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ВВеденИе

Эта книга собрала в себе истории распаковок сознания душ,
воплощенных в человеческих телах, случившихся на встречах с
мастерами проекта МИР Жителей Новой Земли, уже прошедших
аналогичный опыт в своей собственной человеческой жизни. 

Все действующие лица этих историй – реально живущие в на-
стоящее время на планете Земля люди, которые прошли личные
консультации, пришедшие с жизненными животрепещущими че-
ловеческими проблемами и философскими вопросами, решение
которых часто находится за пределами возможностей человече-
ского мышления – в понимании опыта души и работе на возвра-
щение энергий души к первозданной чистоте, раскрытии
потенциала сущности. 

Описанный в книге опыт, а также собственные наработки поз-
волили мастерам фрагмент за фрагментом воссоздать картину
устройства мира – такого, каким он хранится в памяти душ, а также
установить связи на уровне Иерархии ГАЙИМИЯ (Земли) и тонких
миров самых разных плотностей, что описывается в книге. 

Ценность собранного опыта прежде всего состоит в призна-
нии многообразия существующих миров, цивилизаций, единства
и любви – как главного условия достойной человеческой жизни
на планете Земля и в любых других мирах. 
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оБраЩенИе 
К ЛЮдЯМ ЗеМЛИ оТ ТЭа

Я хочу прояснить информацию о кристалле сознания ГАЙИ-
МИЯ – планетарном Логосе той самой Земли, на которой мы сей-
час находимся, где мы живем в качестве людей. Как бы мы не
обсуждали подключки, импланты и прочие подавляющие созна-
ние и откачивающие энергии техноустройства от паразитарных
структур, поймите, это не имеет к ней никакого отношения. Я
предлагаю просто остановиться, оглянуться вокруг, посмотреть
друг на друга и понять – где мы сейчас находимся, что мы собой
представляем, что с этим можно сделать, чем мы, находясь сейчас
в этом воплощении, можем реально помочь и себе, и другим
людям, и самой Земле?

Помогая себе и другим, мы автоматически меняем простран-
ства Земли. Планетарный Логос со своими личными задачами
сам прекрасно справится, но сейчас именно уровень сознания
людей является достаточно неподъемной гирей для ГАЙИМИЯ.
И при наших контактах было понятно, что Логос не просил по-
мощи ему, он просил людей просто проснуться, стать творцами
хотя бы своей жизни.

Перестать играться в игры материального человека и посмот-
реть, что же есть еще, кроме этого? Остановить поток негатива,
который идет от людей – осознанный и неосознанный. Как пра-
вило, это неосознанный негатив, потому что по-другому нас здесь
не научили жить. Если вы считаете себя творцами своей жизни,
измените это в себе, и наши здоровые энергии будут менять окру-
жающие энергополя на этой планете. И тогда ГАЙИМИЯ сможет
спокойно вздохнуть и сделать то, чего мы так долго ждем – то
самое вибрационное вознесение вместе со всеми цивилизациями
и природными царствами на ней. 
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Хотелось бы помочь людям наладить прямой контакт с ГАЙИ-
МИЯ – у кого как получится, любым способом наладить канал
прямого взаимоотношения каждого человека с планетой, на ко-
торой этот человек живет, потому что именно планетарное созна-
ние способствует построению нашего коллективного сознания
как человечества. 

А пока всем нам – и людям, и Земле – нужна просто чистая
среда обитания и любовь – та, которую каждый из нас может со-
творить и проявить в себе.
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Глава 1
ИерарХИЧеСКИе СИСТеМЫ 

И ЧеЛоВеЧеСТВо

УЧИТеЛЬСКаЯ СИСТеМа ГаЙИМИЯ. 
КТо наС ВедЁТ И КУда?

ПроЛоГ

Чтобы не читать Манифест в «пустые небеса» (текст Мани-
феста опубликован в конце книги), мы предварительно обраща-
лись на разные этажи Иерархии этой вселенной с любезным
приглашением прислать представителя соответствующей
службы, который был бы уполномочен засвидетельствовать про-
цесс и принять наше послание, передав в свою структуру. 

Реакция была разная: кто-то так же любезно согласился, по-
нимая необходимость перемен, пусть даже в такой форме требо-
ваний от людей, кто-то сделал вид, что занят и вообще это не их
компетенция, кто-то даже не подпускал к полям, считая это пол-
ным бредом – овцам нужен контроль, без которого они не могут
существовать, что демонстрирует их текущий образ жизни и до-
кажет мизерный процент участников манифеста по отношению
ко всему населению Земли.

