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Тантрические Знания об отношениях существовали всегда, в момент вступления 
партнеров из древней голографической природы в союз божественных отношений, 
который по своей сути являлся магнитной мечтой,  предназначенной для пар, в 
целях исследования их отношений друг с другом. Это - своего рода греза, 
необходимая для понимания себя и трансформации выбранного пути, которая была 
разработана давно через абсолютную голографическую природу сновидений. Внутри 
отношений не подразумевалось чего-либо другого, однако произошли изменения и 
человечество древней голографической природы, упало в своем сознании, думая, что 
это единственная греза, которой необходимо грезить. Это своего рода сказка, в 
которой оказались большеголовые предки, по своему состоянию она была слишком 
токсична. 

Природа Немезиды – носит неприятный характер тантрических знаний. Немезида – 
это такой образец проявлений, которые очень трудно поднять, поскольку они несут 
разрушительный характер. Чаще всего все кто находится в отношениях  
поддерживающие образец Немезиды, могут погибнуть раньше, чем поймут, что 
необходимо подняться, чтобы уйти от них.  Именно по этой причине мы 
представляем эту информацию для тех, кто находится на пути эволюционного 
развития в настоящее время. 

Тантрические знания - это древнее исследование полярности Светлых и Темных 
волн в танце отношений. Отношения могут быть определены как товарищеские, 
любовные, отношения гомосексуальных пар, семейные включающие родителей и 
детей, а так же родных братьев и сестер, тетей и дядей. Кроме этого это 
подразумевает рассмотрение динамики отношений в школе, на работе или любой 
другой группе или ассоциации, в которой вы находитесь. В этом танце не 
представлены те, кто не имеет типичной природы, а только те, кто отобран по 
принципу глубокого духовного понимания.  

 Тантрические Знания многие сравнивают с Тантрой.  Не стоит Тантру соотносить 
только с сексуальностью, хотя некоторые смущенные связывают это учение именно 
с этим. Учение Тантры представляет собой Световые волны, которые проникают в 
определенные области, создавая совместные действия для баланса и гармонии  
между двумя или многими партнерами. Тантрические Световые волны - это 
действие совместных Световых  волн, сотканные из нитей мыслеформы, которые 
излучают свечение способное не только нагревать или возбуждать области формы, 
но и исцелять их. Световые  волны - это ткань, которая вырабатывает тепло и 



учитывает  слияние в танце световой волны, которое производит фотонный 
импульс, помогающий перемещению синергетического потока энергии через форму 
и позвоночник, и стимулирует нервную систему, мозг, что позволяет достичь 
глубокого понимания, испытав восторженное состояние,   

 Поскольку Вы анализируете свою жизнь относительно этих оригиналов полярности, 
вы будете видеть роли, которые вы играли наряду с другими. Роли – это только 
оригиналы, которые поддержаны в голографических типичных планах и могут быть 
изменены во что-то еще через намерение. Оригиналы похожи на сценарии, которые 
проходят по области, выявляющие особую последовательность мечты и поведения. 
Измените сценарий и мечту, тогда и поведение изменяется. Однако ДНК может 
призывать вас в определенный сценарий и если, ДНК будет изменено, то возможно 
сформировать и другую мечту. Изменение ДНК является актом эволюционного 
выполнения, в котором один хочет  остановиться  на структуре более древнего 
времени, в которой нахождение в парадигме единства было стандартом. 
Впоследствии мы определим оригиналы полярностей,  в которые упали древние 
предки.  
 

ПАРТНЕРЫ И ПОЛЯРНОСТИ 

 
РЕЗОНИРУЮЩИЕ ПАРТНЕРЫ, СВЯЗАННЫЕ ПОЛЯРНОСТЬЮ 

  
Жизнь Принца и принцессы 

Световая полярность резонирующих партнеров - это жизнь принца и принцессы. 
Принц и принцесса последовательно поддерживают жизненную энергию таким 
образом, что это способствует хорошему здоровью и благосостоянию самого 
партнера или друга. Люди этой природы собирают жизненную силу к себе, 
ориентируют и распространяют мечту к каждому. Таковые из этой природы также 
собирают сексуальный поток и свет к себе, а затем распределяют это тем, кого они 
поддерживают через жизненное соглашение. Многие люди желают, чтобы такие 
люди присутствовали в повседневной жизни и поддерживали их существование. 
Мастерство - это такое состояние бытия, когда жизненные силы бесконечны в своих 
возможностях и поэтому не требуется, чтобы кто-то еще распространял их, чтобы 
выжить. Жизненная сила может быть собрана посредством серии последовательных 
действий связанных с энергетическим потоком Кундалини. 

