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Милые наши, дорогие восходящие люди,
Вот вторая статья из нового раздела «Послания от Матери Земли III». Она посвящена
исследованию голографической изначальной модели и постижению парадигмы Единства
посредством исцеления внутренней семьи. Данная информация представлена в период
подготовки к вхождению в Великое Центральное Солнце. Великое Центральное Солнце
действует в голографической мыслеформе, поэтому, в точно той же степени, в какой вы
обрели внутреннее равновесие, вы будете готовы к деформации голографической
мыслеформы внутри Великого Центрального Солнца.
Почему энергетический поток Великого Центрального Солнца так глубоко воздействует
на человечество? Голографический поток напоминает то, что вы оставили позади в
подсознании. Он рассеивает то, что не принадлежит вам, возвращая это в изначальный
Исток. Такова природа голографического потока. В группе Лилии на гавайском
интенсивном курсе применялся первый эксперимент в работе с голографическим потоком
среди восходящих людей по программе мастерства, проходивший в этом году. Поток
принес обратно так много перемещенной тьмы не только отдельного человека, но и всей
большой группы, что все отшатнулись от него, так как не могли усвоить то, что очень
быстро возвращалось. Люди, уверенно сохранявшие мастерство Языка Света, смогли
выдержать то, что накатывало на них и возвращалось из‐за голографического движения, и
организовать это так, чтобы получить возможность беспрестанной трансцендентности.
Эти люди не колебались настолько сильно, что их пришлось бы устранить из постоянного
танца.
Итак, в настоящий момент мы не очень хорошо понимаем, как голографическое
движение может воздействовать на конкретных восходящих людей. Оно может
восстановить большое количество бессознательного, причем так быстро, что человек едва
ли сумеет справиться с бешеным наскоком утраченных частей его «я», возвращающихся в
его поле. Из‐за этого человек может заболеть, если он не готов к таким вещам. В
конечном результате мы можем теперь ясно увидеть, что требуется для того, чтобы
подготовить человеческую форму к вхождению в будущие звездные врата вместе с самим
Великим Центральным Солнцем.
Вам надо будет выстроить крепкий энергетический поток кундалини, чтобы вы могли
выжечь больше кармы и плотности, чем в настоящий момент возможно для большинства
восходящих людей. Людям надо будет достичь большего внутреннего единства,
поскольку только в единстве вы обретете устойчивое поле, а при деформации
голографического потока потребуется устойчивая стабильность, чтобы вы не втянулись в
болезнь, особенно когда вы уже вошли. Вот на что направлен этот раздел письменных
материалов; он готовит людей войти в Великое Центральное Светило.
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Управление внутренним равновесием

В этом году Лилия начала предлагать Интенсивный Курс Отношений тем, кто исследует
себя и участвует в программе группового мастерства. Эта программа была предложена
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Тао и направлена для исследования исцеления внутренней семьи на пути восхождения,
чтобы отношения единства могли появиться у восходящих посвященных людей.
Внутреннее единство связано с вашей внутренней семьей. Если во внутренней семье
неладно, значит, у вас имеется модель разлада и генетический код, связанный с
основанными на разъединении отношениями в танце жизни. Когда вы постараетесь
высвободить модель разлада, исцеляя внутреннюю семью, тогда более высокий уровень
равновесия появится в восходящем поле, что впоследствии отразится в уравновешенных
и основанных на единстве отношениях вокруг вас.
Неуравновешенность можно выправить не только в мыслеформе разлада и
дисбаланса, но и в определенных частях поля, удерживающих больше Чи или
вращающихся в больших и меньших чакрах. В процессе применения голографического
движения происходит активное колебание поля, но если, это колебание достаточно
сильно, оно может разорвать эфирное тело и со временем привести к болезни.
Когда в человеке возникает равновесие, он учится поддерживать чакры одинаковых
размеров и форм, вращающихся в поле с одной и той же скоростью. Это уравновешивает
энергетическое поле, благодаря чему лучше удерживается голографическое движение.
Более того, человек научится уравновешивать свое поле: верхнюю и нижнюю его части
благодаря поступления равных пропорций энергии Чи. Человек сможет уравновесить
правую и левую стороны энергетического поля и таким образом, поле сможет
выдерживать давление голографического движения, не нарушая синхронность.
Итак, создание уравновешенного поля представляет собой следующий шаг для всех
восходящих посвященных людей, для чего необходимо обратиться к внутренней
неуравновешенности; именно по этой причине мы сегодня делимся данными техниками.

О возникновении в будущем общин восхождения

РД

Единства и равновесия важно достичь для успешного возникновения будущих общин
восхождения. Без единства эта группа просто впадет в модели бессознательного вреда,
из‐за чего одни люди заболеют, а другие переживут душевную смуту или даже впадут в
безумие при нынешней общественной психологии, существующей в человеческой
парадигме. Мы будем исследовать эти процессы в данном разделе Интернет страницы
«Послания от Матери Земли III» , чтобы те, кто намеревается восходить и создать в
будущем общину, могли понять нынешнее затруднение и принять решение исцеляться и
избавляться от кармических пут привязанности, ограничивающих человека участием в
соревновательной модели.
В настоящее время восхождение взрослых ограничено 3000 нитями. Благодаря этому
появится множество восходящих взрослых с 3000 нитями, которые овладели этим
уровнем и могут впредь упрочивать свою индивидуальную позицию, одновременно
скрепляя общину на основе единства, почитания и радости. Для того чтобы создать
единство в общине, каждому человеку потребуется принять на себя полную
ответственность за свои личные внутренние установки и принять решение так
скорректировать их, чтобы в физическом мире проявилось единство со всеми остальными
людьми. Ибо внешняя сторона лишь отражает внутреннюю суть; если в общине склоки и
разногласия, эта ситуация становится зеркалом для каждого ее члена; поскольку каждый
ее член решает исправлять то, что показывает зеркало групповых неурядиц, община
может преодолевать разобщенность и всякий раз входить в более высокий танец радости
и бескорыстной любви.
Несмотря на то, что такое развитие ситуации может показаться относительно легким,
наш опыт в Духовной Школе Восхождения показывает нам, что все не так просто, что
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внутри нас больше установок на разрыв человеческих отношений, чем установок на
обретение покоя, почитания и единства. Поэтому всем членам общины надо будет
обратиться к установкам, основанным на разобщенности, и преодолеть их в себе, чтобы
община, основанная на единстве, стала в будущем жизнеспособной. И не важно, будет
община состоять из ста человека, собравшихся вместе, чтобы вместе жить и заниматься
сельским хозяйством, или только из десяти человек, которые собрались и решили вместе
восходить, возделывать землю и сообща растить детей.
Восхождение до 3000 нитей позволяет закрыть все шаблоны, за которые человек
держался в этой жизни. Таким образом, человек изменится, приняв решение избавиться
от внутренних установок и обрести вместо них единство в качестве своей основы. В
конечном счете, для обретения единства также требуются биологические изменения
кристальной формы. Когда в физическом естестве полностью реализуются 3000 нитей,
клеточная структура на 80% становится кристальной. Благодаря этому мы сами на 80%
действуем в единстве на биологическом, биохимическом уровне, а также взаимодействуя
с окружающими людьми.
Таким образом, восхождение на этот уровень поможет нашему зеркалу обыденной
жизни на 80% укорениться в единстве. Оставшийся диссонанс в нас все еще будет
оказывать свое влияние, отчего могут портиться отношения или переживания в
атмосфере общины, в непосредственной близости от вас. Именно по этой причине мы
предлагаем в этой статье методы исцеления, чтобы посвященные люди могли обратиться
к себе и справиться со своими разладившимися частями вместо того, чтобы переносить
свои неурядицы на других или группу, с которой они решили строить общину. Более того,
даже если кто‐то еще не состоит в общине, он подготовится к этой цели, если будет
учиться работать с этими навыками. К тому же, это позволит ему начать воплощать
внутреннее единство, которое привлечет в его грезу жизнь, прочнее основанную на
единстве.

