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АРКТУРИАНСКИЕ 
КЛЮЧИ 

от Яноша 
 
«Арктурианские ключи» - набор карточек с 
аффирмациями, обладающий мощным положительным 
воздействием. Он содержит свежую, радостно 
неожиданную и выражено способствующую 
самораскрытию информацию, касающуюся того, кто мы 
такие, как человеческие существа, а также нашего места 
во вселенной.  
 
На каждой карточке изображен определенный 
голографический образ с множеством геометрических 
элементов, который сопровождается ченнелинговыми 
посланиями от Арктурианцев - высоко разумных 
энергетических существ, находящихся в постоянном 
контакте с голландским художником-графиком 
Яношем. Эти послания открывают подлинные истоки 
силы, сокрытой в сакральной геометрии – древней 
духовной науке, наделяющей глубоким значением 
глубоко гармоничные математические величины, 
присутствующие в мире природы.  
 
О чем может нам рассказать сакральная геометрия? 
Каковые значения этих кодов, впервые 
идентифицированных 2500 лет назад греческими 
эзотерическими школами? Как функционирует наш 
мозг? Как на нас влияют внешние воздействия? 
Переданные посредством ченнелинга сведения 
проливают свет на эти загадки и, кроме того, 
рассказывают нам о глубокой духовной дружбе между 
Яношем и Арктурианцами. 
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На каждой карточке отображен свой код, обладающий 
определенным воздействием на подсознание. Эта часть 
нашего ума поглощает эти коды на энергетическом 
уровне, после чего они продолжают работать на уровне 
сознания. Арктурианцы постоянно помогают нам и 
поддерживают нас в процессе развития нашего 
осознания.  
 
Ощущается, будто бы идет работа по развитию вашей 
ДНК 
 

АРКТУРИАНСКИЕ 
КЛЮЧИ 

от Яноша 
 
Пояснения: 
Эти карточки предназначены для ежедневного создания 
позитивного внутреннего потенциала, а также 
получения удовольствия. Они окажут вам поддержку в 
реализации ваших личных целей и легком похождении 
процесса, связанного с изменениями в вас. Используйте 
их, чтобы получить ответы на любые вопросы, 
возникающие у вас в жизни. Карточки также могут 
применяться в качестве руководства и объекта 
фокусировки в ходе ваших медитативных практик.  
Вот несколько рекомендаций по использованию этих 
карточек в наполненном мудростью и осознанностью 
ключе: 
 
 Посидите спокойно и глубоко подышите до тех пор, 

пока не ощутите внутри себя состояния 
умиротворенности. Тщательно перемешайте 
карточки. Когда почувствуете, что вы готовы, 
разложите их «веером» перед собой лицевой 
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стороной вниз. Интуитивно выберите ту карточку, 
которая «просится» к вам. Переверните ее и 
поместите сторону с картинкой/иллюстрацией прямо 
перед собой.  

 
 Сфокусируйте на некоторое время свой взгляд на 

центре иллюстрированной стороны карточки. Когда 
ощутите внутреннюю готовность, переверните 
карточку и прочитайте соответствующее название 
кода на другой стороне. Голограмма на 
иллюстрированной стороне войдет в контакт с 
вашим подсознанием, в то время как серебристые 
символы на обратной стороне передадут 
энергетический код. Этот код обеспечит, чтобы 
чувство, которое вы испытываете тот момент, 
«впиталось» в глубине вашего подсознания в верном 
месте. 
 

 Завершив медитацию с голограммой на карточке, 
откройте этот сопроводительный буклет и 
прочитайте разъяснения по поводу значения той 
карточки, которую вы использовали. 

 
ОБРЕТИТЕ ОПЫТ ИСКУССТВА 

ИЗ ДРУГОГО ИЗМЕРЕНИЯ 
 

Янош, которого журнал 
Cosmopolitan в свое время 
нарек «новым Энди 
Уорхолом», наделяет 
искусство, посвященное 
кругам на полях, ярким 
жизненным выражением и 
помещает его в руки, глаза и 
умы людей по всему миру. 
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Янош – голландский дизайнер-график, который создает 
художественные работы в форме компьютерной 
графики, черпая свое вдохновение из образов 
сакральной геометрии, появляющихся на полях. Своим 
искусством он стремится достигнуть умов и сердец как 
можно большего числа людей, чтобы дать им 
возможность тоже испытать эту удивительную красоту 
из другого измерения. 
 
