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¬ÍÂÁÅÎÈË¿ÅÂ

Несколько лет назад во время медитации меня начали посещать огромные голубовато-белые существа,
похожие на звезды или шары из света. Они назвали
себя Основателями и сообщили, что приходят на Землю
только в переходные периоды, по завершении одних
важных космических циклов и перед началом других.
Об этих циклах они подробно рассказывают в своих
посланиях, переданных через меня. Согласно Основателям, назначение этой информации — помочь человечеству подготовиться к быстро надвигающимся временам.
Исходя из того, что мы видим вокруг и внутри себя, мы
уже вошли в предсказанное ими время.
Первый из важных циклов, обсуждаемых в этих посланиях, зафиксирован в календаре майя и других исторических документах. Он завершается прецессионным
выравниванием 21 декабря 2012 года. Однако есть второй, намного больший цикл, оказывающий влияние не
только на нашу планету, но и на всю Солнечную систему. Это цикл галактического перехода.
Для постижения многомерности этих посланий
очень важно понимание природы нашего «Я» и устройства Космоса.
Это моя вторая книга о духовном росте и планетарных переменах. Первая называется «Человек Многомерный». Она была передана скорее моим Высшим «Я»,
чем определенными духами-наставниками (хотя там
тоже есть много информации от Основателей). Если вы
мало знакомы с концепциями плотностей, измерений,
уровней осознания и планов существования, прежде
чем пытаться усвоить материал настоящей книги, я рекомендую прочесть «Человека Многомерного».
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Советую читать обе книги вдумчиво, не торопясь,
несколько раз перечитывая те разделы, которые трудно
понять. Основатели описали реальность, ожидающую
человечество, под многими углами зрения — философским, биологическим, психологическим, социологическим и так далее. Исследуя реальность с многих разных
позиций, человек сможет лучше понять большую картину. Вспомните известную притчу о том, как слепые
ощупывали разные части тела слона и описывали свои
ощущения. Как люди, мы, по существу, слепы к большей
части величественного Мироздания, в котором живем,
и реализовали пока лишь крошечную часть своего потенциала.
Соответственно, эта книга Основателей преследует
две цели:
1) просветить наши умы относительно грядущих изменений на планете и в человечестве;
2) помочь нам реализовать больше из нашего обширного потенциала.
Другие ченнелинговые послания, статьи и информацию обо мне и моих книгах вы можете найти на сайте
www.salrachele.com.
Надеюсь, мудрость Основателей поможет вам!
Сэл Рэйчел

Глава 1

¬ÍÂÓÂÎÎÅËÊÊËÂ
¿ØÍ½¿ÊÅ¿½ÊÅÂÀËÁ½
ПРЕЦЕССИОННЫЙ ЦИКЛ
И ГАЛАКТИЧЕСКИЙ ПЕРЕХОД

Для начала давайте поговорим о том, что называется
прецессионным циклом. Это цикл прецессии вашей земной оси. Это такой период земного линейного времени,
когда полюса вашей планеты выравниваются с определенной частотой, создаваемой тем, что вы назвали квазарами, — очень большими небесными телами. Приблизительно каждые 26 000 лет Земля наклоняется под
таким углом, чтобы выровняться с этими небесными
телами, испускающими то, что называется скалярными
электромагнитными импульсами.
В данный период эволюционного цикла Земли электромагнитное поле претерпевает флуктуации и изменения, в результате которых на самой планете тоже происходят масштабные перемены. Ваша цивилизация майя
описала этот процесс в своих календарях; ваши пророки и экстрасенсы тоже предвидели это время больших
перемен.
Для вас, как для эволюционирующих душ, пережить
такую трансформацию — прекрасная возможность.
Если вы захотите воспользоваться ею, такой опыт позволит вам расти и развиваться быстрее.
Во внешних сферах мироздания все происходит циклично. У вас есть цикл обращения Земли вокруг Солнца, который вы называете годом. На нем основан ваш
солнечный календарь.
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Сейчас вы начинаете осознавать бóльшие циклы —
прецессионный цикл продолжительностью около
25 920 лет и галактический переход продолжительностью около 108 миллионов лет. Есть и еще бóльшие циклы. Галактический переход — это примерно половина
галактического цикла. Галактический же цикл представляет собой один оборот Солнечной системы вокруг
Великого Центрального Солнца вашей галактики. Ваши
ученые оценили его продолжительность примерно в
227 миллионов лет. (Вследствие изменений во вращении галактики и искажений времени и пространства,
вызванных темной энергией и темной материей, реальное число земных лет в галактическом цикле ближе к
216 миллионам.)
Во Вселенной существуют и еще бóльшие циклы.
Есть время, требующееся вашей галактике для совершения одного оборота вокруг Центрального Солнца
Вселенной, — это около 10,8 миллиарда лет. Мы будем
называть это вселенским циклом. Вы знаете, что ваша
Вселенная непрерывно расширяется. Бог непрерывно
расширяется. Вселенский цикл — это не просто обороты галактики вокруг Великого Центрального Солнца, а
разворачивающаяся спираль. Поэтому в вашей Вселенной существует много циклов, уровней и измерений.
Сейчас мы будем говорить о космических циклах,
играющих наиболее важную роль на вашей планете.
Давайте также обсудим связь между свободой воли и
космическим предопределением.
СВОБОДА ВОЛИ И ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕ

Большинство людей не понимает взаимодействия
между свободой воли и предопределением. Следует понять: свобода воли существует в рамках предопределения, или Божественного Плана, а не наоборот.
Свободная воля позволяет вам разнообразить ваше
восприятие Вселенной. Она позволяет вам определять
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порядок изучения уроков души, скорость их усвоения
и эмоциональные реакции на них. Однако сами уроки
предопределены вашей душой и каузальным телом еще
до воплощения на Земле.
Космические циклы устанавливаются по Воле Творца и Воле ваших собственных Божественных «Я». На
них не влияет (или почти не влияет) ваше человеческое
эго. Ваша душа уже осознаёт космические циклы и роль,
которую они играют в развитии вашего самоосознания.
ОПИСАНИЕ КОСМИЧЕСКИХ ЦИКЛОВ,
ВЛИЯЮЩИХ НА ЗЕМЛЮ

Для вас сейчас важны несколько космических циклов. Самый известный из них — прецессионный цикл,
занимающий около 25 920 лет. На прецессионном цикле
основаны многие ваши древние календари, в том числе
и майянский.
В конце каждого прецессионного цикла Земля и Солнечная система проходят через то, что называется областью скалярных электромагнитных импульсов. Это
сектор пространства, в котором полярности электромагнитного поля ослабевают. Иногда (но не всегда)
ослабление электромагнитных полей заставляет северный и южный магнитные полюса Земли меняться местами.
Пожалуйста, заметьте: полное изменение электромагнитной полярности никак не связано с вращением
Земли. Планета Земля будет продолжать вращаться с
той же скоростью и в том же направлении. Единственное, что могло бы быстро и кардинально изменить вращение Земли, — это столкновение с большим астероидом, планетоидом или планетой. Маловероятно, что это
произойдет в течение следующего миллиона лет. По нашим оценкам, может пройти более миллиарда земных
лет, прежде чем случится такое событие.
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Есть и еще три других цикла, о которых вам нужно
знать. Первый цикл — самый значимый из всех, он даже
важнее прецессионного. Мы называем его галактическим переходом. О нем мы поговорим подробнее в следующей главе. Два других цикла слабее первого, и их
мы обсудим здесь. Это прохождение через Солнечную
систему кометы Аннанхутак (каждые 10 500 лет) и планетоида Нибиру (каждые 3600 лет). Судя по всему, ни
комета, ни планетоид никогда не оказывали на Землю
непосредственного воздействия. Хвост кометы задевает
атмосферу Земли один раз за восемь или девять прохождений. Гравитационное поле Нибиру в значительной
степени воздействует на Землю один раз за двенадцать
прохождений. Кроме того, когда каждые 3 600 лет планетоид подходит близко к Земле, существа с эфирного и небесного планов Нибиру вступают в контакт с землянами.
Это зафиксировано в летописях древних цивилизаций.
В ближайшие годы произойдут оба события. Аннанхутак (точное произношение не так уж важно; вы можете узнать об этой комете под несколько отличающимися
названиями) совершит следующее прохождение через
Солнечную систему примерно в 2017 году, а Нибиру
(также известная как «Планета Х» и «Звезда Полынь»)
подойдет к Земле в 2030 году.
Ко времени написания этой книги до прецессионного выравнивания остается всего несколько лет, поэтому,
скорее всего, вы уже ощущаете энергии и предвидите
некоторые последствия этого события.
ЗАВЕРШЕНИЕ ПРЕЦЕССИОННОГО
ЦИКЛА В 2012 ГОДУ