 

ВОЛШЕБНИКИ СМЕРТИ 

Полярность Немезиды резонирующих партнеров ведает смертью (исчезновением). 
Исчезновение - это смерть в реальной жизни, когда физическое тело отбывает в 
нереальные миры. Смерть создает мечту об исчезновении, и этот тип человека 
помогает тем, кому необходимо пройти путь в предсмертном сновидении. Иногда 
тоже происходит и с теми, у кого присутствует карма смерти за пределами болезни. 
Смерть приостанавливает серии последовательных действий способствующих 
оздоровлению, что приводит к замораживанию физической формы, которая в этом 
случае прекращает свое существование в любой грезе. Что касается Мастера, то в 
его понимании смерть является преобразованием для рождения нового, которое 



помогает регенерировать в продолжающейся жизни. В связи с этим в акте 
совместных действий слияния Световой волны процесс исчезновения остается в 
прошлом.  
 

ПАРТНЕРЫ СЛУЖЕНИЯ В ПОЛЯРНОСТИ 

Принц  и Принцесса Брака или Союза  

Партнеры Светлой полярности - это принц и принцесса, которые поддерживают 
служение браку и союзу.  Это отдельное лицо, поддерживающее брачные и 
партнерские отношения во всей группе. Они грезящие грезой, чтобы отношения в 
браке и партнерстве могли проявиться. Все отношения построены на сценариях, 
которые могут быть как успешными и гармоничными, так и неудачными, несущие 
разочарования в течение долгого времени. Все мечты - это возможные 
последовательные действия, которые вовлечены в особую область, которая позволит 
получить определенный оригинальный опыт. Можно сказать, что люди этого 
архетипа поддерживают потенциал союза, а затем распространяют его между теми, у 
кого существуют соглашения на получение данного опыта в этой реальной жизни. 

Союз Возлюбленных сам по себе несет функцию поддержания и повышения 
мастерства, чтобы оставаться полным и целым в этой реальной жизни. Чтобы 
находиться в таком состоянии, необходимо поддерживать и постоянно увеличивать 
внутреннюю и внешнюю любовь Тао в этой реальной жизни. Любовь Тао в будущем 
осветит физическую форму и энергетическое поле, что послужит  получению опыта 
быть любимыми в этой реальной жизни.  

 

ВОЛШЕБНИКИ, ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ БЕЗБРАЧЬЕ И НЕ ПАРТНЕРСТВО 

Полярность Немезиды поддерживает партнеров служения, отвечающих за безбрачье 
и не единство. Этот архетип человеческих отношений, который  способствует 
созданию ограничений, схожих с тюрьмой в проявлении партнерских или брачных 
связей, помогая избегать таковых любой ценой, мешая реализации грез о брачном 
союзе или партнерских отношениях в группе, формируя проблемы в этой реальной 
жизни. Как союз так и не союз содержат у себя массу всевозможных соглашений, что 
создает различные сценарии, которые могут быть как радостными, так и 
печальными или иметь нейтральную окраску. Не союз или безбрачье это горестное 
состояние, нахождение в котором приводит к депрессии и печали в процессе 
овладения мастерством. Волшебники – это люди, которые собирают грезы в 
энергетическом потоке в бессознательных отношениях. Иногда они оказывают 
влияние не только на людей, но также и на землю и ее королевства. 

Состояние не союза - это такое состояние, когда стремление пребывать вне брака 
могло бы помочь овладеть духовным мастерством божественного союза не только в 
его рамках, но и без них. Когда состояние Божественного Союза освоено, происходит 
выход одного из не союза и, следовательно, он выбирает направление и начинает 
двигаться к форме общения построенной на единстве со всеми видами и царствами 
на Земле. 

 



ПАРТНЕРЫ ИСТИНЫ В ПОЛЯРНОСТИ 

Принц или Принцесса Иллюзии 

Принц или принцесса иллюзии – это Светлая полярность к партнерам Истины. Этот 
тип человека, создающий иллюзию везде, куда они следуют в процессе падения  в 
жизненном танце. Иллюзия позволяет сильно искажать толкование  преобразования. 
Принц или принцесса иллюзии могут подставить завесы или преобразовать энергии 
таким образом, что позволит скрыть то, что может появиться или интуитивно 
предчувствоваться человеком, семьей или сообществом. Трансформация изменяют 
мыслеформу, чтобы поставить завесы. Трансфигурация перекрашивает с помощью 
завесы ту область так, чтобы она не была скрыта и полностью воспринималась 
внутренним состоянием.  

Иллюзия - понимание Трансфигурации и Трансформации, которое должно быть 
освоено в процессе получения духовного мастерства, чтобы ясно чувствовать  
падение собственной Истины наряду с Истиной всех остальных. Иллюзия – это 
также последовательные мечты, которые искажают восприятие себя или других. 
Как только последовательность действий завесы будет освоена, то иллюзия 
рассеивается, что приведет к ясному восприятию падения Истины. Поскольку 
Истина будет превзойдена, тогда можно принять соответствующие меры, чтобы 
стать грезящей грезой всем, о чем мечтает каждый. 

