your 
complete blueprint, your map for the return journey home, and your assignment which 
is your reason for being here on Earth at this time.
Многие сейчас осознали, что личное счастье полностью зависит от выборов, 
которые каждый из вас делает и от действий, которые каждый из вас избирает, а
затем принимает. Продолжите ли вы сидеть друг за другом как смешанные расы или 
как политические оппоненты, или как враги. Или вместо этого можете ли вы быть 
возлюбленными ваших богов посредством раскрытия того, на чем соглашаются все 
ваши религии? Во всех мировых религиях - и опять таки в мышлении Нью Эйдж - мы 
наделили вас руководством для вхождения и существования в новом тысячелетие. 
Это руководство является тем, на чем необходимо сосредоточиться всем. Поэтому
используйте свою проницательность и почерпните из этого духовного руководства 
то, что с чем вы согласны в вашем сердце. Примините это и посредством этого вы 
достигните счастья, которого вы ищите. Истинная радость, которую многие из нас 
все еще ищут, является звуком вашего собственного божественного имени, 
поскольку голос вашего Бога находится внутри вас, фрагментированная часть 
целого, и ей не терпится рассказать вам свою историю, а также поделиться своим 
видение ради величайшей цели. Как многие из вас сейчас обнаружили, “Я ЕСТЬ 
БОГ” содержит изнутри вашу целостную светокопию, вашу карту для возвращения 
домой, а также ваша задание, которое является причиной вашего пребывания здесь 
на Земле в это время.

Additional note from these Beings, September 2008, channelled through
Jasmuheen
Дополнительная информация, полученная Джасмухин от этих существ, 
Сентябрь,2008 года.
Yes it is true that Earth’s people hold the genetic influences of 22 extraterrestrial races 
and for this you are most treasured. In our reality you are a synthesis of the best of us 
who just require a small realignment, a realignment that you must desire. This heartfelt 
desire is one to truly know yourself on all levels of your Being. For eons you have 
experienced your limited nature, that part of you so focussed on survival and the 
procreation of your species. Yet through this time many have risen in your field to 
express a different aspect of their own divine nature. For this they have received ridicule 
by those unaware of the Kingdom of Heaven that lies within all and yet they have also 
led the way into what we call a new portal of possibility.

Да, это является правдой, что люди Земли содержат в себе генетическое влияние 22 
внеземных рас, и поэтому вы очень уважаетесь. В нашей реальности вы являетесь 
синтезом лучших из нас. Однако вам требуется небольшая перенастройка, та
перенастройка, которую вы должны желать пройти. Это заключается в сердечно 
ощущаемом желании познать себя на всех уровнях вашего существа. В течение
очень и очень долгого времени вы ощущали свою вашу ограниченную природу, ту, 
вашу часть, которая сосредоточена на выживании и размножение. Однако в течение
этого периода времени многие из вас пробудились, чтобы выразить другой аспект 
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их собственной природы. Вследствии этого их начали высмеивать те, кто не 
осознают Царства Небесного, которое проникает во все, и все же, несмотря на это 
пробужденные также стали указывать на путь, который мы называем порталом 
возможности.

The more of you who seek to experience your limitless nature then the easier it is for us 
to provide assistance to those who ask. This support comes without strings or conditions 
for we have been where you are now, we have experienced the trials and tribulations of 
our own evolving worlds, the struggle to survive in inhospitable environments, to be in 
harmony with the spirit consciousness of each planet, to be in respectful harmony with 
each other and within ourselves as we sought to be more congruent, more integrated on 
all levels.
Чем больше тех из вас, кто находится в поиске ощущения вашей безграничной 
природы, то тем легче нам оказать помощь тем, кто взывает к ней. Эта поддержка 
оказывается без манипуляций и условий, поскольку мы были на там, где вы сейчас 
находитесь вследствие того, что мы также подверглись испытаниям и изменениям 
нашего развивающихся миров, борьбе за выживание во враждебных окружениях, 
пребывания в гармонии с духовным сознанием каждой планеты, пребывания в 
уважительной гармонии с друг другом и с нашим внутренним миром в процессе того, 
как мы стремились быть более целостными и интегрированными на всех уровнях.

This you face now and as you seek harmonious integration and unification, we stand 
beside you, like sideline supporters of a wonderful cosmic game called evolution. Beside 
you we provide inspiration, encouragement, insights and guidance where requested. This 
is your journey, your time and what awaits you truly is sublime for there are realms 
within realms that await your discovery, and yet all will unfold naturally within you and 
around you as you discover and experience more of your own divine nature.
Вы проходите через тоже самое в процессе того, как вы стремитесь к гармоничной
интеграции и обьединению, мы стоим около вас как сторонние элементы поддержки 
удивительной космической игры, которая называется эволюция. Находясь около 
вас, мы оказываем вдохновление, воодушевление, озарения/идеи и ведем вас там, 
где необходимо. Это ваше путешествие, ваше время и то, что вас ожидает, является 
по истине возвышенным, поскольку существуют рилмы в рилмах, которые ожидают 
того, что вы откроете их и ощутите больше свою божественную природу.

Послание Интергалактической Федерации Мирового Консула
Послание Командора Онтара, переданное через Джасмухин и затем 

добавленное в Сентябре 2008 года

“Good evening Star borne. You may be asking, what is the Intergalactic Federation of 
Worlds Council and why the greeting “Star borne”? There is an awakening upon your 
plane of existence and the ones that have been awakening are the Star borne. These are 
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the ones who have been seeded across the galaxies of time and who have taken 
embodiment upon this physical plane for their own spiritual journey and to also take on 
the mantle of their pre-assigned roles at this point of time in your Earth’s history. 
Humanity has another seeding of which you are not part but it is not our intention to 
begin a diatribe of your galactic heritage here.
"Добрый вечер Рожденная на звездах. У тебя может появиться вопрос, что такое 
Интергалактическая Федерация Консула Миров и откуда появилось приветствие 
"Рожденная на звездах"? На уровне твоего существования происходит пробуждение 
и те, кто пробуждаются, являются Рожденными на звездах. Они являются теми, кто
появлялся в галактиках в разных временах и воплотились на физическом уровне в 
целях своего духовного путешествия, а также для того чтобы сыграть 
предназначенные роли в этот момент времени в истории Земли. Человечество
принадлежит, берет свое начало из других истоков, к которым ты не принадлежишь. 
Однако мы не намереваемся здесь начать обсуждение твоего галактического 
наследия.

The Intergalactic Federation of Worlds, and Council of such, are a grouping of beings 
who are commonly united in the desire for an harmonious existence through all the 
dimensions and who are united in the desire for true understanding of the God within all 
life-wave expressions that exist within the interdimensional realms.
Интергалактическая Федерация Миров, а также их Консул, является группой 
существ, которые объединены общим желанием истинного понимания Бога во всех 
направлениях проявлений жизни, которые существуют во всех 
межпространственных мирах.

Many of the Intergalactic Federation of Worlds Council are what you may call beings who 
seek and know ‘enlightenment’ in various degrees of experience and understanding. 
They are beings who seek to honour and enjoy the uniqueness of all God’s creatures; 
who understand intuitively with a deep inner knowing that there is room for all diversity 
of Divine expression. They are beings who know that there is a common glue that binds 
the molecular structure of all expressions and that glue is simply that of Love.
Многие представители Интергалактической Федерации Консула Миров являются 
теми существами, которых ты можешь считать как ищущих и осознающих 
"просветление" на различных уровнях ощущения и понимания. Это существа, 
которые стремятся почитать и наслаждаться уникальностью всех Божьих созданий; 
которые интуитивно понимают посредством глубокого внутреннего осознания, что
существует место для всего разнообразия Божественного проявления/выражения. 
Это существа, которые осознают, что существует общая основа, связывающай 
молекулярную структуру всех проявлений, и эта основа является Любовью.

As many of you are aware, the vibration that created all – through space and time, 
through all the dimensions of expression – is that of Love. It does not matter your
tutelage, your lineage, your understanding of life as the common motivating factor of all
is simply to seek and know within the heart, the experience of love and joy.
Как многие из вас осознают то, что вибрация, которая создала все - посредством 
пространство и время, посредством всех измерений проявления - является той, 
которая называется любовью. Ваше беспокойство, происхождение, ваше понимание 
жизни, поскольку общий, мотивирующий фактор всего заключается в стремлений 
знанию в своем сердце, а также ощущение любви и радости.

The power of love is the force that created the word and the interpretation of the word, 
while it has created so much chaos on your plane of existence, ceases to be of relevance 
when one moves into the true experience of the God I AM within, what many may call 
your divine essence, the force that gives all life.
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Сила любви является тем, что сотворило слово и интерпретацию слова. В то время, 
как это создало множество хаоса на вашем уровне существования, этот хаос 
перестает быть актуальным, когда личность начинает двигаться в направлении 
истинного осознания "Бога. Изнутри Себя", что многие из вас считают божественной 
сутью, силой, которая наделяет жизнью.

There are billions of planets, billions of life-forms expressing the creative energy of the 
God force; and Earth, your planet, is graduating from one realm of existence. There is a 
consciousness, an awakening upon your globe that is lifting you, allowing you to step 
into a greater knowing, another realm of expression. It is like an energy field that has 
rolled through your space/time continuum moving through many doorways, what you 
may term points in your evolution. Now you have come to another specific doorway and 
on this doorway you may see the label “higher intelligence, extraterrestrials, alien life 
force”.
Существует миллиарды планет, миллиарды жизненных форм, которые выражают 
творческую энергетику силы Бога; и Земля, которая является вашей планетой, 
находится в переходе из одного рилма существования в другой. Существует
сознание, пробуждающиеся на вашей планете, которое возвышает вас, позволяя 
вам достичь великого знания, другого рилма выражения. Это подобно 
энергетическому полю, которое прошло через вас пространственно-временной 
континуум, движущия через многие двери, которые вы называете поворотными 
моментами в вашей эволюции. Сейчас вы подошли к другой, спецефической двери, 
на которой вы видите надпись "высший разум, внеземная, чужая форма жизненной 
силы."

But when you open the doorway – which this planet is about to do through the sheer 
force of the desire within the hearts of all to know a greater level of existence and 
expression – you will find that there are life-forms of vast Light and Intelligence already 
‘partying’ on the other side of this door that you now confront.
Однако, когда вы откроете эту дверь, что эта планета как раз и собирается сделать, 
вследствие явной силы желания в сердцах всех людей познать высший уровень 
существования и выражения, то вы обнаружите существование жизненных форм 
Света и Разума, которые уже собираются на другой стороне двери, стоящей перед 
вами.
You have all been issued the invitation to come to a party with ‘grown ups’ – for 
previously the Earth beings have been very much deemed to be those of, what you 
would call, kindergarten. This is not a judgment, it is simply a fact of observation of the 
momentum of your evolution although this was not always so. And once more, many are 
again becoming aware that your origins were not from Earth.
Вам всем вручили приглашение посетить вечеринку с "взрослыми", поскольку в 
прошлом Земные существа в большей степени считались теми, кого бы вы назвали 
детьми. Это не осуждение, а просто факт наблюдения движущей силы вашей 
эволюции, хотя это не всегда являлось таковым. И опять-таки, многие из вас 
начинают осознавать что, вы изначально не произошли на Земле. 

There are beings on this Earth plane, in this room, whose origins are more aligned with 
the Pleiadian energy; there are those who have come from the energies of Sirius and 
from the Orion and Vegan system and there are those who have spent time within the 
Arcturian energy of which you have all passed at one point or another.
На Земле живут те существа, происхождение которых больше соответствует энергии 
Плеяд; существуют также и те, кто берет свое начало из энергий Сириуса, a также 
Ориона и системы Веги. Также существуют и те, кто взаимодействовал с энергией 
Арктуриуса, через которую вы все прошли, так или иначе.
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The ‘why and wherefore’ is really no longer relevant. The focus on things such as the 
photon belt are also not really relevant; though for some it may serve as a catalyst, 
motivating them to focus on or speed up their journey, but the ‘why or wherefore or 
whenever’ that it will all take place is not the issue. The issue has and always must be 
the joy in your heart plus the ability to stay in each moment and allow the higher 
knowing to express itself through you. You are channels for the Light; you are ‘spies’ 
upon this plane that have realized your true purpose and you have been sent as bastions 
of the Light. You have volunteered to be here now to be part of this grand time of 
change and while you may have forgotten this many have now remembered who they 
are and why they are here and the beauty that is to be experienced in this realm when 
the inner doors are open.
Вопросы "зачем и почему" больше не являются актуальными. Фокус на таких вещах
как фотоновый пояс также больше не является актуальным, хотя для некоторых это 
может служить фактором, мотивирующим их сфокусироваться или ускорить свое 
пушествие, но такие вопросы как "зачем, почему и когда" это произойдет, не 
являются важными. Важным моментом является и должна быть радость в вашем 
сердце, а также способность находиться в данном моменте и позволить высшему 
знанию быть выраженным через вас. Вы являетесь каналами Света; вы являетесь 
теми существами на этом уровне, которые осознали свою истинную цель, вы были 
посланы как бастионы Света. Вы вызвались добровольцами быть здесь и сейчас, во
время этого великого периода перемен, и в то время, пока вы находитесь в 
забвении относительно этого, многие сейчас вспомнили, кем они являются и почему 
они здесь, а также красоту, которую предстоит ощутить в этом мире, когра 
откроются внутренние двери.

This awakening may seem to appear in miraculous ways and yet the more that you align 
yourself to the energies of this global awakening as it moves through you, the more the 
‘miracles’ will appear to be an everyday occurrence so that what you will experience in 
your expression upon this plane will be continual joy and contentment. You know that 
you are in alignment with the higher energies of your own God nature rather than 
experiencing sporadic joy as it is an ongoing experience on a conscious level.

Этот пробуждение может проявиться чудесным образом, но все же, чем больше вы 
настроите себя на энергии глобального пробуждения в процессе того, это будет 
происходит с вами, тем больше "чудеса" будут казаться ежедневными событиями, 
поэтому то, что вы ощутите посредством своего выражения на этом уровне бытия, 
будет являться продолжающейся радостью и удовольствием. Вы осознаете тот факт, 
что находитесь в гармонии с энергиями вашей собственной божественной природы, 
нежели чем, пребывая в состоянии ощущения временно возникающего счастья, 
поскольку это является пролжающимся ощущением на сознательном уровне.

Where your training or exposure has been, in the myriads of choices given to humanity, 
does not matter. What matters is that you are awakened and understand that your 
journey is a purposeful one, that you are bastions of Light and that you are focal points 
for the higher energies to flow through to allow this planetary transition to be one of joy. 
The realms that you may term intergalactic or interdimensional are realms of great joy, 
harmony and unity.
Не имеет значения то, где вы находились или развивались, а также тот факт, что
человечеству предоставляется несметное число вариантов выбора. Важно то, что вы 
пробудились и осознаете то, что ваше путешествие имеет цель, что вы являетесь 
бастионами Света, центральными точками протекающих высших энергий, чтобы дать 
возможность планетарному переходу быть радостным. Те рилмы, которые вы 
называете межгалактическими и межпространственными, являются мирами великой 
радости, гармонии и единства.