Загадка кругов на полях на протяжении многих лет 
будоражит умы тысяч людей. Этот феномен служит 
источником непрекращающихся дебатов в духовно-
ориентированной среде, научных исследований, и 
содержит в себе тайну ряда математических величин, 
встречающихся повсеместно в нашем мире. Каждый год 
на сенных полях появляется около 100 новых кругов – 
главным образом, в Великобритании. Эти изображения 
также приходят напрямую к Яношу, появляясь в его 
внутреннем зрении, как трехмерные голограммы, 
сопровождаемые словесными и текстовым пояснениями 
от их источника. Впоследствии он трансформирует эти 
изображения в компьютерную графику. Результатом его 
работы является серия захватывающих голограмм, 
которые в точности соответствуют кругам на полях.  
 
Когда эти образы впервые стали возникать у него в 2003 
году, Яношу не было известно о существовании кругов 
на полях. Но вскоре этот художник и дизайнер-график 
узнал, что каждая фигура на полях содержит свой 
особый код, соответствующий различным аспектам 
индивидуального сознания. Каждая голограмма имеет 
наименование – Открытость, Интеграция, Иллюзия, и 
так далее – которое отражает ее особое послание и 
вибрационную частоту. 
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По словам Яноша, недавние круги на полях обозначают 
начало нового коммуникативного уровня, 
осуществляемого посредством геометрических кодов, 
который заключен в каждом из них. Эти образования 
появляются, чтобы стимулировать и пробуждать нас. 
Как и сами карточки с кодами, большинство кругов на 
полях представляют собой сложные формы того, что 
известно, как сакральная геометрия. Эти формы 
содержат символы, являющиеся более мощными по 
действию, чем любой письменный язык.  
 
Сакральная геометрия резонирует в каждом человеке в 
нашем мире – не важно, на каком языке он или она 
говорит. Кроме того, круги на полях стали по ряду 
причин более утонченными и сложноорганизованными 
в последние годы. Одна из причин этого связана с 
духовным ростом сознания человечества. Если люди 
откроются для знания, заключенного в этих 
образованиях и если вырастет уровень сознания людей, 
воспринимающих эти геометрические фигуры, станет 
легче усвоить и понять это знание. Чем большее 
количество геометрических фигур будет появляться в 
этих образованиях, тем больше будет стимулироваться 
развитие человечества. Фигуры на полях последних лет 
действительно ответственны за ускоренное раскрытие 
сознания человечества. 
 
Спрос на искусство Яноша претерпел стремительный 
подъем в Нидерландах и в других странах мира. В 
августе 2004 года открылась галерея “Janosh 
Art&Design”, расположенная в историческом здании, в 
доме 5 по улице Хейренстраат, которое находится 
посреди каналов на востоке Амстердама. В настоящее 
время Янош путешествует по миру с яркой 
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мультимедийной презентацией со звуковыми и 
визуальными составляющими, которая называется 
«Арктурианские ключи». Он демонстрировал свои 
работы в Австралии, Канаде, США и по всей Европе. 
Его также дважды приглашали с выступлением в Нью-
Йорк со стороны Организации Объединенных Наций. 
 
Для дополнительной информации посетите: www.the-
arcturians.com  
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[Third wave] 
Третья Волна 
Энергия Третьей Волны дает вам осознание вашего 
выбора пребывать здесь, на Земле. 
________________________________________________ 
 
Примите то, кем вы являетесь на этой Земле, и ваша 
сила возрастет. 
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Это трудный для восприятия код: примите, кем вы 
являетесь. Хорошо знать, что вы не единственный, кто 
имеет с этим сложности. Давайте начнем, взглянув на 
себя в зеркало: что вы видите в первую очередь? 
Зачастую мы склонны видеть лишь отрицательные 
аспекты себя. Мы видим дефект кожи, лысый участок 
на голове или избыточный вес. Это создает негативный 
образ себя и, как следствие, мы теряем нашу силу.  
 
Мысли о том, что вы не в порядке, возникающие часто 
на подсознательном уровне, будут стоить вам большого 
количества энергии. Так что, вот маленькое 
упражнение, которое увеличит вашу веру в себя и 
внутреннюю силу. Представьте, что вы совершенны во 
всех отношениях. Игнорируйте любые замечания, 
которые могут исходить от других, равно как и от вас 
самих, и посмотрите, что произойдет. 
 
Вы не единственный, кто думает подобным образом. 
Миллионам людей по всему миру приходят в голову 
такие же мысли. Так о чем же мы беспокоимся? 
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[Transition] 
Переход 
Энергия Перехода несет свет доверия, подготавливая 
вас к новым временам.  
________________________________________________ 
 
Каждое испытание приводит к угасанию прежних 
идей и одновременно создает новые возможности. 
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Вы узнаете эту модель событий: вы начинаете нечто 
совершенно новое, и неожиданно на вашем пути 
возникают препятствия. С каждой новой идеей или 
трудной ситуацией мы встречаемся с частями себя, 
которые необходимо изучить. Наши границы 
испытываются и раздвигаются.  
 