Волшебники Суждения  

Полярность Немезиды партнера Истины – это волшебники суждения. Люди этой 
природы часто осуждают себя и других. Суждение – это состояние, когда находясь в 
настоящем времени, человек испытывает неприязнь или любовь и характеризует 
самого себя или другого, а затем проявляет насильственные действия, не осознавая 
вины и стыда по отношению к тем, кого осуждал. Все акты насилия случаются в 
процессе суждения того или другого, лидера, сообщества или страны. Война – это 
коллективное решение одного государства или страны, будь то лидер группы, нации 
и наоборот. Осуждением управляют нефизические силы, которые направляют свои 
действия через жизненную грезу в любую область.   

Суждение – это иллюзия, которая должна быть превзойдена в процессе  достижения 
духовного мастерства, чтобы добиться состояния сострадания. Сострадание – это 
состояние того, чтобы быть вне позора и вины. Суждение - также является 
последовательностью грезы, которая способствуют появлению завесы иллюзии, 
основанной на опыте вины и позора. Как только мечты будут осознаны и очищены 
Световой волной тогда, завесы будут преобразованы в другое состояние, где 
возможно рождение нового чувства сострадания. 

 

 

 

 

ПАРТНЕРЫ СОСТРАДАНИЯ В ПРИНЦИПЕ ПОЛЯРНОСТИ 



Принц и Принцесса Любви 

 
 Принц и принцесса любви - это светлая полярность партнеров сострадания.  
Личности этого характера имеют тенденцию любить каждого и наивны к 
проявлению более темных признаков жизни. Они имеют тенденцию к 
упорядочиванию  мечты, в последовательных действиях которой они и другие могут 
чувствовать любовь ко всем, и не знакомы с чувством нелюбви. Люди этого типа 
постоянно наслаждаются любовными отношениями, которые впоследствии 
перерастают в супружество. Они продолжают ткать грезу такого плана и для других, 
чтобы они смогли испытать это чувство.  Любовь - это вибрация, которая проводит 
сострадание, как основу для существования.  

Овладение полярностью любви требует от человека открыть сердечную чакру и 
познать реальную любовь. Те, кто любит по настоящему в этой реальной жизни, 
способны любить как светлых, так и темных людей, а так же все, что связано с 
этими переживаниями и трудностями, полученные в жизненном опыте и их 
осознании, основанных на прощении, что необходимо для борьбы.  Любовь - это 
также увеличение элемента огня, который будет помогать в очищении поля, 
созданного в акте благословений. 

ВОЛШЕБНИКИ НЕНАВИСТИ  

Волшебники ненависти - это полярность кармы Немезиды партнеров сострадания.  
Люди этого характера ненавидят то, что любят другие. Иногда они любят тех, кто 
являются ненавистными и не сознающими, но восприняты как более светлые в 
своем характере на физическом плане. Иногда они ненавидят тех, кто любит на 
физическом плане в реальности, что проявлено как карма Немезиды любви. Те, кто 
ненавидит, могут призвать танец постепенного ухудшения отношений или точечную 
коррозию в сообществе или друг против друга, а так же посеять 
националистическую рознь, что будет способствовать проявлению противоречий 
выраженных в военных действиях. Акт ненависти - это карма Немезиды, которая 
содействует уничтожению целого и ухудшению отношений. Все действия ненависти 
ведут к войнам, старению и болезням в пределах этой жизни.   

Ненависть - это полярная мыслеформа, которая должна быть осознана в процессе 
получения духовного мастерства, чтобы после его осознания вы могли проявить 
более глубокое понимание уровня любви в этой реальной жизни. Ненависть - это 
карма Немезиды, в которой любовь инвертирована до такой степени, что она 
прекращает существовать. Любовь в полярности действует как ненависть, и в тот 
момент, когда ненависть и любовь высвобождают свою карму, ненависть покидает 
энергетическое поле и исчезает ложная любовь. 

 
ПАРТНЕРЫ ВИДЕНИЯ В ПОЛЯРНОСТИ 

 Принц и принцесса Светового Синтеза  

Принц и принцесса Светового синтеза - это светлая полярность партнеров видения. 
Роль принца или принцессы Светового синтеза должна синтезировать светлые 
формирования так, чтобы более темные формирования были прерваны. Однако, 
этот тип людей часто неверно истолковывает свет, считая его единственным путем 



бытия, из-за этого впоследствии он не сможет прочувствовать и объединить темноту 
в пределах жизненного танца. Собрав свою темноту, или других групп поможет 
синтезировать свет, что позволит перевернуть породившиеся проблемы группы. 
Этот тип людей считают светлым, иногда приравнивая его по сути проявления к 
святости и чистоте. Свет используется для того, чтобы в момент его преломления он 
оказывал влияние на человека не способного воспринимать темноту.   