69

The desire in the heart is a powerful magnetic attraction and it is the desire in your 
hearts that is drawing you into our realm of existence, for all here desire truth; you all 
desire a unified existence within humanity and its expression; you all desire love, 
harmony and balance within your expression. These desires are the magnet that is 
drawing our worlds together, fusing the dimensions.
Желание в сердце является мощным магнетическим притяжением, и это то желание 
в ваших сердцах, которое притягивает в другой рилм существования, поскольку все 
здесь желают познать истину; все вы желаете объединенного существования и 
самовыражения как люди; вы все желаете любви, гармонии и баланса в своем 
выражении. Эти желания являются магнитом, который притягивает наши миру к 
друг другу посредством слияния измерений.

These are also the desires within the hearts of all who sit upon the Intergalactic 
Federation of Worlds Council and these same desires are the unifying factor – regardless 
of our expression or our evolution and regardless of the colour of the skin or whether we 
are termed terrestrial or extraterrestrial.
Таковы же и желания в сердцах тех, кто заседает в Интергалактической Федерации 
Консула Миров, и эти желания являются объединяющим фактором, несмотря на 
нашу эволюции или выражение, цвет нашей кожи, а также являемся ли мы 
землянами или внеземными существами.

Due to your lack of exposure, you may be quite horrified to see some of the creatures of 
God’s expression who sit upon this council. There are beings that you may term to be 
strange in pallor and expression, who may not have five fingers and five toes, whose 
facial features are not deemed to be quite as beautiful as you may care to expect. But 
we have learned to move beyond the external manifestation and read the energy that 
emanates from the hearts of all God’s expression and it is that energy that draws like to 
like, according to Universal Law. The higher realms are governed by the understanding 
and conscious application of Universal Law and these realms are accessed by a being’s 
desire for love, unity and complete knowing.

Вследствие недостатка вашего воображения вы можете ужаснуться от вида 
некоторых существ божественного выражения, которые заседают в этом 
консуле/совете. Эти существа могут быть описаны вами как имеющие странный 
внешний вид, не имеющими 5 пальцев на руках и ногах, чьи черты лица могут 
считаться не такими красивыми, как вы можете ожидать. Однако мы научились 
выходить за пределы внешнего проявления и воспринимать энергию, которая
исходит из сердец творений Господа, и это та энергия, которая притягивает 
подобное к подобному в соответствии с Универсальным законом. Вышие 
рилмы/миры управляются пониманием и сознательным применением 
Универсального Закона, и эти рилмы достигаются посредством желания любви, 
единства и полноценного знания.

It is time that you acknowledge, what in your heart you already deem to be truth, that 
you are not alone. There is still much darkness and ego rampant upon your planet but it 
is being rebalanced as the Light within the hearts of all is now shining so brightly that it 
has set you on a spiral of evolution cannot be stopped.
Пришло время для вас признать, то, что в своем сердце вы уже считаете истиной о 
том, что вы не одиноки. Существует все еще много тьмы и эгоизма на вашей 
планете, но расстановки сил добра и зла меняется в процессе того, как Свет в 
сердцах всех сейчас сияет очень ярко, что он запустил тот процесс вашей 
эволюции, который невозможно остановить.
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So how many of you now are prepared to stand up and say “we are not alone?” To be 
prepared to acknowledge that there are what you term extra-terrestrials? How many of 
you now are prepared to speak your truth, and how many believe within your hearts that 
such things exist?
Так, сколько вас готовы к тому, чтобы встать и сказать "мы не одни"? Быть готовыми 
признать факт того, что существуют те, кого вы называете "внеземные существа"? 
Как много из вас готовы сейчас заявить о правде, и как много  верить в ваших 
сердцах в то, что такие моменты существуют?

In a short period of your linear time we will make our presence known. This has been 
prophesied and so it will be. Many such as this channel are now being contacted and 
given direct communiqué to stand up and be counted and to be aware of the influences 
coming upon your plane. But now is a time of preparation for how can you decide to 
join, within your hearts, something of which you know so little? And yet from the 
information and energy that is shared with you, you will find a resonance within your 
heart to the truth that is inherent there for you.
Мы заявим о своем присутствии публично через короткий период вашей временной 
линии. Об этом говорилось в пророчествах и так тому и быть. Со многими 
контактирующими, как и с тобой, сейчас установлена связь и вам передается 
прямое послание восстать и изменить свою жизнь, а также начать осознавать 
влияния, которым подвергается ваша планета. Однако сейчас идет период 
подготовление, поскольку как вы можете решить в своих сердцах присоединиться к 
тому, о чем вы знаете так мало? И все же посредством информации и энергии, 
которыми делятся с вами, вы почувствуете резонанс в вашем сердце к истине, 
которая передается вам по наследию.

There are many past alliances that have been formed between your governments and 
extraterrestrial beings whose motivation has not been for the highest good of all and 
your internet is now filled with such data. As more data comes to light do not forget the 
innernet, your own ability to discern what is beneficial for your own evolution as an 
inherently peaceful species.
Существовало много алльянсов, которые были сформированы между вашими 
правительствами и внеземными существами, обладающими мотивацией, которая не 
приносила общего блага всем. Сейчас ваш интернет наполнен этой информацией. В
процессе того, как будет появляться больше информации об этом, не забывайте 
внутреннюю сеть, и вашу собственную способность определять то, что благоприятно
для вашей собственной эволюции как для существ наследующих мир.

There will be many in this unveiling that will step forward with many claims and you will 
know within your heart what is truth for you. Much will be shared and there will be much 
chaos. Those that are completely aligned with the God within will know the truth for 
them and this alignment will allow their pathway, their individual transition to the higher 
realms to be smooth, free of fear and not chaotic.”
В процессе раскрытия этой информации будет много тех, кто заявит о 
несправедливости и они буду знать с своем сердцах, что с ними правда. Предстоит
большой обмен информации и вследствие этого возникнет хаос. Те, кто находится в 
полной гармонии с внутренним Богом, осознают истину/правду, и эта настройка на 
гармонию предоставит возможность для их пути, их индивидуального перехода в 
достижении высших миров быть гладкой, свободной от страха и не хаотичной."

[Note: the energy transmitting through, pauses, scans the energy fields of those
present and then begins again.]
[Заметьте: энергия, передающая послания, делает паузу, сканирует энергетические 
поля присутствующих и затем продолжает.]
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“So you are a ‘hotch potch’ of lifeforms are you not? You are awakening to the 
knowledge of your star seeding, your galactic heritage. You may ask for information as 
to your own personal heritage in your ‘dream time’ or in your meditation. You may ask 
further for the manner in which you may serve First Cause for you are here, as has been 
shared, on ‘assignment’; to awaken the God within and to allow your Light to shine, to 
allow your Light to warm the Light within others so they may awaken the God within and 
experience their own Divinity. That is your main assignment. Further details you may 
seek by your own alignment within.
"Так вы являетесь венцом земных жизненных форм, не так ли? Вы пробуждаетесь к 
осознанию своего звездного происхождения, вашего галактического наследия. Вы 
можете запрашивать информации о вашем личном наследии в течении ваших 
"мечтаний" или вашей медитации. Вы можете дальше спросить о том, как вы можете 
Первопричине, поскольку вы находитесь здесь, как уже было упомянуто, на
"задании"; чтобы пробудить внутреннего Бога, а также дать возможность вашему 
Свету сиять, чтобы дать возможность вашему Свету разогреть Свет внутри других, 
так чтобы они смогли пробудить своих внутренних Богов и ощутить свою 
собственную Божественность. Такова ваше главное задание. Дальнейшие детали вы 
можете познать посредством настройки на свою внутреннюю суть.

If you could see from the vantage point of where we are, you would see swirling around 
the galaxy vast balls of Light, creating instantaneously and also destroying 
instantaneously. You would see planets being activated by the energy of Love, planets 
taking on the divinity, the true mantle of the God I AM, planets filled with Beings such as 
yourself understanding that they exist in all realms of expression within this web of love. 
Just as you have assumed physical embodiment in third dimension, know that you also 
exist in the fifth and sixth dimensions all the way through to the highest Source of
energies and that all – except the experience of the God within when you merge with 
that – is simply an illusion. Still this illusionary world provides a pathway for you to know 
the Divine aspects of your nature.
Если бы вы могли обозревать с точки наблюдения, где находимся мы, то вы бы 
увидели вращение огромных шаров света вокруг галактики, творящих и 
разрушающих моментально. Вы бы увидели планеты, которые активируются 
посредством энергии Любви, а также планеты принимающие Божественность, 
истинную мантию сути "Я ЕСТЬ БОГ", планеты, которые населены Существами, 
такими как вы, понимающими, что они существуют в рилмах/мирах выражения в 
сети любви. Также как вы и приняли эту физическую форму, знайте, что вы также 
существуете в пятом и шестом измерениях, возвышаясь в своем существовании к 
высшему Источнику энергий и все это, за исключением внутреннего Бога, когда вы с 
ним сливаетесь, является просто иллюзией. Все-таки этот иллюзорный мир 
предоставляет вам путь/метод познать Божественные аспекты вашей природы.

In essence we are not star beings, we are simply energy forms of Light and Love that 
have the power to manifest form at will. There are things that on one level you cannot 
comprehend and yet you will remember, for you exist here with us already. It is a simple 
matter of shifting your awareness, of changing your perception for the reality that you 
are beginning to understand is created by a thought, and what you focus on grows as 
you know so well.
В нашей сути, мы не являемся звездными существами, а скорее энергетическими 
формами Света и Любви, которые имеют силу проявлять форму усилием воли. Это
то, что в определенном смысле вы не можете постигнуть, и все же вы вспомните об 
этом, поскольку вы существуете уже здесь с нами. Все заключается в том, что вам 
необходимо изменить ваше осознание, изменения вашего восприятия реальности, 
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которую вы начинаете понимать. Эта реальность создается посредством мысли, и
как вы уже знаете то, на чем вы фокусирутесь, начинает развиваться.

Do you wish to experience more of your Divinity dear ones of Light?
Желаете ли вы ощутить сильнее вашу Божественность, дорогие мои существа Света?

Do you wish to reclaim your galactic heritage to understand that you exist throughout all 
space time continuums, on all planes of expression, throughout all dimensions?
Желаете ли вы заявить о своем праве на ваше галактическое наследие, чтобы 
осознать то, что вы существуете во всех временных континумах, на всех уровнях 
выражений, во всех измерениях?

Or do you wish to continue to play the game within this reality that your society
calls ‘normal’?
Или вы желаете продолжать играть в игру, которую ваше общество называет 
нормальной?

We think not, from reading the energy within the hearts of all of you here, you cannot 
play it any longer for it holds no joy and joy is like a carrot that is being put before the 
donkey allowing it to continue further on. You have sensed joy, you have embraced joy, 
it has often filled your heart, spontaneously drawing you, enticing you back to continue 
on your journey to ONEness. You are ONEness. We are ONEness. And it is the sincerity 
of your heart’s desire for permanent peace and joy that will open the inner doorways to 
our realms and allow your plane of existence to merge harmoniously with ours. This is 
Commander Ontar signing out”.
Мы так не думаем, основываясь на своем просмотре энергии, находящейся во всех 
ваших сердцах. Вы не можете больше играть в эту игру, поскольку она не приносит 
радость, а радость подобна морковке, которая вывешивается перед осликом, 
позволяя ему двигаться дальше. Вы почувствовали радость, вы приняли радость. 
Эта радость часто наполняла ваши сердца, спонтанным образом притягивая вас, 
соблазняя вас вернуться на путь к Единству. Вы и есть это Единство. Мы также 
являемся этим единством. Ваше сердце содержит искреннее желание постоянного 
мира и радости, и эта искренность откроет внутренние двери к нашим мирам и 
предоставит возможность вашему плану бытия гармонично интегрироваться с нами.
Я, Коммандер Онтар, прекращаю сеанс связи."

The Doorway of the Heart
Путь к Сердцу

“Salutations ones of Light; this is Arcturius with your gathering. Tis such a simple 
understanding is it not – that one has within them the power to move beyond 
dimensions and through dimensions, beyond space, beyond time.
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"Приветствую вас, существа Света; с вами говорит Арктуриус. Это не просто 
осознать, что личности имеют внутреннюю силу, чтобы выйти за пределы измерений 
и через измерения, за пределы пространства и времени.

We have shared with your gathering that your being knows expression upon all 
dimensions for you are connected, are you not, to the Source of Creation. All beings 
were birthed through the fire, the energy and the love of the Mother/Father Creator God 
and you have within you the knowing that you are not separate and that this 
Mother/Father God resides within your being and is not external to you.
Мы поделились с вами знанием о том, что вы как существо знаете о своем 
выражение во всех измерениях, поскольку вы связаны, не так ли, с Источником 
Творения. Все существа были рождены посредством огня, энергии и любви 
Матери/Отца Божественного Создателя, и вы несете в себе знание о том, что вы не 
раздельными что этот Божественный Создатель существует изнутри вашей сути и не 
является внешним для вас.

You have glimpsed the understanding, and some have a deeper knowing, that the access 
to the greater part of your expression lies through the doorways within.
До вас доходило это осознание, а для некоторых более глубокое знание о том, что
доступ к более великой части вашего выражения находится за вашими внутренними 
дверьми.

You have understood that you are Masters, that you are co-creators and that in the co-
creation comes the creation; that you can create the experience your heart desires 
through your focus. It is simple, for example, every day that you focus on simply giving 
yourself, your physical being a shower of the inner Light so you will become Light.
Вы осознали тот факт, что являетесь Мастерами, что вы являетесь совместными 
творцами, и что посредством совместного сотворения возникает творение; что вы 
можете творить ваш опыт, которого желает ваше сердце посредством вашего 
фокуса. Это просто, например, если каждый день вы как внутреннее существо 
сосредоточитесь на том, чтобы принимать душ внутреннего Света, то вы станете 
Светом.

Understand the vastness of consciousness. The consciousness that is I, Arcturius, is 
individualized yes, it has a note of knowing, but it is the same consciousness that resides 
within the vastness of the All That Is and that is you as well.
Осознайте масштаб сознания. Например, сознание того, что Я, Арктуриус являюсь 
индивидуальным, да это так, оно несет отметку этого осознания, но в тоже самое 
время это сознание находится в масштабе. Всего Вездесущего и вы являетесь также 
частью этого сознания.