Каждый по-своему прав, но у нас своя реальность, и мы хотим
перемен! В любом случае, ко дню манифеста об этом маленьком
событии разнёсся звон уже по всей вселенной, и нужное внима-
ние к процессу было достигнуто на 200%. Слишком уж подобные
коллективные заявки нетипичны для плотноматериальных про-
странств, да ещё в таких формулировках.

Тем не менее, мы были настойчивы и стучались сами в закры-
тые от простого смертного пространства – от Архитекторов до
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Учительской системы ГАЙИМИЯ (Земля), вызывая сущностей
на разговор. Уделяя особое внимание тем, к кому процессы «воз-
несения» и повышения вибраций имеют самое непосредственное
отношение. Потому что такие беседы убирают непонимание мо-
тиваций «другой стороны» и соответственно страхи, предвзя-
тость, которые мешают адекватному взаимопониманию и
сосуществованию. Мы послали запрос на контакт в структуру
Вознесённых Учителей ГАЙИМИЯ. Но никто не захотел обще-
ния. После настойчивых просьб с нашей стороны вышла на кон-
такт сущность в образе старца и объявила, что им надо
посоветоваться и что через 2 земных дня они сами на нас выйдут.
Но никто так и не появился даже через 3 дня. Пришлось идти к
«горе» самим, как в той присказке про Магомета: если гора не
идёт к Магомету, то Магомет идёт к горе…

Контактёр – ЯАЭЛЬ

Ведущий – ТАО

Фрагмент контакта

ЯАЭЛЬ: Кого именно из Учительской системы ты хочешь при-
гласить? Ты понимаешь, в чем дело… моё отношение к Учитель-
ской системе – там нет системы как таковой. Есть разные
сущности, которые сами по себе, удовлетворяют какие-то свои
личные…

ТАО: Да, я понимаю, согласен.

ЯАЭЛЬ: Например, Крайон – готовит сущности для перевода
в какую-то свою цивилизацию 4-6 плотности, туда их призывает,
рассказывает, что он там хочет и т.д.

ТАО: На самом деле, ты абсолютно права. По моему скану и
ощущениям, это просто некие… не то что группировки…. То
есть есть некий Учитель, условно, который окружен своими
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идеями и единомышленниками, соответственно, это становится
каналом для проведения своих интересов на человеческий уро-
вень. То есть здесь скорее такие мини-эгрегоры. Все они в той
или иной степени себя позиционируют как некие высшие учи-
теля для заблудшего человечества. Ну, миссия спасения и всё
остальное, это понятно. Какие основные самые жирные каналы,
на твой взгляд, на текущий момент есть?

ЯАЭЛЬ: Жирные каналы чего? Что ты имеешь в виду?

ТАО: Тот же самый Крайон. Я имею в виду структуры, кото-
рые сильно интегрированы в человечество, входят в поля людей,
имея свои каналы вещания, своих адептов, поклонников, едино-
мышленников и прочих. Ты смотри по энергиям.

ЯАЭЛЬ: Моя точка зрения по каким-то ощущениям, мне ка-
жется, что нужно идти к эгрегорам, приглашать их. То есть нужно
приглашать религиозные эгрегоры. Может быть, даже более усто-
явшиеся эгрегоры определенных религий. Потому что все эти
Учителя – это посланники тех или иных религий или самостоя-
тельные сущности.

ТАО: Я подтверждаю.

ЯАЭЛЬ: Мне кажется, что с ними надо говорить, то есть кон-
кретно с эгрегорами. Дальше уже, возможно, какие-то структуры
типа Рейки, Тета-хилинга, что-то такое весомое, их представи-
тели. И ещё в структуре должны быть кто-то из службы Архи-
текторов, однозначно. Потому что, с моей точки зрения, на 90%
всё, что относится к глобальным сценарным планам цивилиза-
ции, это в ведомстве Архитекторов.

ТАО: (…сканирует нужные структуры…) Там какой-то есть
Совет Вознесенных Учителей. Но он такой, как бы номинальный,
при Иерархии.

ЯАЭЛЬ: Это как общее собрание, но это собрание, в которое
сами себя избрали. А кто такой АСАДАН или ИСАДАН, или
ИСИДА? Не знаешь?
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ТАО: ИЗИДА, может быть? Да, был раньше очень большой
культ ИЗИДЫ, и сейчас его пытаются восстановить, судя по не-
которым постам в интернете.

