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Возлюбленные! 

Сегодня  день,  когда  мы  можем  дать  вам  дополнительную  информацию  о 
Новом времени, помимо той, которую вы уже имеете из ранее переданных 
ченнелингов через наших посланников.  

Новое  время,  которым  является  5‐ое  измерение,  является  Эрой 
Божественной  Любви.  Многие  многие  годы  вы  говорите  о  любви  и 
используете  любые  возможности,  дабы  познать  любовь.  Это  происходит 
тысячелетиями…  на  протяжении  всего  последнего  измерения,  которое 
подходит  к  концу,  завершая  очень  важный  период  подготовки  к  новому 
времени – Эру неЛюбви.  

Наверняка  вы  уже  знаете,  что для  того,  чтобы осознать  в действительности 
что‐либо,  вам  также необходимо познать и  осознать  его  противоположную 
сторону.  Чтобы  осознать  мир  необходимо  пережить  опыт  войны.  Чтобы 
понять, что есть свет, необходимо побыть в темноте.  

Много  из  вас  говорят  о  Любви  как  о  высшем  проявлении  Бога,  но 
задумывались ли вы – как вы пришли к этой теме? К потребности познавать 
Любовь, к необходимости выровнять вибрации Любви и излучать их в мир? 
Часть  из  вас  ответит,  что  так  написано  в  большинстве  духовных  книг, 
авторами которых являются признанные адепты эзотеризма. Другие скажут, 
что они сами пережили опыт неЛюбви и поняли разницу, начав поиск Любви, 
желая познать и её. И все эти ответы будут верны для каждого из вас. Однако 
мы  хотим  сейчас  рассказать  о  более  глобальных  процессах,  которые 
подвигли вашу планету и всех вас следовать в направлении поиска высшего 
аспекта Любви.  

Как  вы  знаете,  в  каждом  из  вас  спит  огненная  сила  –  Кундалини.  Эта  сила 
может приходить в движение спонтанно, вызывая определенные ощущения 
и  проявления.  Двигаясь  из  вашей  корневой  чакры,  она  поднимается  по 
вашему  главному  энергетическому  каналу  наверх,  к  чакре,  расположенной 
на макушке головы. Найдя выход там, она вырывается наружу, соединяясь с 



небом (космосом, Вселенной) и таким образом человек достигает состояния 
самадхи.  

Ваша  личная  Кундалини,  друзья,  является  лишь  искрой  планетарной 
Кундалини,  которая  на  протяжении последних 26  тысяч  лет,  то  есть  целого 
измерения,  находилась  под  Тибетом,  благодаря  чему  весь  этот  район  стал 
центром  духовной  работы  всей  планеты.  Однако  некоторое  время  назад 
планетарная  Кундалини  Земли  проделала  свой  путь  в  Южную  Америку  и 
расположилась там, именно здесь она будет покоиться всё 5‐ое измерение, 
на протяжении всей Эры Божественной Любви. Однако сейчас планетарная 
Кундалини  не  спит…  она  пребывает  в  ожидании.  Она  ждет  момента 
воссоединения со своим близнецом – с космической Кундалини.  

И именно эту важную информацию мы пришли сообщить вам через нашего 
посланника Аллу Лайт, которая находится в регионе повышенной активности 
неЛюбви  и  вместе  с  коллегами,  работниками  света,  балансирует  ситуацию 
своими мощными световыми эманациями, которые усилились в сотни тысяч 
раз после того, как она воссоединилась со своим духовным близнецом. Эти 
два близнецовых пламени  горят огнем Любви и несут миссию,  которую мы 
им  поручили  в  2010  году  –  распространение  высшего  аспекта  Любви 
планетарного Логоса, его Священного Луча.  

