
Что такое  НОВЫЕ ЭНЕРГИИ? 
 

 
 

 

Суть работы с Новыми Энергиями - это соединение с Творцом внутри себя, т.е. с 

Божественной Сутью каждого человека.  

Новые Энергии - это и есть Энергии Человека - Творца, а где есть процесс 

творчества и творения - всегда присутствуют элементы неожиданности, 

вдохновения и непредсказуемости.  

"Новые Энергии - Энергии Трансформации Человека-Творца"  

Все, что вы считаете, даете определения как "новая энергия" - энергия 

объединения, энергия подъема самоосознания, энергия любви - это все лишь 

последствия истинных качеств энергии, которая сейчас идет на Землю.  

Энергия объединяет, но это не является ее качеством.  

Энергия воодушевляет, но и это не является ее КАЧЕСТВОМ.  



Качеством, или характеристикой энергии, является ее частота, ее волновой 

УЗОР. Еѐ звучание.  

Для вхождения новых энергий нужно РАЗРЕШЕНИЕ человека на это.  

Н.Э. входят в вас, работают с вами, ваши тела очищаются.  

Но сначала "устройство" Канала Новых Энергий.  

Оно напоминает "веретено" или два конуса, соединенных в основании. У одного 

конуса вершина его наверху, а другой - "смотрит" вершиной вниз.  

Место соединения верхнего и нижнего конусов находится примерно на уровне 

первой (т.е. нижней) чакры человека.  

Итак, капсула имеет как - бы две части - верхнюю и нижнюю.  

Внутри этого "веретена" есть спираль (похожая на спираль ДНК), на которой 

находится 12 верхних и 12 нижних излучателей энергий в виде пары 

симметричных лопастей.  

Скорость движения каждой лопасти непрерывно меняется.  

Когда эти Лучи начинают "включаться", начинают проявляться и особые 

ощущения в нижней части тела (особенно в ногах).  

Многие из вас при "включении", т.е. чувствовании этих Лучей, ощущают 

сильные вибрации именно в ногах (иногда это может даже напоминать легкие 

судороги).  

У многих сейчас идет очищение организма именно в нижней части тела и в 

системах, связанных с 1-ой чакрой, (т.е. с мочеполовой системой), костной 

системой, также задействована эндокринная система.  

У многих в последние месяцы болят суставы ног, кожные высыпание 

происходят именно на коже ног и бедрах, обостряются заболевания стоп, 

варикозное расширение вен на ногах и т.д. 

Что означает 999?  

Сейчас все чаще в литературе звучит цифра 999. Да и многие настройки, как 

частенько теперь пишут на сайтах, происходят на частоте 999? Каждый ли 

мастер может давать настройки на частоте 999, и что это означает в свете 

высокочастотных вибраций?  



999 - не уровень. Это вибрации числа 999. Это минимальный и достаточный для 

перехода в 5-е измерение (через 4) уровень вибраций. Ещѐ одна шкала 

измерений! Еѐ ввели Высшие Силы, курирующие переход. И только ей и 

оперируют. Пролить свет на эту информацию нам позволит следующее 

послание.  

Я, Ангел Шамуил, передаю это послание вам.  

Сначала я хотел бы объяснить, что Мать-Земля, также как и всѐ сущее, имеет 

свое собственное сознание и собственную волю. И, несмотря на то, что Земля 

способна чувствовать и принимать коллективные мысли людей, еѐ воля остается 

независимой. Леди Гайя, сознание планеты Земля, объявила о своѐм намерении 

перейти на вибрационный уровень 999 и совершить переход в более высокое 

измерение.  

Ранее планета Земля была сильно отдалена от мира божественной мысли и несла 

в себе самую плотную энергию материи. И Высшие Световые Сущности, 

облачѐнные в физическое тело, забыли о своем истинном происхождении, и кем 

они являются на самом деле.  

Физическая оболочка - человеческое тело - имеет также свое собственное 

сознание, но это сознание подавлено и содержит в себе информацию о смерти, 

болезнях и старении. Однако сознание, заключенное в физическую оболочку, в 

состоянии подняться на более высокую ступень, высвобождая, при этом, 

ушедшие в забытьѐ древние знания божественного человека.  

Благодаря повышению своих вибраций можно преодолеть процесс старения и 

смерти физического тела.  

До принятия Гармонической Конвергенции, в 1987 году, энергия Земли и 

многих живущих на ней людей, находилась на вибрационном уровне 666. Во 

время Гармонической Конвергенции Леди Гайя известила о своем намерении 

совершить переход в более высокое измерение и повысить свой земной 

вибрационный уровень до 966. В результате у многих людей активировался 

первый уровень светового тела.  

В ноябре 2003 года, после принятия Гармонической Конвергенции, Леди Гайя 

повысила свои вибрации до уровня 996. Вознесение завершится, если Леди Гайя 

поднимется в своей Божественной энергии на уровень 999.  

Многие, проживающие на Земле, находятся в настоящее время ещѐ на 

вибрациях 966, не зная какой возможно предпринять способ для их повышения. 

Однако очень часто мы упоминали в своих посланиях к вам: наступит время, и 

вам будут даны новые методы. 



 

Новые Энергии - это энергии Любви и Изобилия.  

Это энергии Просвещения и Просветления.  

Это энергии, помогающие каждому человеку открыть Бога в себе.  

Это энергии, прекращающие рабство.  

Эти энергии помогают ускорить процесс Вознесения и процесс самопознания, 

познания Бога в себе. Многие из вас двигаются по этому пути, неосознанно 

принимая эти энергии.  

Но можно ускорить еще больше этот процесс сознательно, призывая новые 

энергии.  

Мы гордимся вами, наш передовой отряд близнецов Ра.  

Вы первыми принимаете и трансформируете эти энергии.  

Вы принимаете их с любовью и открытым сердцем.  

Вы прокладываете путь, и эти энергии любви помогают вам в этом.  

Наше послание заключается в том, чтобы активизировать новые коды доступа к 

сокровенным знаниям внутри вас посредством принятия активирующих пакетов 

света с новыми энергиями.  

Мы любим вас и с великой радостью наблюдаем за вашим восхождением, 

трепетно оберегая вас от возможных еще падений и ударов, в то же время, 

уважая ваш выбор в прохождении своих уроков. Ваше право выбирать нашу 

помощь или пройти свой путь самостоятельно, без нашей помощи.  

Выбор каждого из вас уважаем. В это сокровенное время мы хотим открыть вам 

маленькую тайну - все пакеты мудрости находятся в вас. Вам следует только в 

надлежащее время применить ключик – ключик активации из новых энергий, 

чтобы ускорить процесс овладения своим могуществом, своей силой.  

Все очень просто – ваше чистое намерение активации запустит этот процесс, и 

тогда любовь поможет вам сделать нечто неизведанное доселе вами для 

обретения могущества Творца, силы Со-Творца Вселенной.  

Любовь и мудрость – это ключ. Только в своем открытом сердце можно творить 

Вселенную, только через Любовь, во имя Любви, во имя Света, Сострадания, 

Милости! Мы желаем вам мира, благости, радости, любви, новые Творцы 

Вселенной. Да будет так!  

С любовью Ра 

 