It has been a long while since my consciousness has identified with our star system. It is 
like an aspect of my being that oversees such, that resonates to the energy beams of 
that within the hearts of all upon that system. It is an aspect of myconsciousness that 
has been drawn by the Light of the God I AM within your hearts to your grouping for you 
hold within you a desire for a little understanding of the Arcturian energies.
Прошло долгое время с того момента, как мое сознание прошло процесс 
идентификации с нашей звездной системой. Оно подобно аспекту моего существа, 
которое наблюдает за этим процессом, резонирующим с энергетическими лучами 
того, что находится в этой системе. Аспект моего сознания является тем, что было 
притянуто Светом сути "Я ЕСТЬ БОГ" в сердцах вашей группы, поскольку в ваших 
сердцах содержится желание понять арктурианскую энергию.
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The consciousness is so elastic and is governed by the Divine Intelligence that resides 
within; the ability that you have to move into, that state of All Knowing. It is that aspect 
that the Light within will awaken, to allow you to simply shift your perception, your focus 
in this journey for reconnection to wherever you desire. If you desire to be once more 
upon the Sirian system you simply intend to be there.
Это сознание является настолько гибким и управляемым посредством Божественного 
Разума, который находится внутри вас. Это выражается в вашей способности 
достигать состояния. Все Знания. Этот аспект заключается в том, что Свет 
пробудиться и даст вам возможность просто изменить ваше восприятие и фокус на 
пути вашего путешествия, заключающегося в установление связи с любым местом, с
которым вы захотите установить связь. Если вы желаете достичь еще раз системы 
Сириуса, то просто настройтесь на то, чтобы быть там.

It is like a fisherman that casts his line out into the vast oceans. It is the hook, the 
sinker, that lands so much further from the shore but it is the intention of the fisherman 
to cast his line, is it not, that creates that possibility.
Это подобно тому, как рыбак забрасывает свою удочку в огромный океан. Кручок и 
грузило являются тем, что начинает погружаться в океан на большом расстоянии от 
берега, однако рыбак настроен на этот процесс, но крючок и грузило являются теми 
вещами, которые дают возможность рыбаку заниматься рыбалкой.

And so it is where you move your consciousness across the galaxies and universes of 
this dimension to another. It is your intention, your focus of what you wish to achieve, of 
where you wish to go. There will be an aspect of your consciousness that will arrive thus. 
That aspect is like that hook, that sinker. It has the weight to emerge into that sea of 
energy that resides where you direct it. For it has the power of your thought, your focus, 
your intention, to send it winging across time and space.
И поэтому это подобно тому, как вы направляете ваше сознанию через галактики и 
вселенные из одного измерения в другое. Вы настроены на этот процесс, вы
фокусируетесь на том, что вы желаете достичь, а вы направляетесь туда, куда вы 
хотите попасть. Определенный аспект вашего сознания достигнет этого. Этот аспект 
подобен крючку и грузилу. Он обладает весом, который позволит ему раствориться 
в море энергии, а также достичь того места, куда вы его направите. Поскольку этот 
аспект наделен силой вашего мышления, вашего фокуса, вашим намерением 
послать его в путешествие через время и пространство.

Your inner plane meditative journeys, your inter-dimensional travel we achieve simply by 
that; the desire, the recognition that you are in essence, multi-dimensional beings and it 
is this thought, this knowing that will propel your energy through the realms governed 
by your thinking. It is your thinking that you are learning to bring into discipline is it not? 
For you can think that you are limited or you can think that you are unlimited, you can 
see yourselves as one day being ascended or recognize that ascended part within you 
now.
Ваши путешествия посредством медитаций внутреннего плана, ваши
межпространственные путешествия достигнут вашей цели посредством метода 
направления вашего аспекта сознания; желание, признание того, что вы, по сути,
являетесь многопространственными существами и посредством такого типа 
мышления, и осознания вы достигнете рилмов/миров, управлямых вашим 
мышлением. Ваше мышление является тем, чем вы пытаетесь овладеть, не так ли? 
Поскольку вы можете считать себя ограниченным или вы можете себя 
неограниченным, а также однажды вы можете осознать самих себя как 
просветленных или признать тот факт, что просветленность является теперь вашей 
частью.
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Our star system is a system of Ascended Beings. All beings that move upon and within 
the energy fields that are known as the Arcturian system, understand the Divinity within. 
They understand the power of the mind to create and they understood the harm that 
was created when the mind was filled with impurities. When, through discipline, the 
mind was focused on the purity of creative expression of the Mother/Father God then we 
moved into the Ascended state.
Наша звездная система является системой Просветленных/Возвышенных Существ. 
Все существа, которые движутся на поверхности и изнутри энергетических полей, 
которые известны как Арктурианская система, осознают внутреннюю
Божественность. Они осознают создающую силу ума, а также они осознали вред, 
созданный тогда, когда ум был наполнен нечистотами. Мы достигли возвышенного 
Просветленного/Возвышенного состоянии тогда, когда посредством определенной 
практики ум сосредоточился на чистоте творческого выражения Божественной 
Матери и Отца.

We understood that we could ignite the Light of the Divine Being within, allow it to grow 
within our cellular form, creating a new matrix of energy – you term your Lightbody –
and dissolve the molecular structure of solid form into Light. This we did eons of time 
ago and this is the challenge for beings upon this plane in this point of your linear time.
Мы осознали то, что мы стали способными зажечь Свет внутреннего Божественного 
Существа, дать ему возможность роста в нашей клеточной структуре, создав новую 
энергетическую матрицу, которую вы называете вашим световым телом, и
трансформировать молекулярную структуру твердой формы в световую форму. Мы
совершили это давным-давно и это является актуальным процессом существ на 
вашем планете бытия в этот момент вашего линейного времени.

This is a journey you have all undergone before and you hold within you the cellular 
memory of having done so - where you were beings fed from the ethers, from the higher 
planes, from the Universal Force, before your base changed from what you would term 
your silicone to your carbon. And now you reverse the process and when you reverse the 
process, you once again become the purity of the energy of the silicone substance.
Вы все проходили уже через этот процесс и вас содержится клеточная память об 
этом, которая напоминает вам о том, что вы были существа из эфира, с высших 
планов бытия, находящимися на уровне Вселенской Силы, перед тем как ваша 
основа изменилась, как вы сами скажете, с силиконовой на углеродистую. Теперь
вы поваричиваете этот процесс вспять, и когда вы поворачиваете процесс вспять, то
вы становитесь чистой энергией силиконовой субстанции.

‘Tis the same substance as your crystals for those beings that are refracted in these 
energy beams known as crystals, hold unlimited power. They are conduits for energy. 
They light great cities; they balance the energy beams of great cities in complete 
harmony and alignment with the thought-forms of the masses of individualized sparks of 
consciousness and energy that reside within the higher realms, in expression and 
acknowledgment of Divine Power. And the key to the doorways of the higher realms is 
simply the desire within the heart.
Эта субстанция подобна субстанции ваших кристалов,поскольку существа, которые
находятся в этих энергетических лучах, известных как кристалы,обладают 
неограниченной силой. Эти кристаллы являются проводниками энергии. Они 
освещают огромные города, балансируют энергетические лучи огромных городов в 
великой гармонии и настройке с масле формами масс индивидуальных искр 
сознания и энергия, которая находится в этих высших рилмах, в выражении и 
принятии Божественной Силы. И ключом к вратам высших ритмов является всего 
лишь желание сердца достичь этих ритмов.
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It is interesting to watch your planetary system for many are exploring new ways of 
energy, from the fusion, the fission, the splitting of the atom, to the desire to explore 
your space; to create vehicles of metal. Know that any civilization that works with the 
vehicles of metal have not yet understood the Divine energy matrix within their being for 
it is the vehicles of Light that will allow you freedom to access all the dimensions and 
travel so freely.
Нам интересно наблюдать за вашей планетарной системой, поскольку многие 
открывают новые виды энергии, от совмещения, раскола и расщепления атома 
вплоть до желания исследовать ваше пространство и создания передвижных средств 
из металла. Знайте то, что любая цивилизация существ, которые существует 
посредством металлических передвижных средств, все еще не осознала матрицу 
Божественной энергии, находящуюся в сути этих существ, поскольку свобода 
доступа ко всем измерениям и безграничному путешествию заключается в 
использовании световых средств передвижения.

It is not until your physicists and scientists begin to open up to the Divinity within that 
they will be able to understand and then create these vehicles of light move beyond the 
limited technology they are currently exploring.
Однако понимание и последующие создание этих световых средств передвижения, 
позволяющих им выйти за пределы технологии, которую они сейчас исследуют, не 
произойдет пока ваши физики и ученые не начнут открывать внутреннюю
Божественность.

The gifts of interdimensional travel are so simple yet you have been trapped within the 
physical plane for so long you have forgotten the simplicity. Has it not been shared that 
it is the children that will create this heaven and inherit this heaven? It is symbolic. It is 
symbolic in the sharing of humankind to embrace the child like innocence within and be 
again the Gods that you are – the Divine sovereigns of yourselves and this world.
Одаренность межпространственным путешествием является настолько простой, все
же вы были заключены в на физическом уровне так долго, что эта простота была 
забыта вами. Разве не говорилось о том, что именно человечество создаст эти 
небеса и затем их унаследует. Это символично. Символично то, что о человечестве 
говорят как о ребенке, которого принимают как внутренне нивинного. Это приведет 
к состоянию Богов, которыми вы являетесь как Божественные суверенитеты самих 
себя и мира.

To understand simplicity as being the key, to understand that it is purity of heart, that it 
is the ability to love each other unconditionally; that the Higher Light Science is simply 
the ability to move energy through your body, the energy of Light andLove, for it is that 
alone that will propel you; hook you in to the next dimension.
Осознать простоту как ключ, осознать то, что она является чистотой сердца, 
осознать то, что в этой простотой заключается способность любить друг друга 
бескорыстно; то, что Наука о Высшем Свете является всего лишь способностью 
двигать энергию через ваше тело, энергию Света и Любви, посколько она сама по 
себе является тем, что даст вам возможность достигнуть многого, а также 
предоставит вам доступ к другому измерению.

Many of you know within your heart what this promises for you have journeyed there 
before. It brings with it the ability for all beings to live honouring the Light within and 
the rewards this brings via the Law of Resonance are unimaginable to you now.
Многие из вас знают в ваших сердцах то, что значат эти обещания для вас, 
поскольку многие были в этих измерениях. Наряду с этой способностью, этот
процесс несет вам существование наполненное почтением к внутреннему Свету, а
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также наделяет благами посредством Закона Резонанса, которые на данный момент 
не вообразимы.

On the Arcturian system all of the beings look the same. We do not have the desire for 
recognition on that level for we tune, as we do with your gathering, to the emission of 
energy, the emission of signals of Light and Love that emanate from the heart within all. 
We do not focus upon your physical form; we simply read the energy patterns of Light, 
the depth of Love that comes from each heart centre as it is the heart that is the 
doorway to the higher dimensions.
В арктурианской системе все существа выглядят одинаково. У нас отсутствует
желание быть признанными, поскольку мы настраиваемся, также как и вы в течение
вашей встречи, на эмиссию энергии. Эмиссию сигналов Света и Любви, которая
исходит из всех сердец. Мы не сосредотачиваемся на вашей физической форме, мы
просто воспринимаем энергию формы Света, глубину любви, которая исходит из 
каждого сердечного центра, поскольку сердце является проходом к высшим 
измерениями.

As with your system, the Arcturians are continuing to evolve back to the completeness of 
their being. Now that system is fifth dimensional. It is beginning to move into the higher 
octave of the fifth bordering on the sixth yet there are Beings among us who also have 
free access to dimensional layers way beyond that - all here intermingle freely as we 
work with both Ascended Masters and the other Light Beings that move within all 
dimensions of expression.
Как и ваша система, Арктурианцы продолжают свой путь развития к сутевой 
целостности. На данный момент их система находится в пятом измерении. Настало
время для арктурианцев достигнуть высшей октавы границы между пятым и шестым 
измерениями. Однако среди нас существуют те, кто имеет свободный доступ к 
пространственным измерениям, находящихся за пределами этой границы - все здесь 
имеют полную свободу действий, поскольку мы общаемся с Просветленными 
Мастерами и другими Существами Света, которые путешествуют во всех 
проявленных измерениях.

Among us there is free communication, telepathically and via using the languages of 
Light for the languages of Light are beyond your telepathic thought imprinting. The 
languages of light are the languages that allow you to recognize the vibration of the 
Light emanation of each individualized soul, of each individualized unit of consciousness.
Среди нас существует свободное общение, телепатически и посредством и 
посредством использования световых методов общения, поскольку световые методы 
общения находятся за пределами ваших телепатических способностей. Световые
методы общения заключаются в том, что они дают возможность распознавать 
вибрацию световой эманации каждой индивидуальной души, каждого
индивидуального носителя сознания.

From the fifth dimension, blending into the 6th and the 7th, consciousness moves from 
an individualized state to become a mass consciousness that works in unity and 
harmony beyond the individualization while retaining some uniqueness.
Начиная свой путь из пятого измерения, двигаясь в шестое и седьмое измерение, 
сознание проходит трансформацию на пути из индивидуального состояния в 
массовое, которое работает в единстве и гармонии, находящимися за пределема 
индивидуализации, в тоже самое время, сохраняя определенную уникальность.

Your planetary system, and that of the 4th and the 3rd, has been a system of duality 
and of individual units of consciousness trapped in a limited form that is often run by ego 
and your lower mind. Still you are now beginning to awaken to the Supreme qualities 
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within you and to the unlimited nature of your being and you are becoming aware that 
you are not just one being but many who are learning to play in harmony like an 
orchestra. As individual instruments you are feeling great change upon your planet as 
you learn to tune, work and harmonize your energy. There is a new song to be sung, a 
new tune to be played upon this Earth and the words of this song, the feeling of this 
song is one of harmony, of unity.
Как и ваша планетарная система, так и остальные, которые находятся в третьем и 
четвертом планетарных секторах, являются системами двойственности, а также 
населены индивидуальными единицами сознания, находящимися в ограниченных 
формах, которые часто управляются посредством эго и нижнего ума. Все-таки, не
смотря на это, ваши качества Всевышнего начинают пробуждаться в вас, как и ваша 
безграничная природа, и вы начинаете осознавать то, что вы многие из вас учиться
действовать в гармонии, которая присутствует в оркестре. Подобно индивидуальным 
инструментам, вы ощущаете великое изменение, происходящее на вашей планете в 
процессе того, как учитесь настраивать, взаимодействовать и гармонизировать свою 
энергию. Возникает новая песня, которая будет пропета, новая мелодия, которая 
будет сыграна и слова и суть этой песни являются гармонией и единством.

Some of you have spent so long in judgment, in the reality of: “This is the only way, this 
is my way, and you must do it my way, and if you do not you will be punished...” and 
yet to stand in judgment of one another has created only separation and pain.
Некоторые из вас провели очень долгое время в осуждении реальности:"Это 
единственный путь, это мой путь, и ты должен поступать следуя моим путем, а если 
ты не будешь следовать моему пути, то ты будешь наказан...". И несмотря на это вы 
до сих пор продолжаете осуждать друг друга, в результате чего возникли разлука и 
боль.