Что такое единство?
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Единство основано на равенстве и цельности. Основанный на единстве закон
утверждает, что все члены группы должны делать одинаковые вклады в общее дело,
поэтому в единстве нет иждивенцев. Более того, все должны делать равные вклады, а это
означает, что люди, которые склонны отдавать много, должны будут отдавать именно
столько, сколько они получают. Несмотря на то, что все могут отдавать в равной степени
общине, вклады могут соответствовать уникальным дарам и талантам конкретного
человека. Поэтому каждому человеку предстоит решать для себя, какой вклад он хочет
сделать, чтобы вся община процветала.
Всегда есть такие задачи, которые человек может не выполнять в физическом мире, и
все же их требуется выполнять, например, чистить туалеты. Но такие задачи, если их
необходимо выполнять, позволяют человеку оглядеть в своей мыслеформе части,
которые требуется преодолеть, чтобы примириться со всеми вещами в танце жизни.
Единство в человеке или в общине будет упрочено благодаря примирению с тем, что есть,
и принятию нынешних обстоятельств, какими бы они ни были.
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Люди в своем большинстве хотят, чтобы что‐то в них самих или других людях было не
таким, как сейчас. К сожалению, в крайней полярности человека окружают только такие
люди, и иных быть не может. Более того, в крайних полюсах остальные люди будут
противостоять человеку по своей природе, поэтому в принципе не могут быть такими же,
как он, – вот природа полярности. Из‐за полярности у любой группы есть один
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представитель всех спиц колеса изначальных шаблонов; поэтому все группы будут
обладать внутренним разнообразием, и не будет никаких «похожих». Если вы измените
биологию, вознесете свои восстанавливающиеся утраченные части, то получите похвалу
за дары и таланты, которые теперь можете проявить, ведь прежде они проявлялись
только в тех, кто окружал вас в крайней полярности.
Возможно, из‐за желания изменять других людей происходит большинство раздоров у
людей. Например, западные политики хотят, чтобы восточные страны приняли
демократию, которая не свойственна их природе. Это же верно для супругов, которые
хотят друг от друга, чтобы они походили на них самих. Милые наши, если бы они могли
походить на вас, то именно такими бы и были. Они такие, какие они есть, из‐за
генетических предрасположенностей, которые изменятся, только если они тоже будут
восходить. Однако даже в восхождении все изменятся согласно своей уникальной истине,
и необязательно превратятся в тех, кого вы хотите видеть в них.
Предоставление свободы чужой истине – важная сторона единства. На протяжении
долгого времени Лилия хотела, чтобы Оа делал тот же вклад, что и она, в работу их
школы. Она просила Оа сесть и писать, когда ей не нравилась его истина или его греза,
хотя в то время он предоставлял очень веселые тексты для тех, кто участвовал в Курсе
Самопознания; и все их хвалили. Наконец, Лилия перестала заставлять Оа писать и
позволила ему вместо этого поддерживать организацию, так как он желал делать вклад,
отражая свою уникальную истину. Эта истина больше не включала в себя писание, однако
теперь она предполагает, что он будет давать ежемесячные консультации тем, кто
участвует в их программе, которую Оа любит. Он создает и распространяет по почте вещи,
которые производятся для поддержки восходящих посвященных людей, например диски
с медитацией. Оа нравится сочинять музыку и накладывать ее на медитацию, что очень
радует его. Именно так Оа помогает Лилии и организации вместе с восходящими
посвященными людьми во всем мире, распространяя продукцию. С точки зрения Земли,
их будничная жизнь еще больше наполнилась радостью именно потому, что Лилия
приняла Оа таким, какой он есть.
Оа также давно восхищается Лилией и понимает ее природу. Лилия часто настолько
сильно выпадает из нефизического мира, что едва находит дорогу в свой трехмерный
дом, не теряясь, условно говоря. И все же Оа понимает положение Лилии и заботится о
ней. Он занимается делами в трехмерных сторонах жизни, например, стирает белье,
ходит за покупками, готовит еду, оплачивает аренду, ведет счета, заправляет машину
бензином и делает запасы для их путешествий. Иногда Лилия также готовит еду,
убирается в доме и ходит за покупками, когда Оа занимается очередными
аудиозаписями, которые они выпускают. Таким образом, они сохраняют равновесие и
ведут все необходимые дела для существования в трехмерном мире. Лилия больше не
спорит о том, кому, чем заниматься, так как в действительности это не имеет значения,
когда человек радуется той части танца, которую он вкладывает в общее дело. Каждый из
них делает то, что ему нравится, причем прикладывает к тому все силы, с точки зрения
Земли, поэтому их жизнь является в целом гармоничным танцем в каждый день недели,
месяца и года.
Вот матрица, которую Мать‐Земля желает распространить на восходящую общину.
Греза для общины потребует отдельных и четких ролей, основанных на истине и
действиях каждого человека, вместе со всем, что приносит каждому человеку радость,
чтобы приносить пользу всей общине. Эти роли будут периодически меняться, чтобы
люди, занимающиеся определенными вещами, не заскучали, чтобы у них была
возможность продолжать работу и делать что‐то другое или учиться чему‐то новому – так
они станут по‐новому приносить пользу общине. Гармоничные отношения в общине будут
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сохраняться, если каждый будет делать вклад, приносящий радость группе. Пища будет
вкусной, если ее приготовлять с любовью и радостью; на диванах и в креслах будет
приятно сидеть; мебель наполнит комнату радостью, если она сделана с любовью. Почва
в саду и огороде будет приносить гораздо больше плодов, если ее возделывать с
любовью. Вот новый план для Общины, который Земля составила для грядущих времен
очищения.
Как обнаружила Лилия, дар восходящих партнеров или общины, заключается в том, что
ничто не остается неизменным. Все меняется и продолжает меняться между ними и
между их коллегами по школе; в результате все трудности преодолеваются в
упрочившейся атмосфере согласия, единства и божественного единения, когда каждый
человек принимает ответственность за свои действия и принимает решение преодолеть
трудности. Возможно, именно это позволяет Лилии стойко переносить невзгоды, когда
что‐то не ладится в личных делах или в группе. Они знают, что трудности не вечны, что
они будут преодолены. Поэтому люди, выбирающие восходящие партнерства или
восходящую общину, могут понять, что ничто не останется неизменным, что каждый член
общины работает через свою карму и модель – так танец изменится, он даст вам больше
радости и гармонии в совместной жизни.
Все дела, которыми занимается Лилия, становятся все более гармоничными по своей
природе, так как ее уроки начались в 1997 году. На своих мероприятиях они получили
исчерпывающие доказательства своей и групповой эволюции. Поэтому в будущем то же
самое может пережить и вся община; Лилия и те, кто участвует в Групповом Мастерстве,
заложили фундамент матрицы для общинных отношений в восхождении. Эту матрицу
следует предлагать всем, чтобы те, кто выбрал ее, могли создать восходящую общину в
грядущие времена. Мы предвидим, что со временем благодаря усилиям Лилии появится
много таких общин. Ее деятельность даст возможность совместно творить свои
независимые личности, поддерживая восходящие общества, тем людям, у которых есть
опыт в землепользовании, строительстве, градостроительстве, сельском хозяйстве и
богатый опыт в финансовой сфере.
В будущем десятилетии во всем мире могут возникнуть 20 таких восходящих общин,
под эгидой школы Лилии и наставлением матери Земли. Эта школа также должна развить
в следующем году вторую программу для тех, кто захочет вступить в общину. В этой
программе будет создан и передан целый ряд сведений на различные темы в отношении
подготовки к общинным отношениям для тех, кто заинтересован в этой задаче. Лилии
жаждет произвести это изменение, так как оно происходит, только когда люди, состоящие
в группе, овладели достаточным количеством диссонансных моделей в групповых
отношениях, чтобы способствовать сплочению группы.