Истинное духовное мастерство требует прощения противостоянию и интеграции 
своей собственной темноты, которая проявлена в зеркалах жизненного сценария. 
Как только темнота будет объединена, произойдет соединение со светом, имеющий 
новую последовательность вибрационных колебаний, который смоделируют мечту в 
срединный путь единства.   

 Волшебник Темного Синтеза  

Волшебник темного синтеза - темная полярность партнера видения. Волшебник 
темного синтеза берет темноту всех других и вселяет в себя, что приводит к глубокой 
депрессии или убийственным тенденциям. Таковые из этой природы находятся в 
такой обширной темноте, которую они синтезируют на других или на землю, что 
ведет к обширному искажению мечтаний, являющиеся личными или 
региональными. Темный синтез – это полярность мыслеформы, которая 
преобразуется или может быть преобразована в процессе овладения мастерством. 

Овладение мастерством синтеза темной полярности требует обучения, чтобы 
преобразовать и преобразовывать грезы всей природы и изменять их, найдя средний 
путь. Грезы среднего пути содействуют объединению светлых и темных 
формирований, в котором прекращает свое существование черно-белый цвет, 
переходя в вибрацию серебренной октавы.  

ОСНОВНЫЕ ПАРТНЕРЫ ВОЛШЕБСТВА В ПОЛЯРНОСТИ 

ПРИНЦ И ПРИНЦЕССА ЛЮБВИ И РАДОСТИ 

Принц или принцесса радости и счастья поддерживают, более светлую полярность 
основанную партнерами волшебства. Такие личности из этой природы по своему 
характеру не только оптимисты, но также они стремятся создать условия для 
формирования грезы радости и счастья везде, где пребывают. Это позволяет  другим 
укрепить радость и счастье по отношению друг к другу, а также и в сообществе, 
чтобы продолжить танцевать в этой реальной жизни.  Но, для тех, кто поддерживает 
любовь, они ткут мечты о счастье и успехе в делах, а для тех, кто живет в неприязни 
к кому-то, они  передают совершенные иные грезы. Эта категория людей не способна 
познать все картину темноты, а видят только положительную сторону, что 
указывает на не понимание темной стороны других людей или сообщества. В связи с 
этим  природа радости и счастья в полярности не видна до конца, и ее можно считать 
ложной, так как она поддержана полярностью, несущей депрессию, а возможно, и 
суицид. 

Овладение мастерством поддержания мыслеформы радости и счастья 
сопровождается более светлыми грезами, и помогает темным грезам интегрировать 
в пределах целого. Целостность - это баланс светлых и темных световых мечтаний, 
которые позволяют проявлению самовыражения. Мастерство формирования мечты 



радости и счастья необходимо для нахождения срединного пути, которое приведет 
мир к единому целому. 

 

ВОЛШЕБНИКИ  НЕСЧАСТЬЯ 

Волшебники беды и несчастья Немезиды находятся в полярности с основными 
партнерами волшебства. Волшебство трансфигурации позволяет 
структурированным в эфирном теле  красивым и негативным конфигурациям 
преобразоваться. Принц или принцесса радости и счастья формируют красивые 
грезы. Волшебники негативных грез формирует не красивые мечты, которые 
находятся в темных мечтах, несущие печаль, беды, горе и другой негативный опыт. 
Иногда это связано с личной жизнью человека, но чаще всего они формируют 
негативные грезы на других, чтобы урегулировать карму. Нередко негативные 
грезы способствуют созданию проблем личного характера, а так же вносят 
разногласия в группы, сообщества, ведущие к региональным войнам. Волшебники 
негативных грез прекрасно собирают положительные намерения и  
переформировывают их в глубокую печаль. 

Мастерство по конфигурациям тьмы и некрасивой мечты требует объединения 
принципов счастья и радости в новую систему единства и слияния светлых и 
темных грез. Как только мечты объединятся в средней полярности, тогда средний 
жизненный путь будет находиться в состоянии полета. 

ПАРТНЕРЫ, ВЛАДЕЮЩИЕ УСТОЙЧИВОСТЬЮ В ПОЛЯРНОСТИ 

ПРИНЦ И ПРИНЦЕССА РЕАЛИЗАЦИИ  

Принц или принцесса реализации - более светлая полярность партнеров 
устойчивости. Принц или принцесса реализации воплощают в жизнь мечту 
посредством трансмутации и трансформации вместе с преобразованием. Грезящая 
мечта в основном поддается трасфигуративным и трансформативным  принципам 
действия. Трансфигурация преобразовывают мечты, что можно сравнить с 
художником, который перерисовывает картину, а трансформация преобразовывают 
язык, чтобы изменить мечту, поступающую от восходящего. Принц или принцесса 
реализации преобразовывают мечты посредством действия трансформации и 
принципа трансфигурации в зависимости от голографической природы. Есть шесть 
связанных с древними предками голограмм, три в своей природе относятся к 
трансфигурации, а три по своей природе к трансформации. Каждая из этой 
реалистичной природы отдает темные мечты, и затем ставят их перед 
необходимостью облегчить цель создания более радостного их выражения и 
прохождение опыта другими.  