Сюрпризы делают жизнь захватывающей, только когда 
вы способны их увидеть. В противном случае, вы 
ощутите их, как несчастья, с которыми вам нужно 
сражаться.  
 
Важно понимать, что вы должны отпустить старые 
убеждения и старые модели мышления. Несмотря на то, 
что это иногда может создать боль и вызвать 
дискомфорт, раскрытие себя и своих возможностей 
может удивить вас. В этом заключена красота новых 
испытаний; вам будет брошен вызов в каждом 
возможном аспекте!  
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[Contact] 
Контакт 
Энергия Контакта позволяет вам почувствовать, что 
все двери, ведущие к внутреннему Источнику, 
откроются, когда вы прекратите сопротивление и будете 
двигаться с потоком, подобно текущей воде.  
________________________________________________ 
 
Позвольте своей силе вести вас, и вы найдете свой 
путь.  
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В жизни бывают моменты, когда вы знаете, что вы тоже 
важны, что вы поистине заслуживаете возможность 
следовать своим собственным путем. Нет ничего 
неправильного в том, чтобы испытывать подобные 
ощущения. Вы себя считаете эгоистичным?  
 
Когда мы слушаем сигналы, приходящие каждый день 
от нашего высшего я (являющегося частью нас, которая 
знает, что для нас благо), мы раскрываем и обретаем 
нашу силу. Эта сила заключается во внутреннем 
«знании», дающем нам необходимую силу для того, 
чтобы сделать то, что правильно для нас, вне 
зависимости от того, что может сказать или подумать 
кто-либо другой. 
 
Когда вы чувствуете, что все хорошо, вы будете 
двигаться вперед по жизни, не ощущая потребность 
убеждать кого бы то ни было в том, почему вы так 
поступаете или что вы совершаете. Это станет 
подобным дыханию. Мы не должны убеждать кого-то 
дышать, не так ли? 
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[Communication] 
Общение 
Энергия Общения позволяет вам осознавать, что вы 
способны общаться со своим телом, распознавая его 
сигналы и устраняя недомогания. Эта энергия помогает 
вашему телу и вашему духу в установлении более 
глубокой связи друг с другом.  
________________________________________________ 
 
Не существует хорошей или плохой энергии; все 
является просто Энергией. 
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Часто страх играет ощутимую роль в наших жизнях. Из-
за того, что мы не знаем, почему мы себя чувствуем 
таким образом, мы позволяем страху проявляться. Без 
осознания этого мысли, связанные со страхом, могут 
привести нас к созданию жизни наполненной страхом.  
 
Мы начинаем процесс с создания реальности 
отличающейся от той, какой она изначально должна 
была быть. Новая реальность заставляет нас верить, что 
на самом деле есть нечто, чего нужно бояться.  
 
Попытайтесь разобраться в том, почему вы боитесь, и 
является ли этот страх реальным. Мы зачастую боимся 
потому, что наше подсознание очень изобретательно в 
защите нас от вещей, являющихся новыми или другими. 
Страх обычно вызывается недостатком информации.  
 
Установив настоящий контакт со своим телом, вы 
наполните себя информацией, и страх исчезнет! 
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 [Illusion] 
Иллюзия 
Энергия Иллюзии позволяет осознать, что вы можете 
обрести безопасность только внутри себя. Перестаньте 
хвататься за соломинки обстоятельств, потому что их 
определенность иллюзорна.  
________________________________________________ 
 
Правда – это эволюционирующий процесс. Она 
постоянно меняется.  
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Думали вы поняли все произошедшее вчера? А сегодня 
произошло нечто, все изменившее?  
 
Неожиданно все представляется иллюзией. Однако, вы 
смотрите на правду, как на постоянно меняющиеся 
данные, которые растут параллельно с вашим 
развитием, вы заметите, что можете каждый день 
открывать для себя новую правду. То, чему довелось 
быть вашей правдой вчера, может превратиться в 
другую правду сегодня по причине новых озарений и 
перспектив восприятия. Вы можете сопротивляться, но 
не повредит ли это вам?  
 