Исцеление внутренней семьи

В
Ш

А теперь мы хотели бы сосредоточиться на главной теме этой статьи, а именно на
исцелении внутренней семьи. Что такое внутренняя семья? Внутренняя семья
представляет собой совокупность внутренних и внешних взаимосвязей человека.
Возьмите фотографию своей внутренней семьи, тогда вы поймете, как вы
взаимодействуете с остальными людьми мира. Сделайте глубокий вдох, закройте глаза и
попросите об изображении вашей нынешней внутренней семьи. Что вы видите? То, что
вы видите, будет совокупностью того, как вы относитесь к окружающему миру в
символическом изображении внутренней семьи.
Есть ли в этой семье дети? Если нет, значит, вы, скорее всего, относитесь к миру очень
серьезно и не умеете «играть», или же вам нелегко рассмеяться. Разве могут быть дети
без родителей или взрослых? Тогда вы, вероятно, очень хорошо играете, но вам трудно
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организовывать свою жизнь и управлять ею. Есть ли отсутствующие родители? Тогда вы,
возможно, склонны желать «нарушить закон», так как нет уполномоченных
законодателей, чтобы держать вас в рамках законопослушания. Есть ли отсутствующие
взрослые? Тогда вы, наверное, склонны к инфантильному поведению, к подростковому
мироощущению.
Учтите, что состав внутренней семьи будет меняться в зависимости от обстоятельств. У
вас может быть один тип семьи дома, другой на работе, третий с друзьями, четвертый в
отношениях с любимой, пятый в отношениях с группой, в которой вы состоите, включая
духовные группы. Поэтому вы можете брать изображение своей внутренней семьи для
каждого дела в своей жизни, и смотреть, как вы меняете роль и сценарий в танце жизни.
Мать Земля и Тао проанализировали много отношений внутренней семьи в связи с
теми, кто участвует в Групповом мастерстве Лилии и Программах Самоанализа. Мы
выяснили, что в той самой степени, в какой члены внутренней семьи учатся поддерживать
друг друга (дети, подростки, взрослые и родители – все они поддерживают целостность
семьи), в точно такой же степени вы воплощаете парадигму единства Языка Света. Таким
образом, вам будет проще создавать в своем танце жизни гармоничные отношения,
основанные на единстве.
Внутренняя семья – это метафорическое творение, олицетворяющее мыслеформу, по
которой вы выстроили свою жизнь, в том числе и свое физическое воплощение. Это
физическое воплощение также обладает свойствами, связанными с внутренней семьей.
Мы выяснили, что внутренний мужчина связан с правой стороной формы, а внутренняя
женщина связана с левой стороной формы. Если есть неуравновешенность во внутренней
женщине или мужчине, тогда одна сторона может быть сильнее другой или, напротив,
слабее ее, или же болеть больше, чем другая. Внутренние дети связаны с пальцами рук и
ног вместе с волосами, локтями и ресницами. Если есть какая‐то трудность в этих
областях, они могут быть связаны с проблемами с вашими внутренними детьми.
Внутренняя мать связана с левой грудью, левым легким, левой стороной диафрагмы и
таза, а также левой стороной репродуктивной системы. Внутренний отец связан с правой
стороной груди, правой грудью, правым легким, правой стороной диафрагмы и таза, а
также правой стороной репродуктивной системы. Недуги в этих частях органов связаны с
трудностями с внутренней матерью или отцом. Голова, руки и ноги связаны с внутренним
взрослым; правая нога и рука, как и правая сторона головы, связана с взрослым
мужчиной. Левая нога и рука, как и левая сторона головы, связана с взрослой женщиной.
Трудности в этих областях связаны с проблемами со своим внутренним взрослым.