ЯАЭЛЬ: А кто это? Почему-то мне пришло, что он у них там
типа главнокомандующий.

ТАО: (улыбается) Самый намоленный и толстенький?

ЯАЭЛЬ: Маленькие эгрегориальные системы, которые сде-
лали сами себя. То есть например, был человек – Матрона. В силу
этой Матроны верило определенное количество людей. Не важно
кто, я сейчас говорю про любого святого, которого делают люди.

ТАО: Молебные иконы, так называемые.

ЯАЭЛЬ: Соответственно, они сделали из неё икону и, когда
человек умер, они продолжают подпитывать её как икону энер-
гиями. И такие сущности, которые до сих пор подпитываются
энергиями определёнными, какие-нибудь «святые Петры»… их
же куча… причем с разных религий – вот они сделали из себя
таких вознесённых святых. Они все, в любом варианте, подпи-
тываются религиозными эгрегорами, потому что они все выходят
из каких-то верований. Эта такая двусторонняя подпитка… Эгре-
горы их подпитывают и поддерживают, потому что такие лица
нужны для влияния на людей. Подпитка человеческая – посыла-
ние энергий, как в любую веру.

И вот они образовали такой слой между человечеством и эгре-
горами – они называются Учительской системой, но на самом
деле это сущности, которые очень хорошо себя чувствуют, по-
тому что они несут в своём понимании добро, свет, счастье и лю-
бовь, но зацикливая паству на той или иной вере или религии.
Очень редко, кто делает это зацикливание сам на себя, на собст-
венную структуру.

Соответственно, мы не можем их перечислить всех в пригла-
шении на манифест, чтобы кто-нибудь не обиделся, что мы кого-
то забыли. Потому что их много. И каждый принадлежит тому
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эгрегору, кто в него больше верит. Там у них есть как собрание
этой Учительской системы. Это один Совет: Совет этих учителей
и Совет религиозных эгрегоров. Я думаю, просто нужно дать туда
посыл, в этот Совет. Мы можем, конечно, с кем-то из них пого-
ворить отдельно, но, мне кажется, это даже может быть и непра-
вильно. Надо дать один большой посыл и всё.

ТАО: Здесь посыл не будет работать, потому что, если вселен-
ский уровень, которому мы просто оставили пакет-приглашение
в их Совете – они здесь ничего не решают. В смысле, как не ре-
шают – они не участвуют непосредственно сами в процессах
здесь, внизу. Они решают на своих масштабах. Здесь как бы
откуп на местные управленческие структуры. А местные непо-
средственно участвуют и влияют на человеческое сознание. С па-
кетом-то всё понятно, не вопрос передать. Да они и так всё знают
о предстоящем манифесте – здесь находятся, внизу, Земля слу-
хами полнится. Но всё-таки хотелось бы поговорить лично. И вот
туда, в этот Совет, пространства которого ты почувствовала, пе-
редать, что мы прямо сейчас приглашаем на разговор, на кон-
структивный открытый разговор. Если кто-то имеет смелость и
понимание, что происходит, мы с удовольствием познакомимся
и пообщаемся напрямую. У нас карты все открыты.

ЯАЭЛЬ: Есть. Меня пустили в какой-то зал. В этом зале сейчас
находятся около 20 сущностей.

ТАО: Отлично. Можно узнать кто?

ЯАЭЛЬ: Пока не представляются. Они просто есть и говорят:
«Мы слушаем».

ТАО: Хорошо. Я приветствую всех! Моё имя – ТАО. Кто ещё
не знаком с моими энергиями, с удовольствием познакомлюсь
лично.

ЯАЭЛЬ: Говорит один. Называет себя ИОАНН. Говорит, что
мы приветствуем тебя ТАО, находящегося на Земле.
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ТАО: (с очень спокойными, ровными и благорасположенными
энергиями) Приятно лично познакомиться! Я понимаю, что об-
стоятельства, при которых мы сейчас беседуем, вызывают напря-
жение очень у многих. Я здесь не для того, чтобы что-то
доказывать или с кем-то бороться, а чтобы просто понять друг
друга, рассказать о собственной мотивации и найти какие-то
общие точки интересов. Если они не найдутся, значит, соответ-
ственно, будем понимать, кто мы друг другу. Но если найдутся,
многое может измениться с пользой для всех. Я расскажу свою
мотивацию, если вам интересно, почему я делаю то, что делаю,
вместе со своими соратниками.