Духовное мастерство требует трансцендентности над требованием переплетения 
грезы в процессе реализации и вместо этого ткать мечту через намерение, где 
темные грезы не отображаются, но превращаются в более светлое состояние. 
Предоставление – это акт разрушения, а дальнейшее получение мастерства в момент 
его овладения не требует присутствия в каком- либо виде разрушения в грезах. 
Вместо этого разрушительные последовательности в процессе визуализации 
возвращаются для кармического завершения. 



 

ВОЛШЕБНИКИ НЕ РАЕЛИЗАЦИИ 

. 
Волшебник Немезиды не реализации – это более темное партнерство устойчивости. 
Они не ориентированы на возможное слияние и поэтому очень часто их учение имеет 
догматические последовательности, которые ведут к не мастерству.  Реализация – 
это открытие мыслеформы, которая превосходит будущие возможности грезы и 
способствует  каждому грезить в последовательности мастерства.  Волшебники не 
реализации саботируют возможности мастерства в своих догматических грезах. 
Волшебники не реализации часто занимают высокое положение Гуру по отношению 
к тем, кто имеет меньшее влияние и положение в обществе 

Овладевая мастерством в реальности каждый должен оставить в прошлом догмы и  
энергетическую динамику других учителей догмы, так как он подписался к поиску 
своей истины внутри себя. Реализацию часто можно сравнить с реальным 
мастерством, но только до определенного момента, так как дальнейшее получение 
мастерства требует алхимического преобразования мыслеформы. Алхимия – это 
состояние того, чтобы находиться в реальности, где каждый использует достаточное 
количество света для преобразования мечты. Слияние – это преобразование 
мыслеформы, необходимое для повышения мастерства.  

ПАРТНЕРЫ ДЛЯ МИРОВОГО СЛУЖЕНИЯ  В ПОЛЯРНОСТИ СОЗДАНИЯ 

КОРОЛЕВА И КОРОЛЬ КОРОЛЕВСТВ  

Королева или король королевства – это светлая полярность создания партнеров 
служения. Люди этого архетипического типа полагают, что они являются 
правителями, королями или королевами в семье, сообществе или нации. Эти люди 
достигают высокого положения основанного на понижении силы в семье, группе, 
сообществе.  Король или королева группы или королевства приходят к власти, 
забирая силу от каждого, а затем, поднимаясь над всеми, руководят целым, но их 
действия не всегда строятся на единстве, радости и гармонии. Конечным 
результатом является такое руководство световой устойчивости группы, 
поддерживаемой темной и светлой полярностью в оригинальном  танце полярности. 
Оригинальные сценарии приводят к тому, что люди приходят и уходят. . 

Превосходство короля или королевы королевства требует, чтобы лидерство 
развивалось в группе или наоборот покинуло группу. Как только лидер не желает  
забирать силу от группы, работая через слияние мыслеформы внутри себя, он по-
прежнему остается лидером и группа может изменить последовательность 
сценариев, которые более резонирует. Реальное понимание мастерства приводит к 
тому, что каждый является создателем, и все могут со-создавать в единстве, 
равенстве в танце со-лидерства. 

МАГИ КОЛДОВСТВА 

Волшебник колдовства – это полярность Немезиды партнеров мирового служения 
созданию. Волшебник колдовства – это темный создатель, который предпочитает 
манипулирование вместо того, чтобы перераспределять энергии для данного 
Творения. Манипуляции способствуют  внесению изменений, а так же удаление или 



перестройку их создания в новую конфигурацию, которая полностью будет 
устраивать Волшебника и тех, кому он служит. Чаще всего волшебник колдовства 
поддерживает власть королевства Короля или Королевы или других играющих роли 
в полярности волшебства.  Волшебник колдовства – это образец Немезиды, 
основанный на противоположностях и способен полностью изменить поляризацию 
между партнерами с аналогичными характерами. Каждый такой партнер играет 
роли со своими коллегами, которые проявлены в сложных сценариях и являются 
голографическими по своей природе. 

 
Достижение реального мастерства заключается в расширении действия волшебства 
с целью перенаправления его в творчество, которое проводится в рамках Тао, вместо 
прежнего действия беззакония. Все волшебство поддерживает состояние беззакония, 
где закон служит только власти. Волшебники обладают огромными знаниями 
нашего Творения, но желают использовать их вне закона, поддерживая только свои 
грезы. Как только знания будут использоваться по закону и станут устойчивыми, то 
мы выйдем за рамки состояния магии. 