РД

Свойства внутренней семьи
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Внутренняя семья состоит из двух внутренних детей возрастом 0‐7 лет, маленьких
мальчика и девочки; из двух детей школьного возраста 8‐14 лет; из двух подростков
возрастом 15‐21 лет; из двух взрослых мужчины и женщины именно тех лет, которых вы
достигли; из пары внутренних родителей, матери и отца. Для того чтобы вся семья
присутствовала, уравновешивая внутри мужские и женские отношения, все члены вашей
семьи должны первым делом присутствовать.
Земля и Тао сразу заметили, что большинству посвященных людей не хватает
внутренних детей, подростков и взрослых либо их пола, либо противоположного пола.
Эта тенденция особенно на Западе поляризуется в одну дремлющую вибрацию: либо
женскую, либо мужскую. Если вы на протяжении своей жизни используете главным
образом мужскую энергию, тогда у вас будут два внутренних мужчины и ни одной
внутренней женщины. Если же вы, с другой стороны, на протяжении своей жизни
используете главным образом женскую энергию, у вас будут две внутренних женщины и

г.М

а
кв

ос
6

не одного внутреннего мужчины. Учтите, что мужчины могут пользоваться женской
энергией и часто кажутся гомосексуалистами или современными очень ранимыми
мужчинами. Женщины могут также пользоваться мужской энергией, отчего, иногда
кажутся мужеподобными обладательницами сильного характера.
Говоря вообще, происходит обмен, который начинается в раннем детстве, когда
человек принимает решение поменять местами внутреннего мужчину или женщину с
одним из своих братьев или сестер, или родителей. Таким образом, человек заканчивает
двумя внутренними детьми одинакового пола; затем эта модель сохраняется всю жизнь, в
результате чего он применяет либо мужскую, либо женскую энергию вместо того, чтобы
задействовать вибрацию своего пола, в котором есть набор и мужских, и женских
энергий.
Благодаря восхождению вы постепенно выстраиваете новый свод тонов, которые
позволяют вам применять надлежащие тоны для своего пола от рождения. Мужская
форма призвана применять вибрацию, которая ровно на одну октаву ниже женской
формы. Однако у карты мужских вибраций, изготовленной в восхождении, есть женская
сторона, которая также чуть выше в вибрации; так отражается внутренняя женственность.
Точно так же, у женских вибраций в восхождении есть нижняя вибрационная сторона,
которая отражает внутреннюю мужественность.

Мужская
энергия.
Женщина/Мужчина.
Мужские вибрации. На
одну октаву ниже, чем
женские тоны.
Женская
энергия.
Женщина/Мужчина.
Женские вибрации. На одну
октаву выше, чем мужские
тоны.
***

РД

Люди,
которые
учатся
пользоваться
в
восхождении
вибрациями определенного пола,
должны
освоить
применение
надлежащих тонов, зависящих от
половой принадлежности, именно
для своего пола от рождения
посвящением 2200 единиц, иначе
они не смогут пойти далее. Женская энергия движется внутри поля S‐образно. Мужская
энергия скорее выглядит как дождь, почти прямо падающий внутри поля. Женщины,
склонные применять мужскую энергию, приобретают мужской поток; мужчины, склонные
применять женскую энергию, приобретают женский поток. Достигнув 2200 нитей, человек
учится перемещать энергию, пригодную для своего пола, и остается в основанных на его
поле вибрациях, которые в целом у женщин выше, чем у мужчин. Это позволяет энергии
двигаться вниз по полю, заземляя душу в форме и соединяя человека с центром планеты
в состоянии заземления.
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Исцеление внутренних детей
Те, кто старается освоить от 1800 до 3000 ветвей, могут счесть, полезным исследовать
внутреннюю семью, чтобы выявить отсутствующих внутренних мужчин и женщин. Должно
быть, семь маленьких мальчиков и семь маленьких девочек от младенческого возраста и
до семи лет. Вы можете открыть для себя, что вы обменяли одного внутреннего мальчика
или девочку на чужого мальчика или девочку в этот период своей жизни. Если это так,
тогда выразите намерение расторгнуть соглашения для этого обмена и вернуть то, что
отсутствует, а затем усвоить это. Именно наш мальчик дает нам игривость и простые
переживания радости и общения с природой. Без всех частей этого ребенка, который
представляет собой и мужчину, и женщин, вы будете ограничены в выражении радости и
игривости в танце жизни, или не сможете овладеть общением с природой.
Точно так же, должно быть семь детей, от 8 до 14 лет, семь девочек и семь девочек
внутри вас. Если какие‐то ваши части отсутствуют, тогда вы можете пожелать посмотреть
на того, кому вы отдали своего внутреннего ребенка такого возрастного периода,
расторгнуть соглашения и возвратить себе то, что вы утратили. Именно в таком возрасте
внутренний ребенок наслаждается опытом всевозможных приключений, от лесных
прогулок до плавания, катания на лодке, купания с маской и ластами, строительства
туристического лагеря или других физических занятий. Также именно в возрасте от 8 до
14 лет человек получает особое удовольствие от работы на земле, ухаживая за садом, или
от приготовления вкусного блюда. Если в вас нет какого‐то внутреннего ребенка этой
возрастной группы, тогда вы, возможно, не любите заниматься физической
деятельностью, готовить еду или работать на земле. Когда вы восстановите эту свою
часть, то сможете открыться другим прошлым временам, которые не только доставляют
удовольствие, но и помогают восходить, поскольку физическая деятельность позволяет
кундалини двигаться с большей легкостью, а приготовление еды или работа на земле
позволяет вам общаться с природой.

Изменение личности

РД

В нынешней человеческой парадигме в возрасте семи лет происходит изменение
личности, что позволяет в этот период изучать язык. Маленькие дети это личности,
которые очень ограничены. Именно по этой причине маленькие дети часто ведут себя
одинаково или выражают параллельные полярности в группах или в начальной школе. В
возрасте семи лет из‐за потребности учиться читать и писать личность изменяется, давая
человеку возможность изучать язык. Поэтому вы увидите значительное изменение в
своем внутреннем ребенке после семи лет, и порой этот процесс бывает болезненным
сам по себе, поскольку новая личность может не напоминать то, что было прежде, а это
ведет к патологическим изменениям характера.
Лилия с прискорбием встретила требование штата Калифорния, согласно которому
дети должны учиться читать и писать до начальной школы и даже до детского сада. Тем
самым маленьким детям навязываются черты характера, удерживать которые в своем
биологическом развитии они не готовы. Из‐за этого в настоящее время у детей младшего
школьного возраста, которым нелегко читать и писать, может возникать необязательное
ощущение своей неполноценности. Однако у восходящих детей больше даров и талантов,
но такие дети могут быть иной раз непослушными, если они еще не овладели своими
основанными по половой принадлежности вибрациями, а стало быть, остаются
незаземленными. Именно состояние без заземления объясняет неуправляемое
поведение детей индиго в настоящее время (См. «Дети индиго, синдром дефицита
внимания и чрезмерной активности, а также аутизм», чтобы получить больше сведений).
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В испытаниях Земли иногда девочки, которые были «маленькими принцессами» с
младенчества и до семи лет, затем уже в возрасте от 8 до 14 лет приобретают
мальчишеские ухватки. Это происходит, когда новая личность желает быть мужской по
своей природе и обменивает внутреннюю девочку на маленького мальчика от брата,
сестры или друга, отчего в поле выражается, только мужская энергия. Поэтому некоторые
девочки на Западе любят ездить на велосипедах, лазать на деревья и увлекаются
мальчишескими забавами. Лилия была примером именно такого поведения, ведь у нее
были внутренние дети только мужской линии в возрасте от младенчества до 14 лет; и
больше всего на свете ей хотелось заполучить лошадь. И, несмотря на то, что это желание
так и не осуществилось, в детстве ее запомнили по ковбойской шляпе и ссадинам. А ее
маленький друг, с которым он тогда обменялась своей внутренней девочкой, в то же
самое время с радостью все время играл в куклы, чем сильно беспокоил свою мать.