The gathering here is a gathering of unified hearts that long for peace within and peace 
without; of hearts that long to know once more the greatness of your being, the 
unlimited nature of your being.
Группа, которая собралась здесь, является группой, объединенной сердцами, 
которые стремятся как к внутреннему так и к внешнему миру; тех сердец, которые
стремятся познать величие и неограниченную природу своего существа.

Often on the night realms you are freed from your physical body to go to the higher 
dimensions of Light, to other planetary systems for great learning and knowing and you 
are remembering this more. You also often find upon your return to your physical body 
that you still feel you are somewhere else – for you are. You do exist in every dimension 
of expression and with every breath you can know more and more of the God within, 
until you are consciously that. And on every level of dimension of expression you have 
the power to move freely through each level via the focus of your thinking; through the 
power of your intention of your thought and yet the inner plane doors open only in 
response to your individual resonance which you constantly alter by what you think and 
feel.
Часто, в течении своих сновидений вы освобождаетесь от своих физических тел, 
чтобы достигать высших измерений Света, а также достигать других планетарных 
систем с целью получения опыта и знания, и вы начинаете больше помнить об этом. 
Вы также обнаруживаете, что вернувшись в свое тело, вы все еще чуствуете, что 
находитесь где-то еще, поскольку вы на самом деле там находитесь. Вы на самом 
деле существуете в каждом измерении и посредством каждого момента дыхания, вы
все больше познаете внутреннего Бога, пока вы сознательно не становитесь этим. И
на каждом уровне пространственного выражения вы обладаете силой для того чтобы 
свободно двигаться через каждый уровень посредством фокуса вашего мышления, 
посредством силы намерения вашей мысли. Однако проход внутреннего плана 
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открывается только в случае ответа на ваш индивидуальный резонанс, который вы 
постоянно изменяете посредством того, что вы чествуете и думаете.

In order to embrace your Ascension all you have to instruct your being is with the power 
of one focused thought, to chant to yourself with your heart and your soul and with 
the power of your intention, that:
Для того чтобы принять свой процесс Просветления, вам необходимо обучить ваше 
внутреннее "Я" силе единой сфокусированной мысли, а также произносить для себя 
с помощью вашего сердца и души, и силы вашего намерения:

“I AM an Ascended Being of Infinite Light and Infinite Love” and thus you will 
become!
"Я являюсь Просветленным существом Безграничного Света и Безграничной 
Любви" и вы им станете!

There is nothing else that you need to do in essence. And yet it is fun to play these 
games along the way is it not? ‘Tis a process of rediscovery... Perhaps there is one or 
two who wish to share, to ask questions, we invite you to do so.
По сути, не существует чего-то еще, что вам необходимо совершать для достижения 
этого. И все-таки вам нравиться играть в эти игры в процессе становления, не так 
ли? Этого процесса повторного открытия... Возможно, здесь присутствуют те, кто
желает поделиться чем-то на эту тему, задать вопросы, поэтомы мы призываем вас к 
этом.

Question and Answer time
Время вопросов и ответов
Q: About bi-location and teleportation, what is your experience on that?
Вопрос: Каков ваш опыт в связи с биолокацией и телепортацией?
Arcturius: Beings such as myself do not take physical form so there is no requirement 
to bilocate or teleport for we do not need to manipulate molecular structure. We have 
had the pleasure of being in physical embodiment yet have not chosen to be in physical 
embodiment for eons of time. Our beings, our energy fields are moved through the 
universal expressions, through thought alone which happens instantaneously.
Арктуриус: Такие существа как я не принимают физической формы, поэтому
отсуствует необходимость в телепортации или билокации, поскольку у нас нет 
необходимости манипулировать молекулярной структурой. Давным-давно мы 
наслаждались тем, что пребывали в физических телах, но все-таки не сделали свой 
выбор в пользу нахождения в физических в воплощении эоны времени. Наши
существа, наши энергетические поля путешествуют посредством универсальных 
выражений и мысли, и это происходит мгновенно.

An aspect of my consciousness resides within all atomic structure, within all space and 
time for we have understood that we are the All That Is, we are the Creative Energy. But 
we can, through focused thought, gather together beams of Light energy that we may 
project into form and trigger knowing within beings who witness this.
Аспект моего сознания существует в во всех атомных структурах, везде и всегда, 
поскольку мы осознали то, что являемся Вездесущим, Творческой энергией. Однако
мы можем посредством сфокусированного мышления, собирать воедино лучи 
световой энергии, из которых мы способны создавать форму и запускать процесс 
разпознования этой формы у тех существ, которые видят его.

On the Arcturian system one may take a ‘body’ that is quite small and fine but when we 
materialize to your realms we may take the form of angels if that is what is required to 
make connection with you.
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В Арктурианской системе личность может занять тело, которое является достаточно 
маленьким и прекрасным, но когда мы матерелизуемся в вашим мирах, то мы можем 
принять форму ангелов, если это необходимо чтобы связаться с вами.

But back to the question for we digress...
Однако вернемся к вопросу, поскольку мы отклонились.

With your beings, your focus is on your physical form rather than on your 
multidimensional nature and now you have begun to remember that you have the ability 
to dematerialize, to teleport and are not limited to the physical body at all.
Ваши существа сфокусированы на своей физической форме, нежели чем на вашей 
межпространственной природе, и сейчас вы начинаете вспоминать о своей 
способности дематериалзации, телепортации, и о том, чтобы вы совсем не 
ограничены физическим телом.

As you change your energy matrix and thus your consciousness, and as you bring in 
more of the higher knowing of your unlimited being, you will be able to come and go 
freely from the physical body without concern of the physical form. If your focus is 
limited to the physical body it will restrict you and non eof this can be an experience for 
you.
В процессе того, как вы измените свою энергетическую матрицу и таком образом 
ваше сознание, а также в процесс того, как вы возвысите сознание на уровень 
более высшего знания о вашем неограниченном существе, то вы сможете постоянно
покидать и возвращаться в ваше тело не обращая внимания на него. Если ваш 
фокус будет ограничен физическим телом, то он будет ограничивать вас, и вы не 
сможете ощутить ничего из выше перечисленного.

The lessons and the knowing that you are understanding, is that you can move out from 
the physical plane at will and so you are learning tools and techniques of shifting 
consciousness which is what bilocation is.
Уроки и знание того, что вы осознаете, будет проявляться в том, что вы будете 
способны покидать физический уровень посредством силы воли, и таким образом вы 
постигаете методы и техники изменения сознания, в чем и заключается биолокация.

Some of the beings of Light upon this plane that have embodied the Christ Self are in a 
role of teaching and igniting the hearts of many.
Некоторые из существ на этой планете, которые являются самовоплощенными 
Иисусом, играют роли учителей и пробуждают сердца многих.

Others when they understand the ability to move beyond physical form decide not to 
play in these Earth realms - for there is not much upon this Earth plane that you have 
not experienced in this or in other embodiments - and so they spend their time cosmic 
traveling so to speak.
Существуют и другие, которые осознав их способность путешествовать без помощи 
физической формы, решают больше не играть в земные игры, поскольку на этом 
земном уровне практически не осталось того, что вы не ощутили в этом или других 
воплощениях, поэтому, как говорится, эти личности проводят время путешествую в 
космосе.

Others, when they begin to understand their ability to bilocate, do so to access the 
doorways to higher dimensions of expression and to explore what it is they have 
forgotten. That is all. Has that answered your question?
(Yes thank you more than answered it.)
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Существуют и другие, которые начав осознавать свою способность к билокации, 
начинают заниматься этим для достижения проходов к высшим измерениям 
выражения, а также исследованием того, что они забыли. Это все. Ответил ли я на 
ваш вопрос?
(Да, спасибо, вы больше чем ответили на него)

Q: Could you please elaborate on the meaning of Ascension, the changes we go 
through?
Вопрос: Могли бы вы уточнить значение Просветления, а также перемен, через
которые мы проходим?
Arcturius: Ascension is the state of being, that state of perfection that allows one 
freedom to move through each energy band of each dimension. Ascension is the 
embracing of the complete nature of your Self. It is about being filled and overflowing 
with Light once more for Light is the aspect of the God within.
Арктуриус: Просветление является состоянием существа, состоянием совершенства, 
которое позволяет личной свободе путешествовать через каждую энергетическую 
формацию каждого измерения. Просветление является принятием свой целостной 
природы. Это заключается в том, чтобы быть наполненным и еще раз 
переполненным Светом, поскольку Свет является аспектом внутреннего Бога.

Many beings are continually ascending. As you ascend from one dimension, you ascend 
to the next. It is like a graduation from your kindergarten, to your high school then your 
university.

Многие существа находятся в постоянном процессе просветления. В процесс того 
как вы завершаете просветление/возвышение в одном измерение, то вы переходите 
в другое. Это подобно переходу из детсада в школу, а из школы в университет.

And when you graduate you find yourself back in the arms of the Divine as a completely 
unified point of consciousness that is no longer a point of consciousness for it has 
become lost in the vastness of the All That Is. That is your graduation present.
Does that make sense? (Yes). You ask for more?
И когда вы закончите ваше образование, то вы опять обнаружите себя в руках 
Божественного как полностью единой элемент сознания, которое больше не будет 
являться элементом сознания, поскольку оно растворилось в просторе Вездесущего. 
Это подарок к вашему выпускному.

Does that make sense? (Yes). You ask for more?
Имеет ли это смысл? (Да). У вас есть еще вопросы?

Q: Perhaps some more on the changes involved?
Вопрос: Можете ли вы больше уточнить о переменах, которые вовлечены в этот 
процесс?
Arcturius: The fourth dimension is the last dimension that you need a body, that you 
carry your consciousness around in a physical form. When you move into the energy 
matrix of the 5th dimension you create a body at will. And having passed from the 3rd to 
the 4th the doorway is open to you freely.
Арктуриус: Четвертое измерение является последним измерением, в котором вам 
требуется тело, в котором вы будете носить ваше сознание в физическом теле. 
Когда вы достигните энергетической матрицы пятого измерения, то вы сможете 
создавать тело усилием воли. Прохождение из третьего в четвертое измерение 
открыто для вас беспрепятственно.
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Right now you are focusing on your form in this dimension with an awareness of 
doorways and access to other dimensions; when you are in the 5th it will be the 
opposite. The focus point of your consciousness will be in the 5th with the access back
to the 4th and the 3rd as guided by your heart, and your contracts and your service, for 
every dimension has these contractual arrangements with the Divine One.
На данный момент вы фокусируетесь на вашей форме в этом измерении, осознавая 
порталы/проходы и доступ к другим измерениям; когда вы будете находиться в 
пятом измерении, то это противоположный процесс. Точка фокуса вашего сознания 
будет находиться в пятом с доступом к третьему и четвертому на основании вашего 
сердечного руководства, вашей деятельности и служения, поскольку каждое
измерение имеет такие контрактные условия с Божественным.

And when you are in the 5th you will begin to access the doorways to the higher 
dimensions which you can also do now for, of the Ascended Masters, many reside upon 
the 7th dimension and access doorways back through the different realities, tuning into 
the mass reality that each dimension creates if there is a service calling.
Когда вы будете находиться в пятом измерении, то начнете достигать порталов 
высших измерений, которые вы и сейчас можете достигать, поскольку многие 
Просветленные Иерархи, существуют выше седьмого измерения и достигают 
обратных порталов посредством разных реальностей, настраиваясь на массовую 
реальность, создаваемую каждым измерением, если имеет место призыв к 
служению.

The mass reality of this dimension has been one of separateness, with limited beings of 
judgment, of disharmony. It is changing as the higher energies and the desire in the 
heart of all brings through a new formula of being and this formula brings with it 
Universal Law and the paradigm of the interdimensional worlds.
Массовая реальность этого измерения является одним из разделением, населенной
существами ограниченного суждения, дисгармонии. Все заключается в перемене, в
процессе которой высшие энергии и сердечной желание каждого вносит новую 
формулу существования и эта формула несет с собой Универсальный Закон и 
парадигму межпространственных миров.

On the 5th dimension all is created instantaneously through thought. As you think so 
shall it be. If you wish to visit temples, there is a temple right there. If you think it, it 
manifests. And there needs to be a discipline of thought, of a universal recognition of 
harmony, of the knowing of the God I AM in its expression within all beings, so that none 
are harmed and so that all occurs for the highest which are the governing factors 
controlling manifestation. On that plane of expression one takes bodies as required, as 
we desire and there is no such thing as bilocation, as dematerialization is controlled 
thought that instantly brings things into being. There is an energy of complete 
unconditional Love and yet excitement, of recognition, of the desire to see every being 
embrace the God I AM in every moment for the being is the BE-ing here and all 
understand that level of expression.
В пятом измерении все создается мгновенно посредством мысли. Как вы думаете, 
так и будет. Если вы желаете посетить храм, то сразу появляется храм. Если вы
подумаете о нем, то он проявится. Там существует потребность в 
целенаправленности мысли, универсального признания гармонии, осознания сути "Я 
ЕСТЬ БОГ" в её выражение во всех существах, чтобы ничему и никому не 
причинялся вред, и чтобы все происходящее имело высший смысл. Таковы
управляющие факторы, контролирующие проявление/творение. На этом уровне 
существования личность проявляет те телесные формы, которые захочет, и 
отсутствует биолокация как таковая, поскольку дематерелизация контролируется 
мыслью, которая мгновенно создает обьекты. Там присутствует энергия безусловной 
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любви и одновременно радость осознания желания, заключающегося в видении как 
каждое существо принимает суть "Я ЕСТЬ БОГ" в каждом моменте, поскольку
существо пребывает в истинном настоящем моменте, и все осознают этот уровень 
выражения.

And on the 6th it continues on becoming purer and purer points of expression of creative 
energies. Has that helped? (Yes thank you).
В шестом измерении описанный процесс приобретает все более и более чистые 
элементы выражения творческих энергий. Помогло ли это? (Да, спасибо).

Q: Can you explain a little of the difference of physical death and ascension and 
ascension with this body?
Вопрос: Можете ли вы немного объяснить о разнице между физической смертью, 
просветлением, и телесным просветлением?
Arcturius: Tis said to be nature is it not? The dying is really ‘old hat’ where we come 
from, on our plane of expression for we know that the God within created the body so 
therefore we can de-create it or re-create it at will as there is no ‘me and the God within’ 
- we are instead one. You become so attached to the physical form upon this plane 
because you do not recognize the unlimited nature of your Divine essence or the 
capability of your Divine essence.

Арктуриус: Такова природа, не так ли? Умирание на самом деле подобно снятию 
"старой шляпы" в тех местах, откуда мы пришли, на нашем уровне существования, 
поскольку мы знаем, что тело создано внутренним Богом, поэтому мы можем 
сбросить или создать его заново усилием воли, поскольку не существует отдельно 
"меня и внутреннего Бога" - вместе этого мы едины. Вы стали так привязаны к 
физической форме на этом уровне бытия, поскольку вы не признаете безграничную 
природу вашей Божественной сути или её возможностей.