В рамках вашей правды существует гораздо большее, 
чем вы могли бы подумать. Вы можете изменить вашу 
правду в каждое мгновенье. Простой разговор с кем-то 
может расширить границы вашей фиксированной 
правды и привести к открытию новых перспектив. 
Попробуйте это - вы можете получить удовольствие! 
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[Integration] 
Интеграция 
Энергия Интеграции помогает вам применять ваши 
новые истины к событиям повседневной жизни. Эта 
энергия дает осознание того, что вы несете 
ответственность за свои действия.  
________________________________________________ 
 
При помощи разговоров с другими людьми вы 
учитесь познавать себя и, следовательно, вы 
зачастую можете обеспечить себя необходимыми 
ответами.  



 20 

 
Проблемы и процессы, связанные с вашим развитием, 
могут занимать ваши мысли, приводя к 
несбалансированности в вашей жизни. Кажется, что вам 
всегда известно, что хорошо для кого-то другого, но 
когда это касается вас, ваши эмоции могут блокировать 
ваше видение.  
 
Когда вы совещаетесь со своим внутренним 
Источником, вы можете не верить своей информации, 
потому что ваше эго иногда желает чего-то иного, а не 
настоящего вас. Следовательно, эти две части вас могут 
быть в конфликте друг с другом.  
 
Разве это не чудесно: поговорить с кем-то открыто, не 
стесняясь своих забот, и признаться, что вы пребываете 
во временном замешательстве? Выговариваясь, вы 
обретаете прозрение в отношении своих собственных 
действий. Это может привести к тому, что вы получите 
ответы на свои вопросы.  
 
Вы должны иметь смелость взглянуть на себя честно и 
быть открытым и уязвимым в общении с другими. 
Обретя некоторую практику и прекратив стыдиться, вы 
преуспеете в этом! 
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[Liberation] 
Освобождение 
Энергия Освобождения дает вам силу для того, чтобы 
отпустить ваши суждения о самом себе. Возникающая в 
результате свобода укрепляет ваше уважение к себе и 
представление о себе.  
________________________________________________ 
 
Попытайтесь жить без предрассудков, потому что в 
противном случае вы, фактически, осуждаете самого 
себя. 
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Мы все иногда так поступаем: осуждаем, например, 
чью-то внешность. Это может быть цвет волос этого 
человека, его одежда или физические характеристики. 
Но что это говорит о нас? Может ли где-то глубоко 
внутри заложено, что вы хотели бы носить, но вам не 
хватает смелости? Не напоминает ли это вам о страхе 
носить нечто, не совпадающее с общими тенденциями 
или не ортодоксальное.  
 
Иногда в наших сердцах мы хотели бы сделать что-то – 
что бы это ни было – не задумываясь о том, что могут 
подумать или сказать другие люди. Это, фактически, 
напоминает нам о нашем стремлении к внутренней 
свободе. Освободите себя от этих суждений и 
прислушайтесь к вашему голосу свободы.  
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[Release] 
Высвобождение 
Энергия Высвобождения показывает настоящего вас и 
устраняет ваши предрассудки по поводу себя. 
Посредством этого – а также посредством 
преобразованных моделей мышления – ваш мозг 
стимулирует процесс дальнейшего развития вашей 
ДНК.  
________________________________________________ 
 
Отпустите все то, что больше не служит вам, и вы 
заметите, как перед вами открываются новые двери!  
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Высвобождение – одна из наиболее сложных вещей. 
Нас в этом случае сдерживает страх, потому что мы не 
знаем, что несет с собой будущее. Мы всегда склонны 
смотреть на наихудший сценарий, но реалистичный ли 
это подход?  
 
Когда у нас достает храбрости отпустить ненужные 
вещи, у Вселенной возникнет больше пространства для 
того, чтобы позволить произойти тому, что нам во 
благо. Но нам действительно нужно высвободить 
ненужное, чтобы создать пространство для новых 
возможностей. Вы можете иногда испытать это как 
утрату; вам может не хватать того статуса, которым вы 
обладали. Осознайте, что это обусловлено лишь 
определенными привычками.  
 
Вы когда-нибудь испытывали это чувство полного 
разочарования в чем-то? Те времена, когда вы говорите 
себе: «У-у-у…просто брось это!», и затем неожиданно 
происходит нечто, создающее совсем новое событие? 
Что же, таким образом это работает.  
 
Осмельтесь совершить шаг, заключающийся просто… в 
отсутствии шагов!  
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 [Wisdom] 
Мудрость 
Земная энергия Мудрости центрирует вас в вашем теле, 
давая вам, таким образом, доступ к вашей собственной 
внутренней мудрости.  
________________________________________________ 
 
Примите вызов, связанный с тем, чтобы задавать 
вопросы своему внутреннему Источнику.  
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Разве мы все не хотим подтверждения вещей, которые 
уже знаем? Почему мы склонны верить мнениям других 
людей больше, чем своему собственному? Что 
случилось с тем доверием, которое мы задолжали себе?  
 