Перепутанные дети
Если вы возвратите внутреннего ребенка мужского или женского пола, который
отсутствует в возрасте от младенчества и вплоть до 14 лет, то станете внутри более
цельным. Вы можете также усвоить потенциально болезненные воспоминания, которые
не помните в настоящее время. Возможно, такие воспоминания перешли к другому
человеку, который взял роль самоотвержения. Точно так же, некоторые детские
воспоминания, которыми могут быть у вас, возможно, перешли к вам от кого‐то другого,
часть которого вы приняли на себя. Когда вы классифицируете внутренних детей,
возвращая себе тех, кто принадлежит вам, и, отдавая назад тех, кто на самом деле не
принадлежит вам, вы узнаете, какие воспоминания действительно составляют ваш
личный опыт, а затем сможете работать с настоящей травмой, принятой в детстве в свою
жизнь.

Таблица внутреннего ребенка.

РД

Возраст от рождения до 7 лет
Возрастной период / присутствует ли мужчина? / присутствует ли
женщина? / есть ли раскол?
Годы: от рождения … 7 лет.
Таблица внутреннего ребенка.
Возраст от рождения от 7 до 14 лет.
Возрастной период / присутствует ли мужчина? / присутствует ли
женщина? / есть ли раскол?
Годы: 7…14
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***
Однажды в практике Лилии была одна посвященная, которая была убеждена, что в
ней приставал отец. Со временем выяснилось, что это убеждение принадлежало одному
внутреннему ребенку, ответственность которого она приняла на себя в таком обмене, а
вовсе не ее личный опыт. Увы, эта посвященная решила ссориться с отцом, который все
отрицал. К тому же, в семье появились ненужные трения. Вот трудность детских
воспоминаний; они могут, как принадлежать вам, так и оказаться чужими, учитывая
перепутанность людей на 2 нитях. Поэтому Земля советует посвященным людям
погрузиться в себя и исцеляться, предоставив всем остальным заниматься их танцем.
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Некоторые люди также склонны брать внутренних детей, которых отвергли другие.
Одни из них типа «матери земли», а другие – типа «отца земли», которых вы, возможно,
знали и хотели, чтобы он был вашим родителем. Эти люди на 2 нитях склонны собирать
нежеланных, отверженных и нелюбимых внутренних детей других. Иногда тип матери
земли или отца земли становится советчиком или духовным учителем, а затем берет
внутренних детей все своих подопечных или учеников. Если такова ваша природа, тогда
вам надо будет возвратить всех внутренних детей другим людям, которым они в
действительности принадлежат. На самом деле, никто не может исцелить кого‐либо;
каждый должен принять ответственность за все свои утраченные части, чтобы восходить.

Работа с расколотыми внутренними детьми

РД

Когда вы собрали полную матрицу детей от рождения до 14 лет, мужчин и женщин, то
можете начать искать промежутки или фрагменты, или отколотые части каждого ребенка,
которые отсутствует в году, который они представляют. Если вы намерены восстановить
все отколотые части своего ребенка в мужской и женской части, которые теперь не
цельны в каждом из периодов их существования, то это позволит начать формировать
цельность своего внутреннего ребенка. Когда отколотые части возвратятся, вы можете
выразить намерение изгнать боль, страх, печаль, страдание, гнев и какие‐либо другие
эмоции, а затем послать свою соответствующую часть в свой храм переделки в авроре,
чтобы ее там исправили.
Иногда вы ощущаете сильную боль, страдание и смущение в не восстановленных в
памяти обстоятельствах. Боль, смущение и страдание рассеют следующее исправление.
Осознавайте, что в процессе восстановления особенно больших ваших отколотых частей,
связанных с вашим внутренним ребенком, вы можете погрузиться в раскол и пережить
все связанные с ним эмоции. Как‐то раз во время интенсивного курса один из его
участников неожиданно вспомнил и восстановил свою часть, которая откололась в
детстве в результате развратных действий с ним, о чем он во взрослом состоянии уже не
помнил. Вся группа посылала исцеление этому человеку; ему понадобилось примерно
полтора часа, чтобы проработать страшную боль, страх и страдания, которые были
записаны в его возвратившейся части. Затем эти эмоции были высвобождены в
достаточной мере, чтобы эту часть можно было послать для исправления, и он смог
принимать участие в оставшейся части семинара.
Здесь Земля хотела бы посоветовать вам, отправиться к вашим отколовшимся частям и
проработать боль; плачьте, если это нужно. Таким образом, боль и страдания будут
высвобождены, и тогда этот фрагмент можно будет усвоить. В конечном счете, именно не
признаваемая боль лежит между какой‐то отколовшейся частью и воссоединением в
единое целое; проработайте боль и достигните воссоединения или исправления – вот
естественный результат внутренней работы исцеления данного типа. С помощью
воссоединения к восхождению пригодно больше ваших частей; именно так происходит
восхождение, когда вы восстанавливаетесь и воссоединяетесь по частям в поле большего
размера, восстановив древние генетические материалы, чтобы можно было взойти на
биологическом уровне.
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Исцеление внутреннего подростка
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Внутренний подросток состоит из молодого мужчины и женщины в возрасте от 15 до
21 года. Сначала вы можете проверить, чтобы убедиться в том, что оба подростка
присутствуют, и восстановить тех, кого нет, с кем бы вы ни обменялись своими мужскими
и женскими сторонами, нарушая соглашения продолжать и далее в таком ключе. Как и в

детстве, люди склонны обмениваться внутренними подростками одного пола на
подростка другого пола с иными людьми, с которыми они близки, например, со своим
первым парнем или девушкой, или с лучшим другом. Поэтому вы можете расторгнуть
такие соглашения и восстановить все части своего внутреннего подростка, чтобы в вас
присутствовали и мужская, и женская сторона для каждого возраста.
Те, у кого нет внутреннего подростка, часто чувствуют безнадежность и недостаток
страсти, чтобы создавать что‐то новое, что им нравится выражать. Восстановите
внутреннего подростка, и вы изменитесь, обретя свою надежду и страсть, чтобы снова
творить. Итак, уделите какое‐то время исследованию своих внутренних подростков
каждого возрастного периода.
Когда вы воссоздали полную матрицу всех подростков, мужчин и женщин, в возрасте
от 15 лет до 21 года, вы можете поискать расколы между подростками других возрастов и
принять решение восстановить ваши недостающие части, утраченные во время
бедственных переживаний, когда вы учились в общеобразовательной школе или в
колледже. Когда же вы восстановите все части своего подростка, то снова обретете
надежду и воодушевление в жизни. Ибо именно подросток чувствует, что у него впереди
еще целая жизнь, что для него все возможно. Именно внутренний подросток удерживает
вибрации надежды и страсти, а именно страсти к жизни, приключениям и всевозможному
творчеству. Таким образом, люди с сильным набором внутренних подростков найдут
занятия, которые дадут им радость и самореализацию, возможно, даже через создание
нового дела, которое одновременно будет давать заработок.
:

Таблица внутреннего подростка.