По всем расчетам, нынешний прецессионный цикл
подойдет к концу 21 декабря 2012 года. Это событие
люди будут переживать очень по-разному. Несмотря на
его неминуемость, есть несколько факторов, на которые
можно будет оказать воздействие свободной волей.
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Глава 2

½È½ÇÏÅÔÂÎÇÅÆÌÂÍÂÒËÁ
Цель этой главы — познакомить вас с научной и духовной основой изменений в вашем мире в результате
галактического перехода приблизительно между 1950
и 2100 годами, а также просветить ваши умы относительно событий и энергий, которые ожидаются по мере
вашего приближения к 2012 году и после.
Какая-то часть этой информации доступна через
другие каналы*, а также благодаря исследованиям земных ученых. Но многое никогда прежде не обнародовалось на Земле. Почти все ченнелинговые материалы,
представленные на Земле, посвящены прецессионному
циклу, а не галактическому переходу. Как и к любому
ченнелинговому материалу, к этой информации надлежит подходить с осторожностью, поскольку она не
может гарантировать стопроцентной точности. (Хотя
бы потому, что большинство каналов, даже в глубоком
трансе, склонны смешивать свою энергию и информацию с энергией и информацией приходящих к ним сущностей.)
В вашем мире много известно о выравнивании оси
Земли. Обычно его называют прецессионным выравниванием. Оно происходит каждые 25 920 лет, когда
Земля наклоняет свою ось под определенным углом
относительно ряда квазаров, расположенных рядом с
центром галактики и испускающих лучи того, что вы
называете «скалярной электромагнитной энергией», в
* То есть из других ченнелинговых источников; напоминаем, что эта книга
передана от Основателей (очень древних существ двенадцатого измерения,
силой мысли путешествующих в пространстве и времени), а человек по имени Сэл Рэйчел является их каналом, или посредником.
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полюса Земли. Такие вспышки энергии распределяются
вдоль лей-линий и вихрей системы электромагнитной
решетки Земли. Этот процесс подробно описан в предыдущей главе.
Цель передачи этой дополнительной информации —
разъяснить вам взаимоотношения между прецессионным выравниванием и бóльшим (и более значимым
выравниванием), которое не очень хорошо известно
вашим исследователям, — галактическим переходом.
В такой переход вовлекается вся Солнечная система,
включая само Солнце и гигантские газообразные внешние планеты (Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун).
Ваша Солнечная система движется вместе с одним
из внешних спиралевидных рукавов галактики Млечный Путь. Как и большинство спиралевидных галактик,
ваша вращается вокруг высокоэнергетического центра,
называемого Центральным Солнцем. Рядом с центром
вашей галактики существует комбинация черной и белой дыр, связывающая вашу галактику с галактикой
противоположной полярности. Можно назвать ее близнецовой. Близнецовая галактика — это часть параллельной (или зеркальной) вселенной, в которой материя и
энергия имеют противоположную полярность сравнительно с вашей Вселенной.
Один из фундаментальных законов физики, с которым согласны все ваши ученые, — закон сохранения
энергии. Он господствует над многими «вторичными»
законами физики, такими как законы количества движения (инерции), пространства и времени. Черные
дыры, существующие в центрах многих галактик этой
вселенной, казалось бы, нарушают закон сохранения
энергии. Однажды ваши ученые обнаружат, что существование параллельной вселенной противоположной
полярности разрешает эту проблему кажущегося нарушения закона сохранения энергии. Можно сказать так:
у каждой черной дыры есть белая дыра, обладающая
равной и противоположной полярностью и существу28