If you did you could take a body at will and drop it at will. If you wished to be a blonde 
Scandinavian you could create that. If you wished to be a tall Negroid you could create 
that. Just for the fun of it, like when you change your clothes.
Если бы вы признавали, то вы смогли бы принимать и покидать телесную форму 
посредством волевого усилия. Если вы бы пожелали быть скандинавской 
блондинкой, то вы смогли бы создать эту форму. Если бы вы пожелали быть 
высоким негром, то вы смогли бы создать эту форму. Просто ради забавы, подобно
тому, когда вы меняете одежду.

It is because of the acceptance of limitation that one clings so closely and fiercely to the 
physical form. The process of birthing on this plane is far more difficult than that of 
dying; for with birth comes the karmic repercussions, yet the understanding 
contractually of death is simply that – you come, stay and learn, then move on and rest 
and assess.
Личность так сильно хватается за физическую форму из-за принятия ограничения. 
Процесс рождения на физическом уровне является намного более сложнее процесса 
умирания, поскольку в момент рождения возникают кармические последствия, и все 
же противоречивое понимание смерти просто заключается в том, что вы приходите, 
находитесь в определенном теле и постигаете жизнь, затем идете дальше, 
отдыхаете и размышляете над всем произошедшим.

One may be awake enough to understand the immortality of the soul, like your 
Buddhists. Many Buddhists feel that the physical body is irrelevant for the soul is eternal. 
But if one is truly embracing mastery then cannot one healthily maintain the energy 
fields of the physical form until you have completed your service?
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Однако существуют личности, которые достаточно просветленны, чтобы осознать 
безмерность души, например ваши буддисты. Многие буддисты чуствуют, что 
физическое тело относительно, а душа вечна. Однако, если личность истинным 
образом принимает мастерство, то почему бы этой личности не поддерживать в 
здоровой форме энергетические поля физической формы, до того как эта личность 
не завершила свое служение?

You can still move to a higher dimensional frequency after death and take your 
ascension. Because of what is happening upon this plane and because there is enough 
energy force building now that will shoot this whole energy matrix called the human life-
wave into the next level, then both the disembodied ones attached to this plane and 
those still embodied can move into the ascended state and join our realms.
Вы все же можете достичь частоты высшего измерения после смерти и достичь 
просветленности. Это может произойти вследствие того, что сейчас происходит на  
вашем плане, а также вследствие того, что на данный момент создается достаточное 
количество энергетической мощи, которое может, запустит цельную энергетическую 
матрицу, называемую волна человеческой жизни, на следующий уровень. 
Вследствие этого как бестелесные души, находящиеся на этом земном уровне, так и 
те, которые имеют физические тела, смогут достичь просветленного состояния и 
присоединиться к нашим мирам.
Ascension in this body is simply mastery of the now.
Процесс просветления существа, которое находится в физическом теле,явлается 
просто овладением мастерством настоящего момента.

It is also understanding that if your contract is to be here for some time, then you can
maintain the physical form in peak condition and when the contract has expired, you can 
take the physical body into Light. This way you can keep its memory pattern, its energy 
matrix, stored on the etheric realms for you to take that ‘garb’, that molecular visionary 
concept and use it at will when required. All of this is part of mastery, natural abilities of 
your ascended nature.
Также существует понимание того, что вам требуется находиться на земном плане в 
течение определенного времени, то вы можете поддерживать физическую форму в 
самом лучшем состоянии, и когда ваше присутствие перестанет требоваться здесь, 
то вы сможете трансформировать физическое тело в световое. Таким образом, вы 
можете сохранить память и энергетическую матрицу физического тела в эфирных 
мирах, поскольку вы захотите взять с собой эту "одежду", эту концепцию 
молекулярного видения и использовать волевым усилием, когда потребуется. Все
это является часть мастерства и природных способностей вашей просветленной 
природы.

The Mother Mary that comes to many is a being of shimmering light, golden Light energy 
fields. She works with the Angelic Ones, is the Mother of the Angelic Ones and yet She 
has kept the imprinting, the imagery of her previous embodiment upon this plane 
because when She clothes herself in the garb of that molecular imagery, this is the 
image that will trigger a response within your heart.
Божественная Мать Мария, которая приходит ко многим, является  существом 
мерцающегося цвета,энергетическими полями золотого света.Она взаимодействует с 
ангельскими существами,является матерью ангельских существ и все же она 
сохранила копию своей личности,изображение своего прошлого вооплощения на 
этой планете,поскольку,когда она окружает себя одеянием молекулярного 
изображения, то это одеяние запускает эффект воспоминания в вашем сердце.
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If she came as little green monster, hairy with red eyes, people would not go “Oh that is 
Mother Mary” (much laughter) but when she comes in the garb of her blue robes and her 
angelic face they go “Oh Mother Mary, I recognize your image”.
Если бы она предстала как маленький, зеленый, волосатый, с красными глазами 
монстр, то люди бы не вспомнили "О, это Мать Мария” (продолжительный смех), но 
когда она предстает в одеянии из своих голубых роб и с ангельским лицом, т люди 
начинают говорить "О, Мать Мария, я узнаю твое лицо".

Thus it is with the One you know as Lord Sananda, the consciousness of that One is so 
vast. It is not Sananda that took embodiment in the being of Jesus but just an aspect of 
that – that sustained the vibration to the highest, finest frequency so that the individual 
known as Jesus could be used as a Holy Chalice, by all of the Ascended realms, to make 
the imprinting upon your plane at that time; to give the message.

Таким образом, тот, кого вы знаете как Господь Сананда, обладает очень обширным
сознанием. Сананда не воплощался как существо Иисус, но все же это был 
воплощенный аспект Сананды, который содержал вибрацию высшей, чистейщой 
частоты, чтобы индивидуум известный как Иисус мог быть использован как Святой 
Грааль всеми просветленными рилмами/мирами для оказания влияния на вашу 
планету во время своего прихода для передачи послания.

The being Jesus had its own individual consciousness that continued its own evolution 
but was simply in service to the Greater Cause, sustained by that spark of Lord 
Sananda. And when that One brings forth an image it brings forth the image of
Lord Jesus for it triggers the knowing in the heart. We have digressed but has that 
answered your question? (yes thank you!)
Существо Иисус имел свое собственное индивидуальное сознание, которое
продолжило свою эволюцию. Однако это сознание просто находилось в служении 
Первопричине, и оно содержало искру Господа Сананды. Когда Ананда предстает в 
изображение, то он предстает в форме Господа Иисуса, поскольку это запустит 
процесс узнавания в вашем сердце. Мы отклонились от темы, но ответил ли я на 
твой вопрос? (да, спасибо!)

Q: Can you explain a little of the relationship between the animal and plant kingdoms 
and man, and our role there?
Вопрос: Можете ли вы немного объяснить об отношениях между царством животных 
и растений и людей, и каково наша роль в этом?
Arcturius: At which point of time? Understand that when humanity, the humanoids, 
took embodiment upon this plane of expression eons ago, that it was like you were being 
given, from the Mother/Father Creator God, the most incredible paradise. This earthly 
planet, the body of Mother Gaia, was abundant with everything the imagination could 
think of. The best of all creative expression that had been created on other planetary 
systems was brought into totality upon this plane – your life-forms, your animals, your 
birds and the expressions of nature were all here or being seeded here from other star 
systems.
Арктуриус: В какой момент времени? Осознайте то, что, когда человечество, 
гуманоиды воплотились на этом плане выражения/существования давным-давно
тому назад, то получилось так, что Божественный Творец наделил вас самым 
невероятным раем. Эта земная планета, тело матери Гайи, имела в  изобилии все, о
чем можно было мечтать. Самое лучшее из творческого выражения, которое было 
создано на других планетарных системах, было доставлено общем количестве на эту 
планету - ваши жизненные формы, ваши животные, ваши птицы и природные 
творения - все это было либо было занесено из других звездных систем.
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The expression of the human ones, when they took embodiment upon this plane were 
given the guardianship of such beauty of expression; recognizing that every creature 
held within it a spark of the divine energy that pulses through your own very core. 
Initially you understood that they were your brothers, your sisters - in a different form 
but still your brothers, your sisters. Perhaps they did not have the complexity of 
intelligence that you have, but they have the life force nonetheless.
Человеческим творениям/существам, когда они воплотились на этой планете, было
передано задание сохранения такой красоты творения, а также осознание того, что
каждое существо имело в себе искру божественной энергии, которая пульсирует во 
всем вашем существе. Изначально вы осознавали что, земные существа были 
вашими братьями, сестрами - в разных формах, но все же братьями и сестрами. 
Возможно, они не обладали тем складом интеллекта, который был у вас, но они 
также обладали жизненной силой.

It was a wondrous time – you have forgotten such. The animals were working on 
intuitive levels of connected being, for they were so happy in the purity of their 
expression, and were honoured then by you.

Это было удивительное время, но вы о нем забыли. Жывотные действовали на 
интуитивных уровнях взаимосвязанного существования, поскольку они были так 
счастливы чистотой своего творения, а также почитались вами.

The modern day discord with the animal kingdom has come from that of the human 
kingdom as it has abused and tested, maligned and murdered, and slaughtered 
senselessly in the name of survival. And yet if you understood the true essence of the 
energy that sustains you, you would not partake of such barbaric actions towards either 
the plant or animal kingdom for they too hold this essence and you are kin. As elder 
brothers and sisters your role is to caretake – take care of the kingdoms - and yet you 
have digressed from this.
Разногласие современного периода с царством животных возникло из человеческого 
царства, в процесс того как человечество насиловало и ставило опыты, порочило и 
убивало бессмысленно во имя выживания. Однако, если вы уже осознали истинную 
суть, которая содержится в вас, то вы бы не стали совершать такие варварские 
действия в отношении царства растений и животных, поскольку эти царства также 
содержат подобную вам суть. Будучи старшими братьями и сестрами, ваша роль 
заключается в том, чтобы заботиться об этих царствах, но все же отклонились от 
этого.

We are not in judgment however.
Однако мы вас не осуждаем.

What has unfolded on this plane has also been in part of divine perfection for as you 
have once moved away from your divinity in your conscious understanding, you can now 
embrace that divinity again and do so with heart-felt joy, having not felt it for so long. 
All is perfection. All is a cycle of learning.
То, что однажды раскрылось на этом земном уровне, также являлось частью 
божественного совершенства, поскольку в процессе того, как однажды вы 
отклонились от вашей божественности в вашем сознательном понимании, то сейчас 
вы можете опять вернуться к этой божественности и совершить это посредством 
глубокой сердечной радости, которую вы не чувствовали в течение долгого 
времени. Все совершенно. Все является циклом познания.

The connectedness some of you now have with the plant and animal kingdom is just a 
deep knowing that they have an aspect of themselves – if you attune to them closely –
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that can blend into your being to allow you to be more complete in your expression as 
you share the same source energy which gives life to all and have much to gift each 
other. There is now a mutual exchange of energy and your loving acceptance is healing 
the energy matrix of suffering from previous times and so these kingdoms are now 
imparting an aspect of their resonance to your energy field as well.
Связь, которая сейчас у вас присутствует с царством животных и растений, является
глубоким знанием, что это царство несет в себе аспект, при настройке на который, 
ваше существо может стать более полноценным в вашем выражении/творении, 
поскольку вы все несете в себе одинаковый источник энергии, который наделяет 
всех жизнью и имеет много того, чем можно совместно обменяться.Сейчас 
существует общий энергетический обмен и ваше любовное восприятие исцеляет 
энергетическую матрицу тех земных существа, которые в прошлом страдали, и
поэтому эти царства сейчас передают аспект их резонанса также и вашему 
энергетическому полю.

So sweet ones of light, perhaps our message has been simple, repeated, for this 
expression of your true essence is simple as it is all powerful and its essence is love. As 
you know it is the essence of love that glues the molecular structure of all expression 
harmoniously together. Your true essence is also great light and you know that the 
darkness can be loved by the light and that it is all created by The One.
Поэтому мои дорогие существа света, возможно, наше послание является простым, 
повторяемым, поскольку это выражении вашей истинной сути является таким же 
простым, как и всемогущественным, и его сутью является любовь. Как вы знаете то, 
что суть, связывающаю молекулярную структуру всего творения гармонично и 
воедино, является любовью. Вашей истинной сутью является великий свет, и вы 
знаете, что темнота может быть любима светом, и что как темнота, так и свет 
созданы Единым.

Love and honour all.
Любите и почитайте все сущее.

See the spark of the divine in all.
Видьте божественную искру во всем сущем.

The next time you feel judgment or anger toward your fellow beings, choose to move 
beyond these emotions and to look instead for that spark of divine expression in their 
eyes, in their soul and in their heart, and when each one sees that you look upon them 
with eyes of unconditional love, they will reflect that love back to you.
В следующий раз, когда вы ощутите гнев и желание осуждать ваших земных 
существ, выбирите путь выхода за пределы этих эмоций, и вместо этого попытайтесь 
увидеть искру божественного выражения в их глазах, в их душе и в их сердце, и
когда каждый из них увидет, что вы смотрите на них глазами безусловной любви, то
они отразят эту любовь обратно к вам.

So many of you now understand that it is the essence of love that will create the change 
upon this plane far more powerfully than that of your judgment. We love and honour the 
light of the God within you all. This is Arcturius dear ones.”
Многие из вас понимают, что вследствие любовной сути, будет запущена перемена 
на этой планете, которая будет являться намного более могущественной, чем мы 
можем преположить. Мы любим и почитаем свет божий во всех вас. Это был 
Акртуриус, дорогие мои.
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Thailand – Darkroom Retreat February 2007 – An Unexpected Meeting 
with the Lords of Peace

Таиланд - Ритрит Тёмной комнаты, Февраль - Неожиданная встреча с 
Повелителями Покоя

Our group have gone deeper and deeper into meditation. Over the last ten days we have 
had no external light, just absolute darkness so that the brain can change its production 
levels of melatonin and serotonin. We have also taken no food and many of us have 
taken very little fluid, if any.
Наша группа все глубже и глубже погружалась в медитацию. В течение последних 
десяти дней мы не видели внешнего света, мы находились в кромешной темноте, 
чтобы мозг мог изменить уровень производства мелатонина и сератонина. Мы также 
не принимали пищу и многие из нас очень мало пили, если пили вообще.

Our bodies are strong, well adjusted and we check our weight and hydration levels daily 
before we dive deeper into the space of solitude and silence. We exist as one group 
energy field now, synchronized in harmony and movement as the darkness reveals itself 
to be like the Divine Mother’s womb; a place of love and safety as we confront ourselves 
and each other on many levels. People have come from all over the globe with a diverse 
mix of spiritual realities and energy flavours, each one adding to the field.
Наши тела находятся в состоянии подъема, хорошо настроены и мы проверяем наш 
вес и уровни гидрации ежедневно, перед тем как погружаемся глубже в 
пространство уединения и тишины. Мы существуем как групповое энергетические 
поле, синхронизированное в гармонии и движение в процессе того, как тьма 
раскрывается подобно утробу Божественной Матери, которая является местом 
любви и безопасности в процессе того как мы взаимодействуем с друг другом на 
многий уровнях. Здесь собрались люди со всего мира с разнообразной смесью 
духовных реалий и энергетическими предпочтениями, каждый добавляя свою суть в 
энергетическое поле.