РД

Возраст от 14 лет до 21 года
Возрастной период / присутствует ли мужчина? / присутствует ли
женщина? / есть ли раскол?
Годы: от 14 лет до 21 года.
В каком возрасте я решил стать взрослым?
Забрал ли я каких‐то других внутренних детей? Да? Нет? возвратите
детей тем, кому они принадлежат.
Таблица внутреннего взрослого.
Возрастной период / присутствует ли мужчина? / присутствует ли
женщина? / есть ли раскол?
Как в настоящий момент выглядят внутренние возлюбленные?
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***
Именно внутренний подросток мужского пола наслаждается физическими
приключениями на природе и в спортивных состязаниях, в активном отдыхе и подвижных
играх. Именно внутренний подросток женского пола наслаждается всеми видами
творческого самовыражения, то есть, занимаясь живописью, пением и танцами, сочиняя и
рассказывая истории, обучая и исцеляя кого‐то. Когда вы полностью восстановите своего
внутреннего подростка, вы сможете открыть для себя ряд новых интересов, которые вы
прежде не испытывали, а затем приступить к их реализации.
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Расколотого подростка можно также выразить как мятежника, желающего жить так,
«как ему угодно» или «нарушить закон», или «спорить» с другими. Зачастую как раз наш
расколотый подросток заставляет нас вести себя противозаконно; например, мы
превышаем скорость, когда едем по шоссе, или бросаем мусор прямо на проезжую часть,
а порой совершаем по‐настоящему противозаконные поступки, например, воруем, или
принимаем наркотики. Когда расколотый внутренний подросток исцелится, мы станем
менее бунтарскими в нынешнем танце жизни с другими людьми и будет лучше ладить с
теми, кто окружает нас. У нас также закончится трудный опыт с мятежными спорщиками,
которые отражают нашего расколотого подростка внутри нас.

Исцеление внутреннего взрослого

РД

Внутренний взрослый развивается, когда вы в какой‐то момент своей жизни
принимаете решение стать «зрелым» или «повзрослевшим». Иногда взросление
происходит в возрасте 21 года, но чаще всего это бывает, когда человек решает для себя,
что он стал «взрослым». Часто человек определяет, что он взрослый, когда вступает в
брак, или заводит своего первого ребенка, или когда уезжает со своим первым парнем
(девушкой). Некоторые никогда не решают быть взрослыми и остаются подростками всю
оставшуюся жизнь. Это необычно, но действительно случается с некоторыми людьми, у
которых нет своих детей.
На каждый год, который вы прожили, считая себя «зрелым» или взрослым, должно
быть по одному взрослому мужского и женского пола. Когда вы изучаете своих
внутренних взрослых, то можете восстановить все свои упущенные части, которые вы
потеряли, обменявшись ими с другими людьми. Человеку свойственно обмениваться
внутренними мужчинами и женщинами с другими людьми, поэтому вам, возможно, надо
будет выяснить, к кому ушел ваш внутренний мужчина или женщина, а затем расторгнуть
эти соглашения, чтобы обменяться этими своими частями с кем‐то. Таким образом, вы
можете восстановить все части своего внутреннего мужчины или женщины. Если бы у вас
было много близких отношений, тогда наши внутренние мужчины и женщины, возможно,
отчасти были бы с другими бывшими партнерами в те периоды, когда мы были
вовлечены в эти самые отношения. Когда человек восстанавливает все части своего
внутреннего мужчины и женщины, ему становится еще легче прочувствовать свою
внутреннюю цельность и завершенность.
Когда вы изучаете своих внутренних взрослых, то вы ищите свои отколовшиеся части в
любом возрасте взрослого периода, когда вы переживали какую‐нибудь беду или
трудность. Тогда вы можете выразить намерение восстановить свои отколовшиеся части,
преобразить и высвободить связанную с этим боль, гнев и страх. Таким образом, если не
прекращать эту работу, внутренний взрослый сможет становиться все более сильным и
крепким как в мужских, так и в женских способностях. Ибо именно наша внутренняя
мужская часть удерживает грезу для нашей жизни, а наша женская часть наполняет грезу
для проявления в вашей жизни, которую мы хотим довести до цветения. Если отсутствует
какая‐то наша мужская или женская часть, тогда нам может быть, очень трудно плести
грезу или создавать проявление, так как для этого необходимо, чтобы и женская, и
мужская часть удерживали свою жизненную грезу.
Внутренний мужчина также удерживает краткосрочное видение и узнает следующие
шаги на своем пути, или следующие шаги для того, чтобы реализовать грезу, которую он
удерживает. Внутренняя женщина воспринимает долгосрочное видение и поворачивает
жизнь в направлении, которое ведет к реализации грезы. Если отсутствует внутренний
мужчина, у вас не будет краткосрочного видения, и вы будете склонны спотыкаться на
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своем пути, поскольку не видите, что движется на вас. Если отсутствует внутренняя
женщина, тогда вам недостает долгосрочного видения, поэтому вы можете принимать
великолепные решения на сегодня, но не иметь главной цели в жизни и направления.
Когда вы восстановите все свои части, у вас будет как краткосрочное, так и долгосрочное
видение, чтобы вашим грезам о будущем было гораздо легче сбыться, и вы будете яснее
понимать путь, по которому идете, чтобы реализовать свои духовные цели в этой жизни.