  

ПАРТНЕРЫ СЛУЖЕНИЯ  В ПОЛЯРНОСТИ МИРОВОГО РАВНОВЕСИЯ 

Принц  и принцесса по выравниванию 

Принц или принцесса равновесия (баланса) - это светлая полярность партнеров 
служения мировому выравниванию. Люди этой природы выравнивают танец 
совместных действий энергетического потока в радугу тонов создания, что 
способствует поддержанию баланса в пределах семьи, группы, сообщества или 
государства на основе гармонии и единства. Темная полярность приостанавливается 
на основе выравнивания и в других группах. Периодически темная полярность 
заполняет большую часть поля, что приводит к сокрушительным ее действиям в 
группе, семье или сообществе. Как только происходит выравнивание темных и 
светлых полярностей путем слияния и две полярности начинают пребывать в 
балансе, тогда влияние темной полярности прекращается. 

Достижение мастерства в преодолении мыслеформы разногласия заключается в том, 
чтобы увеличить пропускную способность в середину светового формирования, что 
позволит унифицировать светлые и темные полярности путем объединения. 
Существует много уровней слияния, которые приводят к дополнительным 
импульсам, способствующие достижению срединного пути, основанного на единстве 
грезы. 

ВОЛШЕБНИК РАЗНОГЛАСИЯ   

Волшебник разногласия является темной полярностью партнера мирового служения 
разногласию. Люди такого склада характера смещают поток светлой энергии у 
других или в сообществе. Смещение синергии позволяет изменять 
последовательность грезы и в жизненном танце образуется хаос. В этот момент греза 
покидает планы, которые сберегают определенные последовательности,  
удерживающие прошлое, настоящее и будущее в этой реальной жизни.  Они живут 
грезой поймать их мечты на энергетическое поле окружающее их. Искаженные 
мечты проявляются в виде борьбы, депрессии, болезней, катастроф, а так же в 



нищете и голоде. Иногда случается, что эти люди испытывают свои собственные 
разногласия, но стремятся переместить их в грезы других, внося тем самым 
разногласия. Иногда случается, что они смещают грезы группы, сообщества, что 
ведет к динамичному ухудшению ситуации. 

Достижение мастерства по устранению разногласия и смещения  мечты требует 
понимания, как упорядочить собственную грезу, чего можно достичь с помощью 
трансфигурации. Для этого необходимо высвободить определенные слои и 
активизировать упавшую грезу, а затем ретранслировать ее в другом месте. Умение 
управлять своей грезой является признаком  достижения духовного мастерства. 

 

ПАРТНЕРЫ В ПОЛЯРНОСТИ СЛУЖЕНИЯ МИРОВОЙ МЕЧТЕ 

 ПРИНЦ И ПРИНЦЕССА РУКОВОДСТВА 

Принц или принцесса руководства - это более светлая полярность мировых 
партнеров служения мечте. Таковые этого характера направляют мечты, 
основанные на согласии через магнетический ряд. Магнетизм тянет одни мечты в 
одном направлении, а противоположные в другом. Люди такого архетипического 
склада раскалывают светлые и темные грезы, позволяя им двигаться в том или 
ином направлении, создавая для одних лучшие жизненные сценарии, а для других 
более трудные. Управление мечтой дополняет конфигурации в групповом танце, 
способствуя соединению людей, которые развиваются как единое целое. Такой тип 
людей чаще всего выполняет роли, ориентируют человечество к согласию на пути 
восхождения. 

Достижение Духовного мастерства на этом уровне указывает, что необходимо 
понять, как светлые и темные грезы ломают друг друга. Как только они будут 
объединены, то результатом будет объединение грезы, которая стоит вне 
полярности. 

ВОЛШЕБНИК ХАОСА 

Волшебники хаоса поддерживает полярность партнеров мечты Немезиды. Таковые 
из этой природы имеют тенденцию каждый раз создавать хаос, обеспечивая поток. 
Хаос -  это  такое состояние бытия, которое способствует изменениям. Полярность, 
основанная на изменениях,  требует сначала визуализации хаоса для расслабления, а 
затем сбрасывает новую грезу для прохождения опыта. Одаренные волшебники 
хаоса создают, незаконные изменения, но скорее всего они там, где происходит 
падение части, после чего случается перенастройка, которая служит эволюции. 
Волшебник беспорядка вызывает падение части сознания в семьях, сообществах или 
нации так, чтобы продолжалась эволюция. Если никакого развития не происходит 
тогда, положительный результат от хаоса никогда не осуществится и поэтому данная 
программа проходит в цикле не развития, ведущая к войне. 

Достижение мастерства требует понимания того, что действительно нет  
необходимости что-то делать до трансформации и трансфигурации. В процессе 
трансфигурации греза может перемещаться самостоятельно без всякого воздействия. 
Алхимия – это волшебство способное вызвать изменения  в любой грезе. 