Each guided meditation adds another layer until we enter that space where nearly 
everyone knows what I am about to say before I channel the words through, which is a 
sign that we are one group mind telepathically tuned.
Каждая пошаговая медитация добавляет дополнительный уровень, пока мы не 
входим в пространство, в котором почти каждый, что я собираюсь сказать, перед 
тем как я произнесу определенные слова, которые являются знаком того, что мы 
единая группа, настроенная друг на друга телепатически.

It’s been eighteen months since I wrote these words to try to capture this experience on 
paper and introduce the Lords of Peace on Venus as they were introduced to me that 
day.
Прошло 18 месяцев с того момента, как я написала эти слова в попытке выразить 
свои ощущения/опыт на бумаге и представить Повелителей Покоя Венеры, также
как и они были представлены мне однажды.



89

As is always the way when we channel a meditation (we being myself and those Light 
Beings who work through me) I always get a vision, or a feeling which we add words to 
as we guide the group. We were bilocating off planet, with our DOW (Divine One Within) 
taking us somewhere we needed to go to gain more insight into our service work on 
earth at this time. Some of the group, who we were cosmically travelling with at this 
time, were completely enraptured with their own experience while a few others were 
more grounded, moving their consciousness back and forth between where their bodies 
sat in meditation and where their DOW was inviting them to go. After scanning the 
energy fields I left them to their inner plane wanderings and allowed myself to go deeper 
into my own experience.
Посредством процесса, в течение которого мы устанавливаем контакт (я имею в 
виду себя и тех Существ Света, которые передают послания через меня), я всегда 
получаю видение или ощущение, к которому мы добавляем слова, в процессе того, 
как я руковожу медитативной группой. Мы находились в процессе биолокации с 
этой планеты посредством наших В.Б.С (Внутренняя Божественная Суть), которые 
доставляли нас туда, куда нам необходимо было попасть, чтобы получить больше 
вдохновения для нашего служения на земле в этом время. Некоторые из группы, 
которые космически путешествовали с нами в этим время, были полностью 
восхищены своими ощущениями, в то время как некоторые другие были больше 
заземлены, двигая их сознание взад и вперед между теми местами, где сидели их 
тела в медитации, и теми местами, куда приглашала их отправиться  внутренняя
божественная суть. После сканирования их энергетических полей, я оставила их во 
внутренних путешествиях, в которых они находились, и дала себе возможность 
глубже погрузиться в свои собственные ощущения.

I soon found myself being drawn through a vortex of pure light into the very loving and 
welcoming energy field of a planet that I sensed I’d been on before in my meditations. 
As I descended in my energy body onto a huge open campus-type area, a set of stairs 
presented themselves which I immediately alighted and was met at the top by a being of 
light that I felt at ease with. While this being stayed in his lightbody form, all I saw and 
felt was his pure love emanation and that he had been awaiting my arrival and was to 
escort me somewhere. Within moments we entered into a huge building that appeared 
to be in the middle of a university and I realized that I was on Venus, in a fifth 
dimension reality band, and that my escort was Arcturius.
Вскоре я обнаружила себя притягиваемой через вихрь чистого света в очень 
любвеобильное и приглашающее энергетическое поле планеты, которую, как я 
почуствовала, я уже посещала в своих медитациях. В процессе того как я 
совершила посадку в своем энергетическом теле на большую территорию, подобную 
кампусу, то передо мной возникли ступеньки, по которым я немедленно поднялась и 
была встречена на верху существом света, в обществе которого я чувствовала себя 
легко. В то время, как оно находилось в форме светового тела, все, что я увидела и 
почуствовала, заключалось в его эманации любви, и что он ожидал моего 
присуствия, а также ему надо было провести меня куда-то. В течение нескольких 
моментов мы зашли в огромное здание, которое, по всей видимости, находилось в 
середине университета, и я осознала, что была на Венере, в реальности пятого 
измерения и моим спутником был Арктуриус.

A set of doors opened before us and I saw a gathering of Beings of Light who seemed to 
be in the middle of a meeting. A holographic image of earth was suspended over their 
circular table and as we entered they paused their deliberations, beckoned us to join 
them and then continued on without fanfare or fuss, for obviously this is not my first 
time among them.
Перед нами открылись двери, и я увидела собрание Существ Света, которые, как 
казалось, находились в центре комнаты. Голографическое изображение земли 
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висело над круглым столом, и когда мы вошли они приостановили свои переговоры, 
призвали нас, и затем продолжили без суеты, поскольку очевидным образом это 
была не первая моя встреча с ними.

As the image of the earth span before us certain areas lit up and drew our attention, 
pulses in earth’s matrix that seemed to enter into this realm as energy beams that were 
encoded with information. I realise as I write this now, that these were the collective 
emanations of everyone on earth who have already had contact with these beings.
В процессе того, как изображение земли предстало перед нами, засветились
некоторые земные участки и мы обратили на них наше внимание. Эти освещенные 
участки являли собой пульсацию матрицы земли, которые, как казалось, хотели
войти в этот земной мир как энергетические лучи, кодированные информацией. Я
осознаю сейчас, в процессе того, как я пишу это, что эти были коллективные 
эманации все тех на земле, кто уже контактировал с этими существами.

During the course of the gathering I realised that I am in the presence of the Lords of 
Peace who come from many sectors and that one of their projects is to oversee the 
blossoming of any world whose people are seeking to be in permanent peace. As their 
meeting came to a close, the attention turned my way and a being arose before me. 
With a few succinct telepathic words I am handed an official looking scroll that was 
wrapped with a red ribbon and invited to establish the Embassy of Peace on earth.
В течение той встречи я осознала, что находилась в присутствии Повелителей 
Покоя, которые прибыли из многих секторов, и что один из их проектов заключался 
в том, чтобы наблюдать за пробуждением планеты, люди которой стремились к 
постоянному миру. Когда эта встреча завершилась, то внимание существ обратилось 
ко мне и одно из них предстало передо мной. После обмена сжатыми 
телепатическими словами мне передают оффицально выглядящий свиток, который
был, обернут красной лентой и призывал к основанию Посольства Мира на земле.

“It is time,” is all this one said then asked with a questioning smile, “You are ready?” and 
I knew that I was. It was as if lifestimes had led us all to this point in this ongoing 
unfoldment of collective evolution. All the while as this was occuring in my bilocated 
state, at times I was aware also of my body seated in meditation back on earth and that 
it was time to bring the group back from their inner plane travels. With this thought the 
Lords of Peace sent me on my way leaving me with the feeling that the Light Beings 
gathered there were part of my galactic family, that we are always connected and that 
they are only a thought away.
"Пришло время", было все то, что сказало эту существо, и затем спросил с 
вопросительной улыбкой, “Ты готова?" и я поняла, что была готова. Это
происходило так, как будто многие жизненные воплощение привели нас к этому 
моменту движущимися вперед раскрытию коллективной эволюции. В то время как 
все эти события происходило во время моей билокации, временами я также 
осознавала свое тело, которое сидело в медитации на Земле, и что пришло время 
вернуть медитативную группу из их внутренних путешествий. Думая над этим, я
была послана Повелителями Покоя обратно на Землю. В процессе этого у меня
осталось чувство, что те Существа Света, которые собрались там, были частью моей 
галактической семьи, и что мы всегда связаны, и они находятся всего лишь на 
расстоянии мысли.

As usual when things are meant to be, over the next few months everything flowed with 
so much grace so that the Embassy could be launched on the 07-07-07 and so that we 
could put this manual together. So before we move on to the next part of our program, 
here are a few messages from some of the other Beings of Light that we have connected 
with at the Embassy.
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Как обычно и развиваются события, то в течение нескольких месяцев все 
происходило посредством большого количества милости, чтобы Посольство было 
основано 07-07-07,а также, чтобы мы смогли составить это пособие. Поэтому перед 
тем, как мы двинемся дальше к следующей части нашей программы, я хотела бы 
поделиться несколькими посланиями от других существ света, которые имеют связь 
с Посольством.

Messages from other Cosmic Colleagues
Послания от других Космических Коллег

Mother Mary shares: The energy shift that has been taking place will continue to do so 
to allow Humanity to feel. To really open up and to feel – to feel with discernment, to 
feel with the greatest of care in choice, to have empathy for their fellow man, to have 
compassion because without empathy, without compassion there can be no unity and 
this is the age of great unity...
Мать Мария сообщает: Энергетическая перемена, происходящая на данный момент, 
продолжится, чтобы дать возможность Человечеству ощутить эту перемену. 
Причины происходящей энергетической перемены заключаются в том, чтобы
необходимо раскрыться и ощутить - ощутить проницательность, ощутить
величающую заботу посредством свободы выбора, чуствовать эмпатию к своим 
человеческим братьям и сестрам, чуствовать состадание, поскольку без эмпатии и 
сострадания не может существовать единства, а этот век является веком великого 
единства...

It is important that you keep your commitment and your focus clear, that you find the 
inner strength to be true to your experience; the inner strength to put your commitment 
to Spirit first, above and beyond all to not allow yourself to be sidetracked in any way 
while also remembering to treat yourself lovingly every step of the way…
Для вас является важным сохранять ваш фокус и целенаправленность четкими, 
чтобы вы обнаружили то, что ваша внутренняя сила является вашей истинной 
сущностью; ту внутреннею силу, которая ставит не первое место Дух, не давая 
возможности себе быть уведенной в сторону, а, также, не забывая относиться к себе 
любовным образом на каждом шаге своего внутреннего пути...

The more you quiet the inner mind of judgment, the more you strip away the limited you 
and the sooner the Divine You can be revealed. The more that you walk hand in hand 
with your own Divinity which is the true aspect of your Being, then the more you will find 
that your journey on earth is a joyous one. So often you sit in judgment of yourselves do 
you not? You judge your lack or limitation and even your beliefs of such. Yet for us in 
Spirit, all we see is each Light in you as it shines, some more brightly than others, but all 
shining none the less. …
Чем больше вы успокоите ваш внутренний голос осуждения, то тем больше вы 
отдалитесь от вашей ограниченной сути, и тем скорее проявится ваша божественная 
суть. Чем дольше вы двигаетесь, держась руку за руку с вашей Божественностью, 
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являющейся истинным аспектом вашего Существа, то тем больше вы ощутите, что
ваша путешествие по Земле будет являться радостным. Вы так часто занимаетесь 
осуждением самих себя, не так ли? Вы осуждаете неспособность действовать или 
ограничения, и даже ваши убеждения/верования как таковые. Все-таки мы, 
находящиеся в духовном единстве, видим только свет в каждом из вас в процессе 
его сияния. Некоторые сияют ярче, чем другие, но, так или иначе, сияют все...

Also remember that spirit and reason go hand in hand and reason will deliver you to the 
embrace of spirit, for reason was birthed in spirit. Reason is like the sheep that come 
back home to the shepherd. Times of contemplation will allow you to make peace with 
all aspects of your Being. To recognize your humanness and love all parts of you without 
judgment. Remember also that love is the only real power of lasting transformation.
Также помните, что дух и мотивация следуют, держась друг за друга, и мотивация 
поможет вам принять дух, поскольку мотивация порождена духом. Мотивация
подобна овце, которая возвращается обратно домой к пастуху. Периоды
размышлений позволять вам заключить со всеми аспектами вашего Существа, А
также признать человечность и любить все части своей сущности без осуждения. 
Помните также, что любовь является единственной истинной движущей силой 
продолжительной трансформации.

Sananda: Every atom, every molecule within Universal structure is perfect and the glue 
that binds the molecular structure of all is simply Love, Divine Love. It is said that the 
Son of God, the Son of the Mother/Father Creator God is the Son of Love – pure 
unconditional Love. What more could you strive for upon this plane at this time in your 
evolution, than the experience of pure, unconditional Love? This is your Christ nature, 
and this is the Christ Consciousness within all. It is the thread that binds the garland of 
life. This consciousness is inherent within your nature; it is the purest aspect of your 
Being. When it was said that none shall come to the Father except through me (Jesus), 
it was allegorical and symbolic of the necessity to seek and merge with the “Christ 
Consciousness” within. There are many ways that this merging can take place – the 
qualifying factor is the purity of intention and sincerity of desire which is a common 
factor within the hearts of many individuals of many religions and philosophies.
Сананда: Каждый атом, каждая молекула в структуре вселенной является 
совершенной. Вещество, связывающей молекулярную структуру всего, является
Любовью, Божественной Любовью. Говорится, что Божий Сын, Сын Божественного 
Отца/Матери Творца является Сыном Любви - чистой безусловной любви. К чему 
ещё вы можете стремиться на этой планете в это период своей эволюции, нежели
чем к ощущению чистой, безусловной любви? Такова ваша природа Христа, и таково 
сознание Христа во всех. Такова суть, проходящая через гирлянду жизни. Это
сознание унаследовано вашей природой; это чистейший аспект вашего существа. 
Когда было сказано, что никто не достигнет Отца не пройдя через меня (Иисуса), то 
в это был вложен аллегоричный и символический смысл необходимости стремиться 
и слиться с "Сознанием Христа" изнутри. Существует многоженство способов, 
посредством которых может произойти это слияние, однако самым качественным 
фактором (способом) является чистота намерений и искренности желания, что
является общим фактором в сердцах многих индивидуумов, принадлежащих ко 
многим религиям и философиям.

Triclon from the Intergalactic Federation of Worlds Council says: Do you 
understand that any game you wish to play is in your creative power to be real? You are 
the masters of creation so if you wish to engage in the game that there are entities of
lower vibrations sucking off your energy fields, if you wish to play the game of lords of 
darkness, of satanic forces, of forces that perhaps you would label as not quite in perfect 
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alignment with divinity or whatever label you wish to give – then as you think it, so it 
will be, for that is the game being played.
Триклон из Интерегалактической Федерации Консула Миров сообщает: 
Понимаете ли вы, что любая игру, в которую вы желаете играть посредством своей 
творческой силы, является реальной. Вы являетесь повелителями творения, поэтому
если вы желаете начать игру, в которой присутствуют существа низших вибраций, 
которые высасывают ваши энергетические поля, если вы желаете играть в игру 
повелителей тьмы, сатанических сил, тех сил, которые вы бы охарактеризовали как 
не находящихся в совершенной гармонии с божественностью, либо имеющих любую 
другую, устраиваемую вас характеристику, то да прибудет, так как вы желаете, 
поскольку таковы правила игры.