Очевидно, власть, манипулирование и наказание увели 
нас в сторону от наших истинных Я. Несмотря на это, 
мы все знаем глубоко внутри наших сердец, что хорошо 
для нас. Тогда зачем же мы допускаем все эти внешние 
воздействия в систему нашего существа? 
 
Мы вступили в эру, в которой мы можем сделать выбор 
в пользу ответственности за самих себя и наши 
поступки. Мы вновь можем чувствовать! Часть 
чувствования – это слушание своего внутреннего 
голоса, вашей собственной правды.  
 
Слушайте свое сердце.  Вы единственный, кто знает, 
что хорошо для вас, и вы можете прекратить 
сомневаться в этом. Слушайте и наблюдайте за всеми 
сигналами. Они возникают по определенной причине. 
Ваше Высшее Я показывает в подобный момент ваше 
Настоящее Я.  
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 [Awareness] 
Осознанность 
Энергия Осознанности позволяет вам увидеть, что 
существует нечто большее, чем воспринимают глаза. 
Она удерживает вас в Здесь и Сейчас, и делает ваше 
восприятие живым. 
________________________________________________ 
 
Соединение сильных аспектов может творить 
чудеса.  
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«Со-трудничать» звучит прекрасно, но насколько много 
схваток на самом деле это вызвало? Мы склонны 
думать, что все знаем и что мы лучше, чем другие люди. 
Но является ли наш путь единственно правильным?  
 
Сотрудничество требует преданности ему и 
самоанализа со стороны всех участвующих в процессе. 
Эго играет здесь большую роль. Поэтому все люди, 
вовлеченные в сотрудничество, получают возможность 
растворить части их эго. Такие слова как Смирение, 
Высвобождение, Уважение и Общение играет в этом 
ключевую роль. 
 
Вам следует позволять другим применять свой 
собственный подход к работе, даже несмотря на то, что 
это может быть не ваш подход. Каждый обладает своим 
собственным чувством ответственности перед собой. 
Важно, чтобы каждому было позволено выражать себя 
свободно в отношении того, каким образом он/она 
думает или чувствует. Даже не говоря о том, что нас 
следует выслушивать других с уважением.  
 
Когда присутствует все эти составляющие, могут 
происходить чудеса. Эти самые чудеса несут свой свет 
каждому вовлеченному в такой процесс сотрудничества 
и на вашем пути возникают новые вещи. Разве не были 
бы мы счастливее, если могли бы с чистым сердцем 
наделить кого-то его собственной ответственностью? 
Это то, что мы называем «идти по жизни вместе»! 
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[Connected] 
Связь 
Энергия Связи помогает вам установить связь со своим 
Высшим Я. Прислушайтесь к этому источнику 
внутренней мудрости.  
________________________________________________ 
 
Единственный, кто может с искренностью 
воздействовать на вас – это ВЫ. 
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Легко ли это? Ответ – «да», но это, по сути дела, одна из 
труднейших вещей для осуществления. Для нас 
настолько привычно искать что бы то ни было вовне 
себя, что мы склонны винить других вместо себя. 
Конечно же, это легко. 
 
Но… это так больше не работает. Мы те, кто должен 
решать: хотим ли мы делать что-либо или нет. Мы 
зачастую находимся под влиянием некоего интереса или 
же нежелания ранить чьи-либо чувства, или же страха 
потерять кого-то из-за высказанных мыслей. Это все 
причины, но эти причины не настоящие.  
 
Если вы делаете нечто, потому что ВЫ искренне этого 
хотите - это ваша правда. Вы можете обрести 
изменения, не делая уступок и не причиняя себе боль. 
Во всех остальных случаях, на вас влияет правда кого-
то другого.  
 
Придерживайтесь того, что вы чувствуете, и каждый 
раз, когда вы следуете своей правде, рождается новый 
человек. 
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[Intention] 
Намерение 
Энергия Намерения помогает вам подтвердить выборы, 
сделанные вами. Доверяйте совершаемым вами 
выборам, зная, что они исключительно наилучшие для 
вас.  
________________________________________________ 
 
Трудно служить в первую очередь себе.  
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Звучит ли это знакомо для вас? Как часто случается так, 
что ваши планы меняются, потому что возникают 
другие вещи, которые «более важны»? Это значит, что 
вы служите другому человеку, но что насчет вас? Как 
часто мы тратим наше время, делая вещи для кого-то 
другого?  
 