ющая в параллельной вселенной. Взятые вместе, две
вселенные точно уравновешивают друг друга, и у вас
имеется совершенный баланс энергий.
Некоторые энергии, с которыми столкнется Солнечная система, обращаясь вокруг Центрального Солнца
галактики Млечный Путь, будут излучениями из параллельной вселенной, уравновешивающими полярность
вашей Вселенной.
Эти излучения будут выглядеть как потоки рентгеновских и гамма-лучей, исходящие из черной дыры в
центре галактики. В течение следующих нескольких лет
излучение будет нарастать и радикально изменит природу реальности для всех жизненных форм Земли.
Энергия, излучающаяся из квазаров, на которые направится полюс Земли в период прецессионного выравнивания, намеченного на 20–22 декабря 2012 года,
гораздо слабее энергии из Центрального Солнца и
соответствующей ему черной дыры. Полосы энергии,
с которыми столкнется Солнечная система, двигаясь
в космосе, вызовут то, что называется галактическим
переходом. Он начался около 1950 года и завершится
приблизительно к 2100 году. Следовательно, он будет
наращивать интенсивность практически одновременно
с прецессионным выравниванием.
Этот больший цикл (галактический переход) совершается дважды за каждый галактический цикл.
Галактический цикл длится приблизительно 216 миллионов лет, если принять во внимание а) искажения в
пространственно-временнóм континууме и б) взаимодействие с темной материей и темной энергией (последнее, в сущности, является способом назвать наложение
эфирного поля на физическое поле материи).
Сейчас ваши ученые исчисляют продолжительность
одного галактического цикла примерно 227 миллионами земных лет. Это приблизительное время, требующееся Солнечной системе для совершения одного оборота
вокруг Центрального Солнца вашей галактики. После
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учета вышеупомянутых искажений и расхождений в
скорости между одним спиралевидным рукавом галактики и другим, мы находим, что реальный период времени галактического цикла в земных годах составляет
приблизительно 216 миллионов лет.
Вспышки энергии параллельной вселенной испускаются из черной дыры, находящейся в центре галактики
Млечный Путь, во всех направлениях. Но в двух областях, находящихся приблизительно в 180º друг от
друга и не зависящих от вращения соседних звезд, эти
вспышки гуще. Иными словами, звезды, вращающиеся
вокруг центра галактики, проходят через эти сгущения
дважды за каждый галактический цикл. Рукав галактики, в котором находятся Земля и Солнечная система,
проходит через эти полосы энергии каждые 108 миллионов земных лет.
В отличие от прецессионного выравнивания, для прохождения через полосу энергии, называемую галактическим переходом, Солнечной системе требуется больше
трех земных дней. Общая продолжительность перехода — приблизительно 150 лет (1950–2100).
Эту полосу относительно неполяризованной электромагнитной энергии у вас называли по-разному, в
том числе «фотонным поясом» и «электромагнитной
нулевой зоной». Хотя считается, что прохождение через
такое неполяризованное поле электромагнитной энергии будет продолжаться приблизительно три земных
дня, это не так. Три дня будет длиться только прецессионное выравнивание. Однако в эти три дня воздействие
неполяризованных излучений из центра галактики будет крайне сильным, намного сильнее, чем в период
оставшейся части галактического цикла. Более мелкие
вспышки от квазаров, выравнивающиеся с осью Земли,
и энергия, излучаемая из центра галактики в период
галактического перехода, — это разные вещи. Но в течение трех дней в декабре 2012 года эти два источника
энергии в значительной степени совпадут.
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Глава 4

ËÈÙ¬ËÉËÖÊÅÇË¿¤ÂÉÈÅ
¿ÌÂÍÅËÁÅÄÉÂÊÂÊÅÆ

В

рамках 7-й и 8-й Божественных Диспенсаций Земля
получает много помощи со всех концов Вселенной. Чтобы помочь вам понять, какую роль играют
эти помощники в период изменений, мы разделим их
на категории. Итак, на Землю оказывают воздействие
следующие группы сущностей (душ):