В моей личной мотивации нет никаких планов захвата терри-
тории ГАЙИМИИ. Мне совершенно не интересно это простран-
ство. Я здесь только гость, я это признаю. Я благодарю это
пространство за то, что оно приняло меня таким, какой я есть, со
всеми моими «хомячками». С другой стороны, я – человек, кото-
рый проживает созданные здесь реальности. И мне не нравятся
очень многие вещи. Не только мне. Те же самые чувства испы-
тывают и другие сущности, проживающие в этой же реальности.
И мы решили, что стоит разобрать причины, по которым происхо-
дят какие-то искажения: энергетические, пространственные, в со-
знаниях человеческих. И попытаться их устранить для того,
чтобы снять напряжение бытия, программы личных страданий и
безумств. Вот и вся мотивация.

Возможно, способы, которыми мы это делаем, кажутся слиш-
ком революционными или вычурными – я не буду с этим спорить,
мне сложно судить, мне не с чем сравнивать. Но в наших посылах
настоящие живые энергии, нет никакого двойного скрытого
смысла. Как и любое нормальное здравомыслящее существо, мы
– люди, все хотим свободы, четкого проявления своих настоящих
энергий, а не программных, кем-то предложенных, и гармонич-
ного пространства бытия на всех уровнях, которые доступны для
нашего сознания. Мы стараемся нести ответственность за себя,
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за свои энергии, жить на своих энергиях, на своих источниках, а
не питаться кем-то, кого-то раскручивать. Ну и, соответственно,
хотелось бы, чтобы в окружении были такие же адекватные сущ-
ности, которые несут в себе себя настоящих, свой Исток, которые
адекватны в восприятии друг друга, способны жить сами и давать
жить другим. Если вы считаете, что я лицемерю, я готов выслу-
шать все претензии и разобраться, где правда.

ИОАНН: Ещё раз приветствуем тебя!

ЯАЭЛЬ: В это приветствие, я думаю, он вкладывает какой-то
смысл. Потому что он каждый раз добавляет: ТАО, который с
Земли, с ГАЙИМИИ.

ТАО: (улыбаясь) Я понял. Я понял свой статус здесь в глазах
собеседников.

ИОАНН: Во-первых, не цельно твоё видение происходящих
событий. Мы, как ты понимаешь, считываем не только то, что ты
говоришь, но и то, что ты думаешь вообще. Мы, по большому
счету, не получали такого обширного видения ситуации с этих
слоев, и да, было ощущение, что работаем в одну сторону. В
нашем понимании, при разворачивании событий и планов, мы
столкнулись с определенными трудностями, которые связаны, ви-
димо, с функциональными способностями человека. Я имею в
виду, что существует высокоамплитудная разность между внут-
ренним состоянием сущности человека, его желанием к раскры-
тию, к свободе и т.д. и его реальными проявлениями. Нам не
понятно. Мы столкнулись с этой амплитудой… как это сказать…

ТАО: Вилкой, вибрационной вилкой.

ИОАНН: Вибрационной вилкой, которую мы не можем понять
и разрешить. Потому что когда на это обратили внимание многие
из нас и когда… мы либо в ченнелингах, либо в контактах…

ЯАЭЛЬ: Он говорит, либо в контактах, либо какими-то посы-
лами энергий. То есть если, с одной стороны, он видит большой
всплеск каких-то душ, которые стремятся к светлым, к более вы-
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соким вибрациям, эта вилка очень быстро при определенных си-
туациях может вообще перейти к нулю. (Прим.: человек падает
обратно на 3D уровень сознания.)

ИОАНН: Мы считали очень долгое время, что развитие че-
ловека вообще обусловлено ВероЙ сущности, и мы не счи-
тали, что важно ПонИМанИе. Наоборот, было принятие
того, что понимание происходящих процессов – оно вторично.
Каждый из нас подпитывается любовью людей и верой. И в прин-
ципе, в этой любви и вере есть зерно связи с чистыми и светлыми
энергиями. Иначе бы не было смысла существования всей Учи-
тельской системы. То, что сейчас происходит, то, что вы плани-
руете сделать, мы воспринимаем как революцию, в нашем
понимании. Потому что это скачок, с нашей точки зрения, от
веры в кого-то в веру в себя.