Интимные отношения и внутренний взрослый

РД

Внутренний взрослый мужчина или женщина позволяет вам понять, как вы общаетесь
в интимных отношениях, гетеросексуальных или гомосексуальных. Гомосексуальные
отношения склонны поляризоваться в мужскую и женскую роль, причем один партнер
выражает поведение, свойственное одному полу, а другой партнер выражает поведение
противоположного пола. Поэтому людям гомосексуальной ориентации также надо
восстановить свою часть, которой он склонен обменяться с тем, с кем его связывают
отношения, чтобы становиться внутреннее более цельным, когда в нем присутствуют и
внутренний мужчина, и внутренняя женщина.
Выделите какое‐то время для того, чтобы закрыть глаза и посмотреть, как ваши
внутренний мужчина и внутренняя женщина общаются в настоящий момент. Внутренние
мужчина и женщина могут дать вам понимание того, как вы общаетесь в интимной
обстановке с возлюбленной. Если мужчина или женщина в вас отсутствуют, значит,
противоположный пол не принимается, отвергается. Тогда вы можете продолжать
создавать опыт неприятия, безответной любви и отвержения снова и снова в интимной
связи. Когда вы восстанавливаете своего отсутствующего мужчину (или женщину) и
избавляетесь от моделей, из‐за которых он (или она) был, отвергнут, вам будет легче
привлечь партнера, который будет оставаться в отношениях с вами во взлетах и падениях
жизни.
Если внутренний мужчина присутствует, но не принимает внутреннюю женщину (или
наоборот), это отражает отсутствие общения, отчуждение. Такое внутреннее условие
подтолкнет вас привлекать партнеров, с которыми у вас складывается трудные
взаимоотношения или недопонимание, или, что еще хуже, бесконечные споры и ссоры.
Когда вы принимаете решение избавиться от модели, из‐за которой ваша часть
отворачивается от другого, вы можете начать корректировать эти внутренние
обстоятельства и выстраивать тесный союз.
Близость требует, чтобы обе сердечные чакры, у каждой стороны, были открыты
достаточно широко для того, чтобы позволить энергии свободно перемещаться между
влюбленными; вот что такое любовь. Если ваше сердце закрыто, а сердце другого
человека широко открыто, тогда союза быть не может. Более того, человек с открытым
сердцем часто лишается информации или чи, когда пытается любить того, у кого сердце
закрыто. Поэтому очень важно, чтобы сердце было открыто и у мужчины, и у женщины
для подлинного союза двоих.
Определите, открыто ли сердце у обоих, у внутреннего мужчины и внутренней
женщины. Если у кого‐то из них сердце не открыто, тогда вы, скорее всего, будете
привлекать партнеров, у которых также закрыто сердце. Намереваясь открыть сердце у
себя и в мужской, и в женской стороне, вы начнете избавляться от связанной с этим
внутренней модели, что позволит вам создать любящего партнера.
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Таблица внутреннего родителя.
Возрастной период / присутствует ли мужчина? / присутствует ли женщина? / есть ли
раскол? карма?
Заменить внутренних родителей с изначальной моделью советника или знахаря
(знахарки)?
Как теперь выглядит моя внутренняя семья?
Что делают дети в возрасте от 1 года до 7 лет?
Что делают дети в возрасте от 8 до 14 лет?
Что делают подростки в возрасте от 15 лет до 21 года?
Присутствуют ли взрослые?
Как общаются между собой взрослые?
Как взрослые общаются в любовном смысле?
Как внутренние родители общаются с детьми, подростками и взрослыми?

***
Лилия работала над созданием восходящего партнерства с тем, кого многие годы
сильно любила в своем восхождении на 3000 единиц и в свое время создала своего
партнера Оа, которые любил глубоко и обладал открытым сердцем. Это стало радостным
результатом внутренней работы, которая совершалась 8 лет, чтобы проявиться от начала
и до конца. Поэтому уясните себе, что, когда вы стараетесь очистить модель, связанную с
отсутствием любви между внутренним мужчиной и внутренней женщиной, вам может
понадобиться долгий процесс очистительной работы, необходимой для того, чтобы
окончательно создать восходящего любимого человека в физическом мире. Однако, если
вы, сохраняя связь с этой моделью между своими внутренними взрослыми, решите
превзойти то, что лишено любви, то со временем внутри достаточно исцелитесь для того,
чтобы привлекать партнера, который также исцелился и обладает открытым сердцем в
танце жизни.