1. Физические инопланетяне из других звездных систем (существа, сошедшие с космических кораблей и
живущие среди вас либо находящиеся на околоземной орбите).
2. Астральные сущности, в том числе инопланетяне в
астральной форме (не путать с сущностями, сдвинутыми по фазе).
3. Эфирные сущности, в том числе существа 4-й и 5-й
плотностей и земные духи (дэвы, феи, элементалы
и т. п.).
4. Сущности высших плотностей, временно обитающие в этом измерении (например, аватары, понизившие свою вибрацию для появления в человеческой форме).
5. Заместители*.
6. Сущности высших плотностей, телепатически вещающие через земные каналы (ангелы, вознесенные
* Сущности, которые временно или постоянно занимают тела, оставленные
человеческими душами (по предварительной договоренности с этими душами). Хорошо известные примеры «заместителей» — Лобсанг Рампа, Друнвало
Мельхиседек, Солара.
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мастера, Боги-Творцы, высокоразвитые инопланетяне и так далее) с небесных и Божественных планов).
7. Другие сущности высших плотностей, помогающие
людям скрытно.
8. Ваши собственные будущие версии, возвращающиеся сейчас, чтобы помочь вам.
К категориям 1 и 2 относятся сущности, не полностью настроенные на Божественные Принципы. Хотя
эта глава в целом посвящена Помощникам Земли, мы
хотели бы обсудить и тех, кто ей мешает. Иногда они
искренне желают вам добра, но недостаточно понимают
смысл свободы воли человека, чтобы стать настоящими
Помощниками.
1. ФИЗИЧЕСКИЕ ИНОПЛАНЕТЯНЕ,
СВЯЗАННЫЕ СЕЙЧАС С ЗЕМЛЕЙ

Эта информация непрерывно обновляется людьми,
посвятившими себя отслеживанию и исследованию
инопланетного присутствия на Земле и рядом с ней*,
поэтому наше сообщение, возможно, будет подтверждением того, что вы уже и так знаете.

Инопланетяне, живущие среди людей,
и политика невмешательства
Непосредственно среди людей живет относительно малое число инопланетян. Причины очевидны. Вопервых, лишь единичные внеземные виды разумных
существ способны смешиваться с людьми, не вызывая
подозрений. Мало кто может выдерживать вашу атмосферу, гравитацию и повсеместное загрязнение. Еще
* См., например: Ноэл Хантли. Инопланетяне и пришельцы: кто они и зачем
они здесь? М.: «София», 2011; Стюарт Свердлоу, Иллюминаты, пришельцы и
Новый Мировой Порядок. — М.: «София», 2012.
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меньше тех, кто способен проводить значительное количество времени на Земле без понижения своей вибрации.
Некоторые люди задаются наивным вопросом, почему инопланетяне не могут просто приземлиться напротив резиденций ваших правителей, выйти из своих
кораблей и пожать перед телекамерами руки президентам и премьер-министрам. О, если бы все было так просто!
Как вы знаете, в вашем мире имеются силы, не дружественные к другим жизненным формам. Если бы
инопланетяне вступили с вами в открытый контакт,
некоторые люди, внешне проявляя дружелюбие, тайком
пытались бы похитить инопланетные технологии или
убивать и препарировать инопланетян. Другие, что еще
хуже, стали бы ожидать, что инопланетяне решат все
проблемы человечества. Пересмотрите все свои научнофантастические кинофильмы — и вы увидите, как на
самом деле настроен ум человечества по отношению к
инопланетянам. Правда, за последние годы появились
более просветленные фильмы, такие как «Инопланетянин», «Близкие контакты третьей степени», «Человек
со звезды» и «Звездный путь». Предыдущие фильмы, в
основном демонстрировавшие борьбу с инопланетными захватчиками (обычно с Марса*), сменились более
широким взглядом на Вселенную.
Многим людям очевидно, что огромное число идей,
представленных в научной фантастике, стимулируется
реальными событиями, имевшими место во Вселенной.
Высшие разумы режиссеров и писателей — плодородная почва для получения телепатических передач от
инопланетян. Но лишь единицы осознают источник
этих идей. Конечно, многие видения приходят из их
Божественного Присутствия или являются спонтанными творениями воображения. Тем не менее прослежи* См., например, «Войну миров» по роману Уэллса и «Марс атакует».
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ваются и некоторые устойчивые параллели с тем, что
действительно происходит в космосе.
В вашем телесериале «Звездный путь» упоминается
так называемая «Первая Директива»*. Она удивительно
напоминает главный принцип политики невмешательства Галактической Конфедерации. Инопланетянин не
может приземлиться, когда и где ему захочется, и предстать перед аборигенами, трубя в фанфары и ударяя
себя в грудь. Ведь это, скорее всего, окажется вмешательством в эволюцию вашей души. (Впрочем, некоторые группы совершали такое вмешательство, и мы о
них упомянем ниже.)
Свобода воли — вещь очень тонкая, даже для нас.
По сути, это самая большая наша трудность, когда мы
имеем дело с людьми или другими подобными жизненными формами.
Итак, самая очевидная причина, по которой инопланетяне не появляются публично в вашем мире, — политика невмешательства, действующая на всех уровнях,
кроме самых высших. Хотя на внеземную помощь имеется Божественная Диспенсация, она подчиняется нескольким правилам и инструкциям. Во-первых, прямое
вмешательство ограничивается нейтрализацией определенного оружия массового уничтожения, а также работой инопланетян по поддержанию системы электромагнитной решетки планеты в уравновешенном и рабочем
состоянии. Никому не позволяется открыто объявить
о своем присутствии перед вашими телевизионными
камерами, даже если бы мы сочли это полезным.