ТАО: Точно, подтверждаю.

ИОАНН: Я не скрою, что это вызвало у нас очень много спо-
ров, потому что каждый из нас относится с любовью к человече-
ству, в отличие от других сущностей. Но споры по этому вопросу
достаточно серьезны. Мы пытаемся рассмотреть все возможные
варианты развития событий, связанных с человечеством. Вопрос
в этой вилке.

ЯАЭЛЬ: В общем, он всё сказал. Еще говорит, что привет-
ствует меня – ЯАЭЛЬ. Тоже в виде человека. Повторил десять
раз. Что для него видеть нас – это большая честь.

ТАО: Я очень рад, что мы действительно смотрим в одну сто-
рону и понимаем вопрос человечества одним единым взглядом.
Я на самом деле очень рад. Полностью подтверждаю всё, что
было сказано. Это прожито не только как свидетелем, описываю-
щим эти состояния реальности у других проживающих её, но и
как пережившим эту самую вилку на собственной шкуре. По-
этому я очень хорошо изучил механизм, как это работает, откуда
эта вилка берется.
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Это вопрос не только моего индивидуального опыта, потому
что я вижу, что у всех это работает абсолютно одинаково. Нет,
конечно, у каждого есть свои нюансы, но принцип, сама схема
достаточно проста. Эту вилку образуют два фактора. Первое: это
– программная личность, которая заставляет после духовных экс-
тазов и возбуждения энергий падать снова в плоский уровень
через сомнения, неверие себе в первую очередь. Ну и, соответ-
ственно, в высшие силы. А второе – этот эффект падения про-
исходит всегда, когда сущность полностью погружается в
какой-то пласт реальности, в котором сейчас находится. То есть
её видение становится не многомерным, а сфокусированным
только на конкретной реальности. Фокусировка внимания чело-
века исключительно на материальном физическом мире, где нет
никаких ангелов, нет никаких высших учителей.

Есть тело и достаточно суровые обстоятельства выживания. Со-
ответственно, сущность тратит своё время на обслуживание этого
тела и создание комфортных условий для него. В этой реальности
не существует никакого Вознесения, высших планов, потому что
глаза физические не видят этой реальности. Наш текущий разговор
с вами для любого стандартного 3D человека… под 3D я подразу-
меваю материальные плотности… это разговор двух шизофреников
в виде ТЭА и ЯАЭЛЬ, разговаривающих с воздухом и собственным
воображением. Такова реальность человека. И мне пришлось при-
ложить некоторые усилия, чтобы преодолеть эту вилку.

И ключом к этому переходу стала именно вера в себя. Вера
не в окружающее зыбкое свидетельствование тонких уров-
ней, а вера в свои собственные проявления, способности и
возможности. Это стало тем якорем в «небеса», той базой, об
которую мне удалось оттолкнуться, несмотря на беспамят-
ство, и подняться внутри себя самого из человека полуживот-
ного в человека, осознающего, кто живет в его теле и в его
личности. Это тот самый ключ к Вознесению, который я
искал.
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Я пришёл в нижние плотности сам, чтобы понять, как функ-
ционируют эти пространства, почему такие проблемы с созна-
нием у сущности на этих уровнях. И, соответственно, я просто
предлагаю воспользоваться этим ключом каждому, кто захочет
по своей воле выбора, кому это надо. Потому что этот ключ дает
связь с Вертикалью, со своим Источником. Какой смысл вытас-
киваться чужими руками, когда есть внутренний канал и внут-
ренние силы. Почему не обратиться к ним? Если не работает этот
канал, значит нужно найти причину перекрытия сверху или пе-
рекрытия со стороны самого человека, а может быть, и там, и там.
Это просто работа.

Но именно ОСОЗНАНИЕ всего происходящего субъектом, с
которым работают, является еще одним условием или дополни-
тельным фактором в ключе Вознесения. Потому что где сознание,
туда текут и энергии. Эту простую формулу, я думаю, вы знаете
все. Осознание будет там, где фокус внимания, – на той реально-
сти, которая самая живая и самая ощутимая. Если нет внешних
доказательств существования тонких уровней, у человека есть
только один вариант – это обратиться вовнутрь, где есть его собст-
венное проявление на тонких уровнях. Смена фокусировки с
внешних реальностей на внутренние, и вот там вход на другие
уровни и, соответственно, выход на эти уровни. Поэтому предла-
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