 

 

 

 ПАРТНЕРЫ В ПОЛЯРНОСТИ СЛУЖЕНИЯ МИРОВОМУ ЗАКОНУ ТАО 

Принц или Принцесса Подлинников  

Принц или принцесса оригиналов - это светлая полярность партнеров служения 
мировому закону Тао. Таковые из этой природы заякоряют сценарии в пределах, 
которых танцуют семья, группа или сообщество. В настоящее время сценарии 
находятся за пределами закона, поэтому происходит беззаконное управление 
темными и светлыми грезами в процессе которого каждый мечтает или думает, что 
жизнь такой и должна быть. Истина заключается в том, что нет закона или 
беззакония, только полярность позволяет разворачиваться креативному сценарию, 
известный, как закон Тао. В прошлом наши древние предки упали в своих 
оригинальных сценариях, которые были основаны на чести и единстве. Принц или 
принцесса оригиналов изменяют их, обеспечивая слияние светлых и темных 
признаков так, чтобы овладеть мастерством для создания единства. 

Превышение полярности хранителя тантрических оригиналов требует, понимания 
того что полярность может быть случаем, который находится  вне грезы, 
поддерживающая закон. Истина заключается в том, что закон не может 
существовать в полярности, так как акт полярности вызывает раскол между 
законом и беззаконием, который выступает гарантом, что каждый существует, пока 
они не объединены.  

 

ВОЛШЕБНИК ВЫМИРАНИЯ 

Волшебник исчезновения поддерживает партнеров служения мировому закону Тао в 
полярности Немезиды. Люди этой архетипической природы отдают грезы в пункт, 
что никакая мечта не выдерживает, что ведет к разрушению во всех формированиях 
и в конечном итоге к исчезновению целого. Волшебник исчезновения Немезиды 
может быть невидимым в группе или ее лидерам, однако, построенные образования 
заставляют группу заякорить сценарий вымирания, а не сценарий эволюционного 
выполнения. Часто красивые духовные группы, которые могли бы овладеть 
мастерством из-за волшебника исчезновения (вымирания) находятся в 
коллективном падении, что не позволяет им достичь своей цели. 

Овладение мастерством заякорения танца вымирания требует чтобы, каждый  
простил карму согласия и вышел за ее рамки в процесс более глубокого понимания, 
что многие наши предки разрушили Землю вместе с возможностью овладеть 
мастерством в прошлые годы. Этот волшебник представляет Немезиду во всех ее 
изменениях по вопросу разрушения целого. Сейчас самое время, выйти за его рамки 
и перейти на другой уровень группового мастерства, что позволит эволюционное 
выполнение в целое. Это цель совместных действий  Световой волны и Лилия 
следует к этой эволюционной цели. 



 

ПАРТНЕРЫ В ПОЛЯРНОСТИ СЛУЖЕНИЯ МИРОВОМУ ИСЦЕЛЕНИЮ  

Принц или Принцесса Исцеления   

Принц или принцесса исцеления – это светлая полярность служения мировому 
биологическому знанию. Таковые из этой архетипической природы являются 
одаренными целителями, поскольку они понимают биологические 
последовательности мечтаний, которые приводят к восстановлению здоровья или 
восхождение в освоение регенеративной биологией. И так как все грезы направлены 
на биологическое выздоровление или Восхождение, а так же овладение мастерством 
то это достигается. Вообще люди этой природы являются одаренными целителями, 
занимающиеся реконструкцией энергетических систем, и  поддерживать здоровье. 
Иногда они дезинформируются, то есть ошибочно подкачивают энергией здорового 
человека больного, что впоследствии может привести к заболеванию другого 
человека. Существует карма, которая происходит от смешения в биологических 
последовательностях грез. Такое исцеление создает больше кармы, чем очищения. 
Это возможно пока не произойдет перенаправление последовательностей, которое 
проводится в пределах закона Тао. 

Мастерство полярности исцеления принца или принцессы требует понимания, что 
вся болезнь является кармической и может быть очищена через прощение, а не 
манипуляцию сценарием грезы. Поэтому реконструкция мечтаний о здоровье может 
произойти, поскольку судьба прощена без требования, чтобы переадресовать мечту 
иначе. 

ВОЛШЕБНИК БИОЛОГИЧЕСКИХ ИСКАЖЕНИЙ 

 Принц или принцесса искажением - это темная полярность к партнерам Мирового 
служения Биологического Знания.  Лица такого рода передают и формируют 
биологические грезы с искажением, что приводит к болезни всех видов. Люди этого 
склада прекрасно понимают и знают, как диссонирует биологическая греза, чтобы 
она больше не поддерживала здоровье. За редким исключением этот тип пользуется 
своим личным опытом проживания сложных биологических грез, но более вероятно 
то, что они не вызывают болезни у других. Биологические искажения происходят в  
результате переливания в нефизические планы и использования электрических 
последовательностей биологии, когда любовь обращена в ненависть. Как только 
любовь перерастает в ненависть, то вскоре проявляются биологические 
заболевания. 