Возможно, слишком часто, могли бы сказать вы. Кто же 
делает это? Ваш ответ: «Я»? Как часто мы думаем, что 
это приятно, когда другие люди по нам скучают или 
когда мы думаем, что можем делать лучше, чем кто-то 
другой? По сути дела, что мы делаем в таких случаях, 
так это не даем тому человеку пространства, чтобы 
делать вещи его или ее собственным образом. Мы не 
воспринимаем их серьезно и, в то же самое время, мы 
поворачиваемся на 180 градусов и поступаем таким же 
образом по отношению к себе. Мы поступаем так, когда 
откладываем или меняем свои планы!  
 
ДОВЕРИЕ – вот здесь волшебное слово. Чувствуйте 
Доверие к способностям и способу действий другого 
человека. Вам нужно оставаться верным своим планам и 
Верить, что все будет в порядке. Когда вы так делаете, 
вы служите и себе самому и интересам другого 
человека. Придерживайтесь своего пути!  



 33 

 
 
[Enlightenment] 
Просветленность 
Энергия Просветленности помогает вам осознать, что 
вы существо света. Вы -олицетворение Силы и 
Божественности.  
________________________________________________ 
 
Даже ваше присутствие как таковое может играть 
для кого-то большую роль.  
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Когда вы находитесь в группе людей, имеет место 
смешение энергий, потому что мы все образованы 
вибрациями. Мы пожимаем руки, мы обнимаем друг 
друга, мы говорим, и каждое действие вызывает 
слияние этих энергий. Мы слушаем, как люди 
разговаривают друг с другом, и, улавливая фрагменты 
их бесед, мы неожиданно осознаем определенные вещи. 
Есть ощущение, будто эта информация предназначена 
именно для нас.  
 
Вы можете излучать мир и давать мир всем вокруг вас, 
даже не замечая того, что вы совершаете. У вас могут 
быть повседневные дела, которые вполне обычны для 
вас, но эти дела могут многое значить для кого-то 
другого.  
 
Оставайтесь самим собой, когда вы находитесь среди 
людей. Поступая подобным образом, вы преподносите 
ценный дар всем людям, окружающим вас. Вы, 
возможно, изменили человека, даже не заметив этого и 
без помощи со стороны «эго».  
 
Вам, на самом деле, не требуется убеждать кого-либо в 
чем-то. Это то, что мы называем «распространять свет». 
Это также оказывает влияние на сознание Матери-
Земли. 
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[Balance] 
Равновесие 
Энергия Равновесия помогает вам признавать себя. 
Если вы искренни в своих чувствах, если вы признаете 
свою собственную правду, ничто не сможет поколебать 
ваше равновесие.  
________________________________________________ 
 

Обеспечьте, что вы находите гармонию внутри себя. 
Только тогда вы можете найти новые источники.  
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Нет ли у нас всех иногда такого чувства, что все идет 
так, как мы хотим, и что все хорошо? Затем неожиданно 
происходит нечто, заставляющее нас чувствовать себя 
разбалансированными. Это заставляет угаснуть то 
прекрасное чувство мира в душе. Существует масса 
причин этого чувства несбалансированности и 
беспокойства. Способ, которым мы работаем с этими 
ситуациями, поможет нам устранить причины. 
 
Эмоции играют большую роль в этом процессе, 
особенно, эмоция «удерживания». Когда что-либо 
ощущается знакомым, мы часто не желаем терять это 
чувство. Это может стать неожиданностью, но вы, на 
самом деле, вовсе ничего не теряете.  
 
Попытайтесь найти другой способ восприятия вашей 
так называемой проблемы. Сначала, мы можем 
воспринимать это, как несчастье, но мы можем также 
видеть это, как новый вызов. Новые вызовы помогут 
нам возобновить рост. Более того: это дает другую 
перспективу чего-либо происходящего с вами. Так что, 
проблема больше не ощущается как проблема.  
 
Подходя к событиям иначе, вы сохраняете гармонию, и 
шаг за шагом вы обнаружите новые источники внутри 
себя, о существовании которых даже не знали. Стоит 
это попробовать! 
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[Duality] 
Двойственность 
Энергия Двойственности помогает вам обрести мир в 
отношениях со своей внутренней двойственностью. Она 
помогает вам жить в балансе, единстве и гармонии, 
таким образом, что вы можете продолжать свой путь, 
пребывая в космическом сознании. Она помогает вам 
совершать жизненные открытия посредством 
наслаждения и игры.  
_______________________________________________________________________ 

Если вы являетесь интровертом, полагая, что никто 
никогда вас не поймет, вы так никогда и не будете 
поняты.  
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Духовный путь, каков бы он ни был, зачастую 
воспринимается как путь одиночества. Это правильно? 
Не создаем ли мы сами это чувство?  
 