The game we encourage instead is the game that gives you the key to the doorway to 
the fifth dimension which is the next energy matrix that you will find your beings, as 
mass consciousness, relating to and experiencing. The key to this doorway is instant 
manifestation through your abilities as creative beings.
Однако мы воодушевляем играть в другую игру, которая предоставит вам ключ к 
проходу в пятое измерение, которое является следующей энергетической матрицей, 
в которой вы обнаружите подобных вам существ, существующих как массовое 
сознание, а также взаимодействующих и ощущающих его. Ключом к этом проходу 
является мгновенное проявления самих себя посредством ваших способностей как 
творческих существ.

So with these new energies now bombarding your planet, whatever you wish to give 
power to through your thought form will become real virtually instantaneously and you 
will feel the energy effects of such. You are no longer limited beings unless you allow 
yourself to be so.
Поэтому, вследствии новых энергий, которые сейчас бомбардируют вашу планету, 
все, что вы захотите наделить силой посредством вашего мышления, станет
мгновенно, реальным виртуальным образом, и вы ощутите энергетические 
результаты этого. Вы больше не являетесь ограниченными существами, пока вы 
сами не позволите себе быть таковыми.

If you wish to imagine yourself as beings that have gone through the ‘ringer’, called third 
dimensional life, of thousands of embodiments with much emotional and mental 
baggage, then that will be your reality. You will identify yourselves as beings of great 
light and love but with baggage – huge bags of this baggage on your back. Or you can 
decide to see yourself standing tall in your divinity, in complete perfection, living life in 
complete perfection, embracing, expecting the perfection of life to be in your reality. So 
see these bags of baggage disappear instantaneously off your back as you embrace this 
new paradigm and allow it to be your reality, and so it will be and the universe will 
rearrange itself to accommodate your new framework of reality for that is one of the 
magnificent abilities that the universe has.
Если вы желаете представлять себя как существа, проходящие через 
"кольцо",называемое трехмерной жизнью, воплощающихся в тысячах тел с большим 
ментальным и эмоциональным багажом, то тогда ваша реальность будет 
таковой.Впоследствии вы осознаете себя как существ великого света и любви,но с 
багажом,с огромными сумками багажа,висящего на вас.Или вы можете принять 
решение увидеть себя стоящими во весь рост, окруженными вашей 
божественностью, в полном совершенстве, живя полностью совершенной жизнью, 
принимая и ожидая, что совершенство жизни будет прибывать в вашей реальности. 
Вследствии этого, эти сумки багажа исчезнут немедленно, как только вы примите 
эту парадигму и сделаете её вашей реальностью, и так это и будет, и вселенная 
перестроит себя, чтобы подстроиться под вашу новую структуру реальности, 



94

поскольку такова из одна из величественных способностей, которыми обладает 
вселенная.

Kuthumi states: The new paradigm being created is the one that you as awakened 
individuals are collectively creating. The old paradigm is that which you are continually 
building upon as you become aware of patterns that do not run limitlessly and as you 
become more aware of any thought forms that create limitation.
Кутхуми сообщает: Смысл создания новой парадигмы заключается в том, что вы 
пробуждаетесь как коллективно творящие души. Старая парадигма является той, на
фундаменте которой вы продолжаете творить в процессе того, как начинаете
осознавать формы, которые не простираются в безграничность, а также в процессе 
того, как начинаете больше осознавать любые мыслеформы, которые создают 
ограничение.

Now, as you step into your mastery - the unlimited nature of your Being – you are being 
asked to assess every thought form, every action, and every word that creates limitation 
individually, so that the collective whole may change.
Сейчас, в процессе того, как вы начинаете овладевать вашим мастерством -
безграничной природой вашего Существа, то вас просят оценивать каждую 
мыслеформу, каждое действие и каждое слово, которые создают ограничение 
индивидуально, чтобы коллективное целое могло измениться.

These paradigms are simply patterns of energy.
Эти парадигмы являются всего лишь энергетическими формами.

The new paradigm is being structured according to your desire to treat each other in a 
way that is honourable and be together in a way that allows you to be joyous, to be free, 
to experience life upon this plane with ease, with grace and to know pleasure in this 
embodiment. …
Создается новая парадигма, которая основана на вашем желании относиться к друг 
другу уважительно, а также взаимодействовать с друг другом, таким образом, 
который даст вам возможность ощущать радость, быть свободными, легко и изящно 
существовать на этом плане, а также наслаждаться в своих телесных воплощениях...

The old paradigm brought lack. The old paradigm brought conflict; the old paradigm has 
brought states of being of great separation and of competition but there is a prophecy 
that is unfolding upon this plane and it is the prophecy of the new millennium, the 
prophecy of the Golden Age.
Старая парадигма принесла непонимание. Старая парадигма принесла конфликт; 
старая парадигма принесла много разделения и конкуренции, но существует 
пророчество, которое начинает сбываться на этой планете, и это пророчество
нового тысячилетия, пророчество Нового Века.

The paradigm of this new age insists that you open up to your own inner guidance, so 
that you may discover your true mastery, so that you may recognize that the one 
master that is requiring honouring is the master within you. This is not a time of being 
disempowered - it is a time of empowerment, of standing true in your Light, of having 
courage to act from the guidance that comes from within for the good of the collective 
whole.
Парадигма нового века утверждает, что вам необходимо начать прислушиваться к 
голосу внутреннего руководства, чтобы вы могли осознать ваше истинное 
мастерство, чтобы вы смогли осознать то, что единый наставник, которого требуется 
уважать - это ваше внутреннее "Я". Пришло время начать внутреннее развитие, 
время для принятия в своего истинного сияющего положения, время действий, 
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основанных на руководстве, которое исходит изнутри ради благи коллективного 
целого.

From Saint Germain: The Master discerns which experience, he or she will have while 
dwelling in physical form in God’s kingdom. The Master, through all realms of 
expression, creates around them that which serves them fully in the awakened state in 
each now moment … What you are being asked to do is to embrace the Christed One 
within so you may be that magician in the stillness, in the power of that which you are; 
so that you may send out from your physical form, electromagnetic signals of deep 
wisdom and power and connectedness. This is the power that will bring the chaos into
order once more for the good of the whole…
Святой Герман говорит: Мастер различает, какой опыт он или она получат, обитая
в физической форме в царстве Бога. Посредством всех видов выражений мастер 
создает вокруг себя атмосферу, которая будет служить ему полностью в его 
пробужденном состоянии в каждом моменте сейчас. То, что вас просят, заключается 
в том, чтобы вы объяли Христа изнутри мастак, чтобы вы были волшебником в 
спокойствии, окруженными силой того, кем вы являетесь, для того, чтобы вы смогли 
посылать из своей физической формы электромагнитные сигналы глубокой 
мудрости, внутренней силы и связи. Это будет та сила, которая принесет хаос в 
порядок еще раз для общего блага.

Forget the power of your addictions and become addicted to experiencing the Divine One 
Within you and, as Its power radiates through you, It will bring all your addictions into 
perspective and alignment – without struggle – for this is the power of the God that 
dwells within!
Забудьте силу своих привязанностей и станьте привязанными к ощущению 
Божественной сути изнутри вас и по мере того, как сила этой сути излучается через 
вас, она трансформирует все ваши привязанности в перспективу и гармонию - без 
борьбы - поскольку это сила Господа, который обитает внутри вас!

St Germain on Earth changes:
Let us talk then about these great changes, for they will come. In a period of fewer than 
decades you will find the continent of Europe greatly altered. In the period of similar 
time, you will find much of the United States greatly altered; a shifting of land mass and 
water, a simple rearrangement none the less. When you work with your full focus on 
aligning with and discovering and enjoying the God force within, then you may also trust 
that you will always find yourself at the perfect place in the perfect time.
Святой Герман говорит об изменениях на земле:
Давайте  поговорим о великих переменах, поскольку они придут. Континент Европы 
будет сильно изменен в период меньший, чем десятилетие. В одинаковый период 
времени вы также обнаружите территорию США сильно измененной, изменяющаяся
масса земли и воды, будет являться простым переустройством, а ни чем-то меньшим. 
Когда вы с полным фокусом действуете для гармонизации, а также раскрытия и 
наслаждения силой Господа изнутри себя, то вы можете полностью доверять тому 
моменту, что вы всегда будете в совершенном месте, в совершенное время.

As servants of the divine, you have the internal voice, that which you call your intuition, 
that will move you when you listen to it. It will guide you to be where you need to be 
and if that creates the ceasing of this physical embodiment, then so be it, it just means 
that your work is complete here and you as a soul will continue its journey of perfect 
evolution and may take another body at will, at another time. Or perhaps if it is not the 
end of your contract, you will find that you are one step ahead always of the supposed 
devastation for devastation is only that according to your interpretation.
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Как у слуг Божественного, в вас всегда присутствует внутренний голос, который вы 
называете интуицией. Этот голос скажет вам, когда придет время двигаться. Он 
будет руководить вашим месторасположением и если это приведет к прекращению 
вашего телесного сушествовавния, то да будет так. Это будет значить, что ваша 
задача здесь выполнена, и вы как душа продолжите путешествие на пути 
совершенства и сможете по своей воле воплотиться в другое время. Возможно, если 
ваша задача здесь не завершена, то вы будете всегда на шаг вперед от разрушения, 
поскольку разрушением это будет казаться в вашей интерпретации.

Great change comes and will bring great glory for those tuned to the gifts that these 
changes bring. The energy of the Buddha teaches detachment, teaches to be dependant 
only on the divine one within, and it is great teaching.
Придут великие перемены, и они принесут великую славу для тех, кто настроен на 
дары, которые несут эти перемены. Энергия Будды учит непривязанности, учит 
тому, чтобы полностью полагаться на Божественную суть изнутри нас. Это великое 
учение.

Let us now see into future times, for there is the prophecy that the Federation is 
gathering masses, preparing for landings at this time and on one level of reality that is 
so. They have made contact with many beings upon this plane that are now in constant 
service doing what they have agreed as in their blueprint. But it is your planet, and we 
share this so often, that in the cycle of coming change much will remain but more will be 
transformed, for any system no longer operating for the good of the whole will crumble.
Давайте теперь посмотрим в будущее, поскольку существует пророчество, что 
Федерация собирается в массах, готовясь для приземления в этом времени и на этом 
уровне реальности и это так. Федерация уже установила контакт со многими 
существами на этой планете, которые находятся в постоянном служении, делая то, 
на что они согласились, выполняя их предназначение здесь. Однако это ваша 
планета, и мы часто говорим, что в цикле предстоящих изменений многое 
сохранится, но большее будет трансформировано, поскольку, любая система, 
которая больше не служит для общего блага, рухнет.

You will soon have access to technologies that will radically transform communication, 
that will radically transform your transportation and that will allow the resources upon 
this planet to be distributed in a more equable manner.
Вскоре у вас появится доступ к технологиям, которые радикально изменятобщение, 
радикально изменят перевозку, а также позволят ресурсам на вашей планете 
распостроняться в более равной манере.

Many of you will remain in embodiment for decades to come for you are the seeders of 
the new root race and you have long term contracts that see you here until the 
completion of this new phase of being. You are to bring in new technologies and systems 
that work for the collective whole.
Многие из вас сохранят ваши текущие воплощения на многие десятилетия вперед, 
поскольку, вы являетесь ‘’садовниками’’ новой расы, а также у вас есть далеко 
вперед идущие задачи, посредством которых вы будете присутствовать на земле 
вплоть до окончания фазы трансформации в новое существо. Вы являетесь теми, 
кто принесет новые технологии, а также системы, которые будут действовать ради 
блага всех. 

We have positioned and communicated with many beings, like chess pieces upon a 
board. These pieces are your own embodiments, beings such as yourself who have tuned 
into the higher paradigms of creation. They now form what you term an energy matrix 
around the planet that is magnetizing you into another realm.
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Мы представили себя и общались со многими существами, как с шахматными 
фигурами на доске. Этими шахматными фигурами являются ваши собственные 
воплощения, существа такие же, как и вы, настроенные на высокую парадигму 
творения. Они сейчас формируют то, что вы определяете как энергетическую 
матрицу вокруг планеты, и эта матрица магнетизирует вас в иную реальность.

End of Messages from our Cosmic Colleagues.
Конец посланий от Космических Коллег.

Гармоничная Интеграция
UNIVERSAL HARMONIZATION PROGRAM - PART 5

HARMONIOUS INTEGRATION METHODOLOGY
Программа Универсальной Гармонизации - ЧАСТЬ 5

Методология Гармоничной Интеграции.

As understood now by many, the interdimensional worlds vary in complexity depending 
on which energy band of consciousness is being expressed. These realms are too vast 
for our mental comprehension. Given this we will focus primarily on the following:
Как многие сейчас уже поняли, межпространственные миры сильно различаются в 
зависимости от того, посредством какой из энергетических форм сознания они 
выражаются. Эти миры слишком огромны для нашего понимания. Учитывая это, мы
главным образом сфокусируемся на следующем:

a) Communication for Harmonious Integration – the innernet and the internet
а) Коммуникация с целью Космической Интеграции - интернет и внутренняя

сеть
b) The assumption that we are beginning a “merging – revelation – integration” 

type process with both extraterrestrials and interdimensional Beings – WHY & 
HOW.

б) предположение того, что мы начинаем процесс "слияния - раскрытия -
интеграции" с инопланетными и межпространственными Существами -
Почему и Как

c) Interdimensional protocol for harmonious integration
в) Межпространственный протокол для гармоничной интеграции

Communication for Harmonious Integration – the innernet and the internet
Коммуникация для Гармоничной Интеграции - интернет и внутренняя сеть

∞ The Innernet is an incorruptible inner plane network that we access via the 
expansion of consciousness. Via applying the Luscious Lifestyle Personal 
Harmonization program we activate our higher, more intuitive abilities to 
telepathically communicate and be guided by the one energy that we all have in 
common – that is itself incorruptible - which is our DOW – the Divine One 
Within us.

1) Иннернет является чистой внутренней сетью, которую мы достигаем 
посредством расширения сознания. Посредством применения Программы 
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Гармонизации Полноценного Образа Жизни мы активируем наши высшие, 
более интуитивные способности, чтобы общаться телепатически и быть 
ведомыми единой энергией, которая является общей для всех нас, 
являюшейся чистой самой по себе, нашей Внутренней Божественной Силой.

∞ Harmonious integration with advanced interdimensional civilisations may also 
require that we can communicate with them via telepathy.

2) Гармоничная интеграция в продвинутые межпространственные цивилизации 
может также потребовать того, чтобы мы могли общаться с ними 
телепатически.

∞ The Internet – it is important to honour our own intelligence, do our own 
research and use personal discernment to formulate a model of reality 
regarding the things we cover in the Embassy of Peace; hence use the internet 
freely to formulate this.

3) Интернет - это важно почитать наш собственный интеллект, заниматься
собственными исследованиями, чтобы сформулировать модель реальности в 
отношении того, о чем мы изучаем в Посольстве Мира; следовательно, 
используйте интернет при любой возможности, чтобы формулировать это.