Овладение мыслеформой болезни требует изучения, чтобы последовательности грез 
находились в гармонии, а не в искажении. Для этого последовательность ДНК может 
быть изменена по более древней биологической инструкции для обеспечения распада 
болезни и рубцовой ткани. Акт преобразования известен, как Восхождение.  

 

 

 



 

ПАРТНЕРЫ В ПОЛЯРНОСТИ СЛУЖЕНИЯ МИРОВОМУ ДУХОВНОМУ ЗНАНИЮ 

Принц или Принцесса Ложного Подъема 

Принц или принцесса ложного восхождения – это светлая полярность партнеров 
мирового служения духовного знания. Люди этого архетипа в момент прихода к 
власти вместо того, чтобы создать единое целое и достичь полного слияния вводят в 
заблуждение других и заблуждаются сами, что ведет к частичному или ложному 
восхождению. Карма существует для того, чтобы вызвать неполный подъем, и те, 
кто относится к этому архетипу, часто не осознают того, как их персона или лидеры 
ведут по тропе ложного эволюционного выполнения. Кроме этого это могут быть 
лидеры небольших духовных сообществ или авторы, известные всему миру. У 
ложного восхождения существует много сценариев грез искажающих целое. Такие 
люди в конечном итоге в процессе ложного восхождения могут привезти Землю к 
падению и исчезновению человечества. 

Достижение мастерства требует досконального контроля над генетическим 
развитием, чтобы ни одна нить ДНК не могла развиваться, и каждый 
последовательный сценарий кармы был прощен. И только те, кто в своем развитии 
достиг высокого духовного уровня, способен на такой подвиг.  Личности, следующие 
ложным восхождением, не обладают достаточным количеством знаний необходимых 
для выполнения поставленной задачи и поэтому дезинформированы изнутри.  

 

ВОЛШЕБНИК ДУХОВНОГО ЗНАНИЯ 

Принц или принцесса духовного волшебства — это темная полярность Немезиды 
партнеров всемирного Служения Духовного Знания. Человек этого характера 
использует духовные знания, которые связаны с последовательностью грезы 
исчезновения. Тем, кто находится в таком состоянии, часто сопутствует ложное 
восхождение и работа по введению в заблуждение людей на пути достижения 
мастерства, которое в этом случае не может быть выполнено. В связи с этим идет 
процесс причинения вреда, которое запускается через бессознательные планы или 
через подсознание сценарием Немезиды. Данная полярность является полярностью 
Немезиды, которая несет разрушительный характер, основанный на 
разрушительных последовательных грезах, о которых мы не знали ранее. 

Достижение Духовного это мастерства преодоление  полярности Немезиды Магии, 
которая требует преобразования. Мастерство поможет всем царствам и нашей 
планете в целом исполнить мечту эволюционного выполнения. Таковые 
препятствует эволюционному выполнению. Как только человек выходит за рамки 
данного процесса, развивая новое направление,  достигается просветление. 

 
  

 РЕЗЮМЕ 



Мы надеемся, что каждый, кто читает эти материалы и те, кто интересуется 
духовным эволюционным выполнением, научатся видеть другие виды 
последовательностей в своем жизненном танце, анализируя вышеупомянутые в 
пределах танца, в котором он учувствует.  Древняя родословная составляет 
приблизительно 10 % от настоящего населения людей на земле; и из этого, 
возможно, что 1 % имеет способность слияния в этой целой жизни. Однако Духовные 
воины всех типов могут найти, что вышеуказанные оригиналы исследуются 
независимо от родословной и поэтому, мы представляем эту информацию для 
Вашего собственного самоанализа. Для тех, кто желает слиться в нефизическом 
биологическом оригинале, мы представляем данный материал как карму, которая 
требует преобразования и без преобразования слияние будет не полным. Неполное 
сливание приводит к ненависти на физическом плане, что может привести к войне. 
Это - обширная карма, созданная среди тех, которые духовно подготовлены. 

 

Самоанализ – это необходимый вид деятельности в процессе восхождения. Работа 
внутри себя и прощение любого проявления, которое явилось в сознательном 
сновидении или жизненном опыте является необходимой частью  на пути 
преобразования и слияния. Сливание – это акт очищения плотности и плотной 
мыслеформы через свет, приводящий к достижению более глубокого уровня 
единства, чем возможно, если вы пойдете другим путем. Сливание может также 
привести к нефизическому состоянию в этой жизни. В полученном сообщении мы 
исследуем природу энергетической динамики светового вливания для каждого.  

Много благословлений 

Tao 

 

 