Инопланетяне-предатели
Несколько разумных рас нарушали приказы «свыше»
и вторгались в вашу жизнь неразрешенными способа* Сущность ее — в том, что нельзя вмешиваться во внутреннюю жизнь чужих
цивилизаций, в том числе знакомить низкоразвитые цивилизации с высокими технологиями, которые могут искусственно изменить ход их развития.
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ми. Бóльшая часть этих рас не служит вашим высшим
интересам. Большинство физически приземлившихся и
живущих среди вас инопланетян не желают быть обнаруженными, поскольку имеют тайные программы либо
захвата планеты, либо порабощения людей в угоду своим эгоистическим целям. Некоторые просто изучают
человечество вблизи из любопытства, но таких очень
мало.
Подумайте об этом. Если запрещено вмешиваться
«хорошим парням», кто же тогда вмешивается? Нарушители не собираются объявлять о себе публично,
поскольку знают: вас больше, чем их. Бесспорно, они
рассматривают другие расы как «врагов» (что неудивительно, поскольку их сознание страха проецируется
вовне, куда бы они ни шли). Мы не утверждаем, что
все посещающие вас инопланетяне приходят из страха.
Есть несколько рас, которые просто не понимают политику невмешательства и оправдывают свое присутствие
неким «мессианством».
С 1940-х годов в вашем мире побывало от 16 000 до
23 000 инопланетян в физической форме — в основном
из систем Ориона и Сириуса. Было также небольшое
число представителей Дзеты Сетки и гибридов драконийцев. Они находились под защитой теневых сил в мировых правительствах и военных кругах и скрывались
в глухих местах планеты. Они были слишком непохожи
на людей, чтобы смешиваться с вами.
Среди вас побывало и несколько плеядеанцев 4-й
плотности, но распознать их было относительно легко
из-за особенностей черт лица и телосложения*.
Несколько рас находятся здесь, чтобы помочь человечеству, но не слишком мудры в своих действиях.
Большинство же посетителей преследуют свои собственные цели. Они либо разрабатывают ресурсы Земли и отслеживают прогресс человечества с намерением
* По-видимому, речь идет о контактах Билли Мейера (Майера) —
см. www.figu.ru.
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захватить ваш мир после того, как вы сами разрушите
его, либо намерены поработить вас для выполнения
физических работ, либо планируют участвовать в экспериментах по скрещиванию, либо даже использовать
вас как пищу.
Имеется также несколько более дружественных
групп инопланетян, играющих роль «полиции» в небе
Земли и держащих захватчиков на расстоянии*. Хотя
в ряде случаев «полиция» действительно помогает, некоторые группы все же нарушают политику невмешательства.
Подавляющее число инопланетян, желающих помочь Земле, выбирает возможность проходить через
процесс воплощения, чтобы понять ваш опыт «на собственной шкуре». Бесспорно, это акт самопожертвования — в том смысле, что представители большинства
рас забывают свою сущность и миссию, рождаясь на
Земле в человеческих телах. Для большинства душ сам
процесс рождения — довольно травмирующий, будь то
в человеческой форме или какой-либо иной.
Вплоть до недавнего времени не было ограничений
на то, кто может воплощаться на Земле. Это одна из
причин, почему в вашем мире так много рас. Земля —
воистину плавильный котел галактики. Корень множества проблем на Земле — в том, что на этой планете
обрело тихую гавань слишком много нежелательных
сущностей. Другие планеты в районе вашего рукава
галактики не подходят для преступников и «отстающих» душ, Земля же до недавнего времени проводила
политику открытых дверей и не отказывала никому,
кто желал воплотиться. Нынешняя Диспенсация все
это изменила.

* В качестве такой группы позиционировала себя Команда Аштара, хотя
многие ченнелинговые источники выражали сомнения в искренности ее намерений.
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