Исцеление внутреннего родителя

РД

Внутренний родитель состоит из записей вашего опыта касательно того, как с вами в
детстве обращались ваши родители, дедушки и бабушки, дяди и тети или другие
воспитывавшие вас люди. Обычно, такие записи не основаны на равенстве и поэтому
бесполезны для восхождения в единство. Земля советует, чтобы каждый восходящий
посвященный человек выразил намерение полностью стереть своего внутреннего
родителя и заменить его информацией из своей более древней карты родословной с
архетипом советника или жреца и жрицы. Таким образом, внутренний родитель может
перейти от унижения и управления, от состояния абсолютной диктатуры к зрелым
родителям, которые обладают обширным жизненным опытом и изъявляют желание
советовать семье, как развивать отношения единства. Вы можете выразить намерение об
этом до того, как лечь спать, призывая новый Храм Исцеления Внутренней Семьи,
который Земля сейчас дает восходящим посвященным людям, что и произойдет под утро.
Вы также должны выразить намерение отпустить и преобразить всю мыслеформу,
связанную со стилями воспитания детей, которые по своей природе вездесущие,
основанные на страхе, диктаторские. Таким образом, новая форма наставления начнет
изливаться внутри из вашего внутреннего родителя, который будет играть роль советника
для вашей внутренней семьи. Вы можете также попросить своих древних предков помочь
в исполнении роли внутреннего родителя, чтобы дать наставления внутренней семье, что
нужно для сохранения более прочного состояния внутреннего единения.
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Когда кто‐то из ваших внутренних родителей отсутствует в том случае, если у вас отец
(или мать) умер или бросил семью в детстве, тогда вам, возможно, надо будет
восстановить своего внутреннего родителя прежде, чем вы сможете заменить родителя с
архетипом советника. Возможно, вам также надо будет проработать и избыть всю
оставшуюся травму и усвоить любые свои отколотые части, которые отпали, когда умер
или ушел ваш родитель. Когда травма избыта, внутреннего родителя можно воссоздать, а
затем усовершенствовать, введя его в новую изначальную модель советника. В
восхождении нет ничего, что нельзя было бы исцелить; а раз так, то вы можете по‐
настоящему и искренне построить для себя новую основу, с которой сможете проявить
совсем другую жизнь, где будет больше радости, и тогда греза воплотится в реальной
жизни.
Иногда, если у вас был родитель в этой самой жизни, в вас остается травма, связанная с
воспитанием. Иногда вы можете чувствовать вину за то, как вы относились к собственным
детям, или вы можете чувствовать, что недостаточно часто общались с ними, или плохо
обеспечивали их, или не могли быть рядом с ними всегда, когда они нуждались в вашем
присутствии. Если это так, тогда вам также надо простить себя и своих внутренних
родителей в свете более широкого понимания того, что вы старались изо всех сил, когда
поднимали своих детей. Люди несовершенны, родители несовершенны; в лучшем случае
люди стараются изо всех сил или учатся правильно поступать в определенной ситуации.
Если вы покинули своих детей из‐за каких‐то жизненных обстоятельств, тогда вам,
возможно, надо будет простить себя за то, что вы бросили своих детей. Говоря вообще,
именно карма направляет этот танец. Если у вас не было кармы поднимать детей по
достижении ими определенного возраста, значит, вы вынуждены покинуть их и заняться
другими делами. Если вы поймете это, тогда вам может быть легче простить себя за то,
что вы покинули своих детей, так как у вас больше не было соглашений воспитывать их.
С точки зрения Земли, в нынешней парадигме у родителей почти не получают
поддержки других родственников или общины, что лишь приносит разочарование и
чувство недостаточности своих сил, чтобы справиться с обстоятельствами. Стоит лишь
сожалеть о нынешней Западной парадигме отношений родителей и детей. Возможно,
вам не помогает весь день теща или свекровь, ведь ей нелегко помогать, если вы не
живете с ней, вам не помогают поднимать детей; к тому же, вы работаете от зари до зари
и не можете посвящать часы заботе о маленьких детях. Возможно, когда больше людей
будут создавать общины восхождения, ситуация станет более уравновешенной. Таким
образом, матери и отцы будут получать больше поддержки, и тогда родители смогут
больше отдавать своим детям.
Возможно, вы можете простить своих родителей, поняв их ситуацию. По личному
опыту воспитания сына Лилия может судить, что это дело было нелегким, ведь ей очень
хотелось заниматься восхождением, при этом она еще продавала недвижимость и
заботилась о ребенке. Лилия разъехалась с отцом ее сына, когда ему исполнилось два
года. Отец перестал уделять ему свою долю внимания, поэтому в то время у Лилии почти
не оставалось времени на себя после рождения сына. Лилия поняла, что ее гораздо
больше устраивает равное разделение обязанностей по воспитанию ребенка, чем бремя
всей ответственности за него. А все потому, что у нее прежде оставалось достаточно
времени на себя и свое внутреннее путешествие восхождения, и она вполне могла при
этом с радостью воспитывать ребенка. Возможно, в будущем матери и отцы будут
целенаправленно создавать обстоятельства, более комфортные и благоприятные, чем те,
что предлагаются нынешней парадигмой; они будут заводить детей, только когда в
физическом мире появятся такие условия.
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Иногда, когда ваши отдельные части действительно большие и восстанавливаются в
восхождении, вы погружаетесь в связанные с этим чувствами и вновь переживаете
эмоции, лежащие в основе этого фрагмента, в течение дня или дольше. Так можно
работать с частями внутреннего ребенка, подростка или взрослого, с параллельными
жизнями или опытом прошлой жизни.
Иногда посвященные люди писали Лилии, что им кажется, будто они сходят с ума. «Я
все время плачу. Мне кажется, что меня никто не слышит, и я чувствую, что вот‐вот умру».
Так мне писал один посвященный человек, который заново пережил опыт родословной, в
которой его предок был женой фараона в древнем Египте, его погребли заживо после
смерти властителя. Этот предок умер от голода в склепе вместе с двумя своими
маленькими детьми, поскольку таким был обычай в тот исторический период в Египте.
Более того, этот посвященный человек также вспомнил, что никто не отзывался, когда он
долго плакал от боли в животе в возрасте от шести до девяти месяцев в своем нынешнем
опте жизни; мать просто положила его в комнату, заперла ее и ушла, так как не знала, что
еще ей можно предпринять. Этот пример показывает нам, как прошлый предковый опыт
составляет жизненную травму настоящего дня, когда мы принимаемся сегодня
исправлять эти инциденты.
В другой раз еще один посвященный человек впал в состояние глубокой
подавленности, безнадежности и отчаяния, не отпускавшее его на протяжении многих
недель. Этот посвященный человек усваивал параллельную жизнь, в которой страдал от
рассеянного склероза и был прикован к инвалидному креслу; у него также были когда‐то
болевшие предки из прошлой жизни, которые получили стимул для исцеления в этот
период интеграции, включавший в себя и депрессивные переживания. В последний раз
он заболел и был положен в больницу в раннем детстве, что также послужило стимулом
для исцеления, согласованного с другими моделями. Такова природа восхождения;
Земля советует погрузиться в этот опыт и высвободить связанную с ним боль. Таким
образом, вы начнете больше сострадать другим людям с чужим жизненным опытом, чем
себе, так как отныне вы испытали такой танец на пути восхождения. Именно таким
образом Тон Сострадание осваивается в Восхождении.
В процессе такой переделки вы воссоединяете свои части, которые откололись в какой‐
то временной период: в этой жизни, в опыте жизни предков или в параллельной жизни.
Такие ваши части собираются на пути восхождения в единое целое, постоянно
возрастающее. Когда отколовшиеся части воссоединились, травма рассеивается, и тогда
можно восстановить дары, таланты или сведения, которые удерживает такая ваша часть.
Вот таким образом вы пробиваете себе путь из полярности в восхождение. Ибо, когда вы
открываете все свои части, то есть внутренних детей, подростков, взрослых и родителей
вместе с параллельными жизнями и предками конкретного опыта, тогда вы начинаете
получать информацию о связях единства, которые всегда имелись у вас, только были
поляризованы в бессознательности и неизвестны. Когда такая информация возвращается,
вы не только чувствуете в себе больше цельности, но и ощущаете свою способность
самовыражения в новой манере, известной как единство.
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Работа с внутренней семьей может стать новым методом, применяемым вами в
восхождении в данный момент и далее. Многие, возможно, прежде уже работали с
внутренним ребенком или участвовали в перерождении. Эти сведения не должны никоим

образом принижать исцеление другого периода, но должны еще лучше развивать
лечение в целях освоения единства на пути восхождения.
Многие люди, целители и врачеватели, могут также принять решение работать с
внутренней семьей своих подопечных. Символический танец внутренней семьи,
возможно, является самой легкой манерой создать быструю матрицу того, как любой
человек взаимодействует с миром и окружающими его людьми. Благодаря намерению
исцелиться, можно преобразить любую модель, в которой обнаружена дисгармония.
Таков дар намерения восходить; у вас есть возможность исправлять и изменять прошлое,
преображая его, а затем с помощью такой работы создавать новое, уже иное будущее,
которое отличается от всего, что знали ваши родители и предки за 30 тысяч лет
человеческой истории (120 тысяч человеческих лет).
Последующие статьи будут освещать модели между группами людей, поскольку это
тоже входит в танец внутренней семьи. Внутренняя семья представляет собой
специфическую группу; в этом танце вы найдете все способы, которыми вы также
взаимодействуете со всевозможными группами. Следовательно, вы, исцелив внутреннюю
семью, также улучшите свое взаимодействие с окружающими людьми. Община
восходящих людей сможет родиться, когда сойдутся вместе множество людей, желающих
исцелять общественные связи.
Изучите, пожалуйста, последний CD‐диск Лилии, медитацию «Исцеление сердца»,
поскольку эта управляемая медитация помогает открыть сердце и исцелить свою
внутреннюю семью.
С этими напутствиями мы прощаемся с вами.
Мы приветствуем в вас Бога.
Мать Земля
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