Discussing the assumption that we are beginning a “merging – revelation –
integration” type process with both extraterrestrials (E.T.) and 
interdimensional (I.D.) Beings plus the WHY & HOW of it all ...
Говоря о предположении того, что мы начинаем процесс "слияния -
раскрытия - интеграции" с внеземными расами и межпространтвенными 
существами, а также обсуждение о том, почему и как нам это делать...

According to many sources of prophecy - among our indigenous cultures and others - we 
have entered into a time of merging into a higher level of civilisation where other E.T. 
and I.D. races will be revealed and walk freely among us. This is because Earth’s people 
have collectively sought ways to live in great harmony or held the desire to live in peace. 
When a species does this they send out specific signals into the Universal Field and when 
their collective desire is intense enough, this brings the planet and her people to the 
attention of the various inter-dimensional bodies that can help facilitate this.
В соответствии со многими источниками пророчества - среди наших народных 
культур и других - мы вошли во время слияния с цивилизацией более высокого 
уровня, на котором будут открыты другие внеземные расы и межпространственные 
существа, которые смогут беспрепятственно находиться среди нас. Это произошло 
потому что, жители Земли коллективно стремились к жизни в гармонии или 
поддерживали намерение жить в мире. Когда существа ведут себя, таким образом, 
то они посылают спецеффические сигналы в Универсальное Поле, и когда их 
коллективное намерение становится достаточно сильным, то вследствие этого на 
планету её жителей начинают обращать внимания межпространственных существ, 
которые могут помочь обустроить вышенаписанный процесс.

The why of this is followed by the how ...
За причиной этого следует механика достижений этой цели...
Our indigenous people plus many metaphysicians and meditators have been having 
contact with various beings of light – from the more refined inner realms – for many 
years. Via time in silence, deep prayer and meditation and living the lifestyle that 
magnetizes us to their realms, the existence of such is a given but needs to be 
confirmed by personal experience. We cannot enter these realms any other way than by 
the expansion of individual consciousness as this is not a reality of a mental paradigm of 
possibility, it must be a reality of personal experience.
Представители наших народных культур, также многие метафизики и практикующие 
медитацию продолжают контактировать с различными существами света из более 
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совершенных ритмов в течении многих лет. Посредством восприятия внутренней 
тишины, глубокой молитвы и медитации и живя образом жизни, который
притягивает нас в их миры, существование которых установлено, но должно быть 
подтверждено личным полем. Единственный способ вхождения в эти миры для нас 
заключается в развитии индивидуального сознания, посколь это не заключается в 
реальности ментальной парадигмы возможности, это должно быть реальностью 
личного опыта.

Obviously just because these things are real for myself and many others doesn’t mean 
that they are real for everyone else. Yet if this manual has has somehow fallen into your 
hands, then we ask you again to do your own research, use your discernment and take 
only that which feels right for you. To the skeptical but open, ask that proof of these 
paradigms comes to you in a way that you need, that will permanently remove you from 
all doubt. With a sincere heart, ask that the Universal Field of Infinite Intelligence brings 
you confirmation that being involved with the programs at the Embassy is right for you.
Очевидно, что если это является реальным для меня и многих других, то это не 
означает, что они реальны для всех остальных. Все-таки, если это пособие, так или 
иначе, оказалось у вас в руках, то мы прызваем вас к тому, чтобы изучить его, 
использовать проницательность и начать применять только то из этого пособия, что
кажется верным для вас. Говоря о скептически настроенных ,но в тоже самое время 
открытых людях,попросите,чтобы бы вы получили доказательство этих парадигм 
таким образом, в котором вы нуждаетесь, посредством которого навсегда исчезнут
ваши сомнения. Попросите Универсальное Поле Безграничного Разума посредством 
искреннего сердечного намерения, чтобы он предоставил вам потверждение, что 
если вы будете заниматься практикой Программ Посольства, то это будет являться 
верным для вас.

Interdimensional protocol for Harmonious Integration:
Межпространственный Протокол для Гармоничной Интеграции:

a) Self Knowledge – experiential knowledge of our Divine nature of higher self. 
Merged with this pure and perfect part of ourselves so that we always act with 
integrity, as the Masters that we are, in a manner that is for the highest good of 
all.

а) Самосознание - знание, получаемое посредством личного познания 
Божественной природы высшего "я". Последующее слияние с этой чистой и 
совершенной частью самих себя, чтобы мы всегда действовали с 
интегрированностью, как Мастера, которыми мы являемся, таким образом, 
чтобы это приносило общее благо всему.

b) Be well informed as to the things discussed in this manual via intelligent 
discussion and personal experiential research.

б) Будьте хорошо информированными в отношении тех моментов, 
обсуждаемых в этом пособии посредством разумных бесед и изучения, 
основанного на личном опыте.

c) Be pure-hearted and hold the clear intention that we co-exist in harmony with 
all, that all conflict can be resolved on earth via the Triple Win reality.

в) Будьте чистосердечными и поддерживайте чистые намерения, так чтобы мы 
существовали в совместной гармонии со всем, чтобы все конфликты на 
Земле могли быть разрешены посредством реальности Тройного выигрыша.

d) Understand the power of mind in creation and manifestation – then exercise 
personal mind mastery.

г) Осознайте силу ума в сотворении и проявлении, а затем начните 
практиковать личное само мастерство.
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e) Apply the Personal Harmonization Program and attend to the Global Program so 
that we will be magnetized en-mass into this new paradigm without struggle 
and with great Grace.

д) Применяйте Программу Личной Гармонизации, а используйте Глобальную 
Программы, так чтобы осуществился процесс массового притяжения в эту 
новую парадигму без борьбы и с милостью.

f) Understand and apply Universal Law.
е) Осознайте и примените Универсальный Закон.
g) Ask to personally experience the interdimensional realms of the fifth dimension 

and above and
ж) Попросите, чтобы вам помогли ощутить на личном опыте 

межпространственные миры пятого измерения и выше и 
h) to experience being in communities on the inner and outerplanes that already 

exist in harmony.
з) ощутить пребывание в общинах на внутреннем и внешнем уровне, которые

уже существуют в гармонии; 
i) Do what is required to be at one with your DOW.
и) делайте то, что необходимо, чтобы быть единым со своей Божественной 

Внутренней Силой.

UNIVERSAL HARMONIZATION PROGRAM - PART 6
DIVINE MARRIAGE

Программа Универсальной Гармонизации - Часть 6
Божественная Свадьба

Divine Marriage, in simplistic terms, is the merging of our higher and lower natures as 
they exist within the plane of duality. When this occurs - due to our lifestyle choices and 
desire - we find that we enter into an experience of personal paradise.
Божественная свадьба, выражаясь простыми терминами, является слиянием высшей 
и низшей природы, поскольку они существуют на двойственном уровне. Когда это 
произойдет, вследствии нашего жизненного выбора и намерения, то мы обнаружим, 
что стали ощущать личный рай.

Global paradise and the state of permanent peace occurs when we all choose to exist in 
a state of divine marriage; first within ourselves and then with each other. While we 
have provided enough pragmatic data inthis manual to bring us all into this state of 
being, for those wishing for more we have covered this in greater detail in the books 
“Four Body Fitness” and “Co-Creating Paradise” where we also share numerous tools for 
the co-creation of both personal and global paradise.
Глобальный рай и состояние постоянного мира возникнет, когда мы все выберем 
существование божественной свадьба, прежде всего изнутри самих нас, а затем с 
друг другом. Мы предоставили достаточно прагматической информации в этом 
пособии, чтобы мы все смогли возвыситься на этот уровень бытия, но для тех, кто
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стремиться к большему мы очень детально рассмотрели в книгах "Здоровье четырех 
тел" и "Совместное создание мире", в которых мы также говорим о многочисленных 
для совместного создания личного и глобального рая.

Divine marriage can also apply to the merging of higher and lowers worlds.
Божественная свадьба также применима к слиянию высших и низших миров.

We began our Universal Harmonization Program sharing that Earth and her people were 
destined to move into a higher state of awareness where we will find ourselves existing 
in another dimension as according to the Mayan prophecies and so we will end on the 
same point.
Мы начали нашу Программы Универсальной Гармонизации, говоря о том, что Земле 
и её жителям было предсказано достигнуть высшего состояния сознания, в котором 
мы обнаружим себя  существующими в других измерениях в соответствии с 
пророчествами индейцев Майя, поэтому мы и завершим изложение этого пособия,
упомянув об этом.

To enter into Divine Marriage personally, globally and universally, first we need the 
awareness that this state of being of Oneness is possible, next we need the desire to do 
so and finally we require simple, pragmatic tools and programs.
Прежде всего, чтобы достичь Божественной Свадьбы лично, глобально и 
универсально, нам необходимо осознать то, что это состояние Единства, возможно, 
затем нам необходимо этого достичь и, в конечном счете, нам требуются простые, 
прагматичные методы и программы.

This is what we provide at the Embassy of Peace and while our programs may need 
refining until we achieve this objective, what we offer now is a beginning point.
Как раз это, мы и предоставляем в Посольстве Мира, и в то время как нашим 
программам может понадобиться усовершенствование, пока мы не достигнем этой 
объективы, но то, что мы предлагаем сейчас является началом.

The 8 point Luscious Lifestyle alone has so many personal and global benefits that must 
be experienced to be believed. The Prana Program has huge environmental and personal 
benefits that also help re health and hunger challenges and the Madonna Frequency 
Planetary Peace Program projects are not that difficult to adopt once we shift our 
priorities away from war and onto unification via meeting basic human rights.
Сами по себе, восемь пунктов Полноценного Образа Жизни, имеют много личных и 
глобальных благоприятных моментов, что их необходимо применить на личном 
опыте, чтобы в них поверить. Программа Праны имеет огромные благоприятные
моменты как личные, так и для окружающей среды, которые также помогают 
разрешить проблемы голода и здоровья, и проекты Планетарного Мира Частоты 
Мадонны не являются такими сложными, чтобы не смогли их применить, как только 
мы изменим наши приоритеты с военных на объединительные посредством 
выполнения основных человеческих прав.

Once this has been done, then what?
Как только это сделано то, что тогда?

Then we will find ourselves in a new space, a new time, connecting with the type of 
realities we mention throughout this manual. United in common vision, pure hearted 
compassionate people can achieve so much.
Тогда мы обнаружим себя в новом пространстве, новом времени, связанными с 
видами реальностей, которые мы упоминаем в этом пособии. Люди, объединенные
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единым видением, имеющие чистые сердца и являющиеся сострадательными, могут
многого достичь.

Шаг за Шагом.

UNIVERSAL HARMONIZATION PROGRAM – PART 7
STEP BY STEP Compassionate Action Plan

Программа Универсальной Гармонизации-Часть 7
Сострадательный План "Шаг за Шагом"

1. Change how the Universe responds to you and hence your reality stream by 
changing your personal resonance. Apply the Personal Harmonization Programs 
including the meditations suggested - particularly the Love Breath.

1. Измените то, как Вселенная отвечает вам, и, следовательно, поток вашей 
реальности, изменив ваш личный резонанс. Примените Программы Личной 
Гармонизации, включая предлагаемые медитации, в частности медитацию 
любовного дыхания.

2. Get clear about what you wish to create in your own life and how you wish to 
live. Make sure that this supports the new peace paradigm of unification rather 
than the old paradigm of separation and conflict.

2. Проясните то, чего вы желаете создать в вашей собственной жизни и как вы 
намереваетесь жить. Удостовертесь, что это поддерживает парадигму 
объединения нового мира, нежели чем старую парадигму разделения и 
конфликтов.

3. If involved in personal conflict, or witnessing global conflict, use the Triple Win 
tool of “Perfect Resolution – win, win, win NOW!” as described in more detail 
below.

3. Если вовлечены в личный конфликт, или становитесь свидетелем  
глобального конфликта, используйте метод Тройного выигрыша 
"Совершенного разрешения - выиграть, выиграть, выиграть. Сейчас!", как 
указано подробно рассмотрено ниже.

4. Understand and apply Universal Law in your own life. Let these laws guide your 
action.

4. Осознайте и примените Универсальный Закон в вашей собственной жизне. 
Позвольте этому закону руководить вашими действиями.

5. Understand and apply the power of dreaming. Dare to dream of brighter futures 
that are beneficial to us all.

5. Осознайте и примените силу мечты. Не бойтесь мечтать о ярком будущем, 
которое благоприятно для нас.

6. See earth’s people as one people living in harmony on one planet rather than as 
separate races with conflicting cultures. Use the “Perfect harmony all fields 
now!” mantra whenever you witness conflict knowing that this will call into 
being other ways of resolving conflict that you may not have thought of.

6. Воспринимайте людей земли как единых людей, живущих в гармонии на 
единой планете, нежели чем отдельные расы с конфликтующими 
культурами. Используйте мантру "Совершенную гармонию для всех полей 
сейчас!” когда-либо вы становитесь свидетелем конфликта, осознавая, что 
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это предоставит вам такие методы разрешения конфликта, о которых вы не 
думали.

7. Minimize your dependence on the world’s resources by becoming more 
selfsufficient and taking a lot more of your nourishment from chi or prana. This 
will aid in the reduction of global warming and help our earth on many levels –
from reducing pollution, to saving the rainforests plus reducing our carbon 
footprints as well as reducing expenditure on health care systems, 
pharmaceuticals and weapons of war.

7. Сведите к минимуму вашу зависимость от мировых ресурсов став более 
самодостаточными и чаще питаясь чи или праной. Это поможет в снижении 
глобального потепления и поможет нашей планете на многих уровнях - от 
уменьшения загрязнения, до спасения лесов, уменшения наших 
углеродистых отпечатков, а также уменьшение расходов на системы 
здравоохранения, фармацефты и вооружение.

Методы и Мантры для Глобальной Гармонизации:
∞ Imagine 6 billion plus people all holding the intention of “Perfect Harmony all 

fields NOW!” as they go about their days and when they encounter any conflict. 
Use this mantra with conviction and see what happens in your life.

1) Представьте шесть миллиардов людей, все из которые настроены на 
"Совершенную Гармонию для всех полей. Сейчас!" в процессе того, как они 
живут, и когда они попадают в конфликты. Используйте эту мантру с 
убеждением и наблюдайте за тем, что произойдет в вашей жизни.

∞ The Triple-Win Perfect Resolution tool. Whenever you are in a position of 
conflict or where you are confused as to the right course of action, with a 
sincere heart request the U.F.I. to bring to you the perfect resolution that will 
deliver a win, win, win outcome for yourself, others and the world. Then expect 
the perfect resolution to come and do not indulge in negative or judgmental 
thinking.

2) Метода Тройного выигрыша. Когда-либо вы не находились в позиции 
конфликта или, когда растеряны, буду не уверенными в своих действиях, то
с искренним сердцем попросите Поле Универсального Разума предоставит 
вам совершенное разрешение, которое принесет результат тройного 
выигрыша для вас самих, других и мира. Затем ожидайте возникновения 
совершенного решения и не и не думайте негативно или осудительно.
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