Когда‐то,  перед  вхождением  Гайи  в  третье  измерение,  планетарная 
Кундалини была энергетически соединена со своим близнецом, космической 
Кундалини.  Но  перед  началом  нового,  третьего  тогда  измерения, 
планетарный  Логос  определил  дальнейшую  цель  планеты  и  монад, 
избравших  проявление  своих  искр  на  земном  плане  и  этой  целью  являлся 
опыт  неЛюбви,  опыт  разъединения.  Для  этой  цели  космическая  Кундалини 
отделилась от  планетарной Кундалини и перешла в дремлющее  состояние, 
до  определенного  момента.  Переживая  этот  опыт  разъединения,  вы 
выработали сознание потери своей духовной половинки, своей близнецовой 
души, а также сознание потери целостности. И этот процесс продолжается и 
сейчас,  пока  не  произойдет  полного  воссоединения  двух  близнецов  – 
планетарной  и  космической  Кундалини,  которые  вместе  олицетворяют  ту 



божественную единую пару,  к  сознанию которой вы  так  стремитесь  сейчас. 
Это событие и будет символизировать Вознесение планеты Земля и всех вас 
в  новое  измерение  –  в  сознание  Эры  Божественной  Любви,  в  сознание 
Единства.  

Что  будет  происходить  с  вами  в  этом  процессе?  Ваша  личная  Кундалини, 
которая  является  искрой  планетарной  Кундалини,  будет  поэтапно 
воссоединяться  с  искрой  космической Кундалини.  В  результате  произойдет 
их полное воссоединение в вас, ваша земная Кундалини будет двигаться от 
основы  к  макушке,  в  то  время  как  ваша  космическая  Кундалини  будет 
двигаться  от  вашей  макушки  вниз,  к  основе.  В  месте  встречи,  на  уровне 
вашей  чакры  Сердца,  они  воссоединяться,  у  вас  будет  переживание 
вспышки,  после  чего  вы  вознесетесь  на  всех  уровнях  вашего  существа  в 
сознание Божественной Любви 5‐го измерения.  

Данное  важное  по  своей  значимости  событие  произойдет  в  ноябре  2013 
года,  и  мы  хотим  дать  вам  коды  для  всего  ближайшего  периода,  который 
послужит для вас путеводителем: 

13:13 

4:4 

∞ 
Мы  настоятельно  рекомендуем  вам  медитировать  с  вашими  внутренними 
вибрациями  Любви  4,  8  и  13  числа  каждого  месяца  2013  года,  вплоть  до 
ноября. Конечно, вы вольны медитировать и в любой другой благоприятный 
для  вас  момент,  однако  в  эти  дни  будут  открыты  порталы  энергообмена 
между  планетарной  Кундалини  и  её  пробуждающимся  близнецом, 
космической  Кундалини.  В  эти  дни  нам  нужна  ваша  помощь  и  ваши 
вибрации  Любви,  для  поддержки  этого  важного  и  священного  процесса 
воссоединения.  



В дополнение, мы хотим дать вам даты, в которые также будут открываться 
порталы, соединяющие энергии планетарной и космической Кундалини – эти 
порталы помогут вам в процессе поэтапного воссоединении с вашей искрой 
космической  Кундалини,  а  также  в  воссоединении  с  вашей  близнецовой 
душой,  дабы вы,  наконец,  полностью проявились  в  высшем аспекте Любви 
нашего Логоса.  
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Также  в  эти  дни  Кристаллы  Любви  вместе  с  кристаллом  Близнецовых 
Пламен,  которые мы передали Алле некоторое время назад, будут активно 
конвертировать ваши «старые» вибрации Любви и готовить вас к вознесению 
в  новые  вибрации  Божественной Любви.  Те  из  вас,  кто  уже  инсталлировал 
эти кристаллы, особенно остро ощутят их работу в эти дни.  

В  завершение  мы  хотим  сказать  вам,  что  вы  –  великие  души,  которые 
избрали  быть  свидетелями  чудесных,  уникальных  событий.  Мы  салютуем 
вам! Мы любим вас! Мы всегда рядом с вами!  

 

Вознесённые Учителя 

08/08/2012 

 

Примечание:    Кристаллы,  упомянутые  в  ченнелинге,  относятся  к  новому 
знанию  5‐го  измерения  –  Кристаллической  Конвертации®.  Информация 
будет на сайте в ближайшие дни. 
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Вы  можете  свободно  распространять  эту  информацию,  сохраняя  её 
целостность и достоверность источника.  