На духовном пути вы иногда испытываете такие вещи, 
которые относятся к разряду невероятных. 
Отталкиваясь от подобных опытов, вы сталкиваетесь 
лицом к лицу с внешним миром, в котором окружающие 
вас люди могут классифицировать вас, основываясь на 
своих представлениях о вашей принадлежности к 
определенной категории. Так это работает на 
энергетическом уровне. В результате вы можете 
рассказывать им какие-то свои истории с робостью. Но 
если вам удастся преодолеть свою стеснительность, вы 
заметите, что другие люди, возможно, настроятся на 
ваши истории, что, как вы думали, возможно. Вы, на 
самом деле, встретите людей, разделяющих ваши опыты 
и идеи, и увидите, что вы в этом не одиноки! С другой 
стороны, иногда люди не пожелают узнавать что-либо о 
ваших опытах.  
 
Пусть так и будет, поскольку они заслуживают вашего 
уважения точно в такой же степени, как вы 
заслуживаете их уважения. 



 39 

 
 
[Frequency] 
Частота 
Энергия Частоты помогает вам оставаться внутри 
своей собственной энергии. Зачастую мы 
подстраиваемся под других, повышая или понижая себя, 
таким образом, до частоты, которая не является нашей.  
________________________________________________ 
 
Просто посредством того, что вы остаетесь самим 
собой, вы сообщаете своему окружению большое 
количество информации.  
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На ранних этапах детства мы учимся подстраиваться 
под других людей. Фактически, этот процесс начинается 
сразу после нашего появления на свет. Мы приходим в 
этот мир, как уникальные создания, но очень скоро 
обучаемся тому, что можно делать, и, более часто, что 
нельзя делать. Кто выдумал эти правила?  
 
В каждом доме и каждой стране есть свой собственный 
набор правил, которые являются произвольными и 
подвергаются влиянию той среды, в которой мы живем. 
Поэтому, открытое озвучивание своих мыслей, вместо 
держания их в себе, является непростой задачей. 
Озвучивая свою правду, вы заставите людей вокруг вас 
вступить в конфронтацию с их собственными 
стереотипами и убеждениями.  Это может привести к 
неким столкновениям, но это нормально.  
 
Это принесет ясность всем участвующим в этом. 
Высказывая свою правду с любовью, вы отразите свои 
внутренние озарения, а это может оказать влияние на 
других. Вы могли подумать, что это приведет к 
различиям, но напротив: станет видно большее 
единство!  
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[Forgiveness] 
Прощение 
Энергия Прощения помогает вам найти в себе силы, 
чтобы простить себя за любые суждения, которые вы к 
себе применяете. Простите себя, потому что вы 
действуете, основываясь на том знании, которым вы 
обладаете в определенный момент времени. Вы не 
можете совершить ничего неправильного. «Прощение» 
показывает вам, что, на самом деле, нечего прощать.  
________________________________________________ 
Уступите потоку дня, и все начнет происходить с 
легкостью и естественностью.  
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Мы все строим свои ежедневные планы, а затем 
неожиданно что-то происходит, и все идет совсем не 
так, как мы ожидали. Какое невезение! И что же теперь 
делать?  
 
Давайте начинать свой день с того, что приходит к вам 
первым. Задним умом вы по-прежнему можете помнить 
список ваших задач, просто держите его там. Когда кто-
то стоит у вашей двери, звонит телефон или 
расхварывается ребенок, просто двигайтесь с потоком, 
не сопротивляясь ходу вещей.  
 
Если вы сражаетесь с потоком, вы никогда не 
выиграете. Когда завершится день,  вы увидите, что все 
вещи осуществляются, в конечном итоге. А если это не 
так, тогда спросите себя: а обладало ли это 
первоочередной важностью.  
 
Позвольте вещам приходить к вам таким образом, 
которым они приходят, и пытайтесь меньше 
регулировать этот процесс. Вы можете испытать 
удивление от этого. Это может даже стать хорошим 
способом снижения стрессов.  
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[Openness] 
Открытость 
Энергия Открытости помогает посмотреть на себя 
открытым и честным взглядом. Зачастую у нас внутри 
существуют всевозможные блокирующие механизмы, 
которые противодействуют нам на подсознательном 
уровне, не давая почувствовать, чем наполнено наше 
существо в действительности. Энергия Открытости 
помогает нам признать это и испытать познание себя на 
глубинном уровне. 
________________________________________________ 
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Примите вызов, заключающийся в том, чтобы 
высказывать свою собственную правду!  
 
Разве вам иногда не хочется высказать то, что вы 
думаете, даже если это звучит странно и заставляет вас 
задаться вопросом о том, откуда это приходит?  
 
Примите этот вызов и делайте это! Вы можете заметить, 
что вы не единственный, кто испытывает этот опыт. 
Разве это не прекрасное чувство? Вы не сумасшедший, 
вы по-прежнему нормальное человеческое существо. 
Просто отбросьте свое чувство стыда.  
 
Некоторые люди могут бросать на вас странные 
взгляды, но вам нужно лишь объяснить им, что такова 
ваша правда. В этом нет ничего дурного. Более того, 
люди могут испытывать интерес к тому, что вам есть 
сказать, потому что они не навязывают их собственную 
правду в этот момент.  
 
Правда представляет собой эволюционирующий 
процесс, она не является чем-то непреложным. 
Попробуйте прислушиваться друг к другу, и вы можете 
научиться друг у другу. Уважение друг к другу в малых 
проявлениях способно привести к чему-то большому и 
красивому.  
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[Loyalty] 
Верность 
Энергия Верности помогает вам оставаться верным 
самому себе. Иногда это предполагает необходимость 
поступиться интересами кого-то другого, возможно, 
даже хорошего друга. Если вы научились делать это, вы 
можете оставаться верным вновь и вновь, не забывая 
себя.  
________________________________________________ 
 
Чтобы любить себя, необходимо допускать, что кто-
то другой может обидеться.  
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Этот вопрос важен для многих людей. Естественно, мы 
не хотим обижать других людей. По сути дела, мы 
гораздо скорее обидим себя, чем кого-то другого. Разве 
это не странно?  
 
Это выглядит так, будто мы играем в прятки друг с 
другом. Почему мы не говорим о том, чего мы хоти или 
не хотим, что нам нравится или не нравится, с полной 
честностью? Потому что мы боимся потерять кого-то 
или боимся конфликта? Но разве мы не теряем самих 
себя, поступая подобным образом?  
 
Если мы можем быть честными, кто-то другой тоже 
сможет так поступать. Жизнь станет гораздо легче и 
приятнее. Это то, что мы называем сосуществованием.  
 
Правда дает свободу и стимулирует других в процессе 
их собственного развития. На некоем уровне, мы все 
заключили соглашение говорить друг другу правду. 
Поступайте таким образом, потому что это и означает 
любить друг друга на самом деле. 
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[Healing] 
Исцеление 
Энергия Исцеления помогает вам исцелить, прежде 
всего, себя, после чего вы сможете исцелять все вокруг, 
подобно камню, брошенному в воду.  
________________________________________________ 
 

Учите свои уроки, подходите к ним, как к 
маленьким подаркам, которые у вас есть 
возможность извлечь из упаковки.  
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Наш процесс развития не является легким. Мы все 
знаем, что нам предстоит через него пройти, но иногда 
это на самом деле не приятно. Это такие моменты, когда 
мы сталкиваемся со «старыми ранами» и другой 
стороной себя.  
 
Мы не можем винить другого, поэтому нам приходится 
вступать в конфликт с собой, чтобы обрести ясность в 
наших эмоциях и ощущениях. Вы можете делать это 
вместе с кем-то другим, если этот человек является 
частью вашего процесса. Это может быть прекрасно, и 
вы можете увидеть, что в этом процессе будут 
заключены уроки для вас обоих. Вы являетесь друг для 
друга зеркалами. Иногда это чудесно вступить с кем-то 
в серьезный спор, чтобы затем раскрыть объятья друг 
другу, обнявшись; простить и объяснить смысл всего 
произошедшего. Здесь вы получаете подарок, которым 
можете извлечь из упаковки. Здесь эмоции и ощущения 
представляют собой оберточную бумагу, а объятия и 
чувство любви – подарки, оказавшиеся в ваших руках, 
когда вы их развернули. Есть также и маленький 
«бонус».  
 
В следующий раз, когда вы обнаружите своего друга в 
схожих обстоятельствах, вы станете тем, кто сможет 
поделиться с ним опытом. Вы сможете передать свой 
подарок кому-то еще. Это то, что называется «помощь 
друг другу»  
                        …это Исцеление! 
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[Blueprint] 
Жизненный План 
У всех нас есть свой Жизненный План, наша личная 
программа, которую мы принесли с собой в эту жизнь 
на Земле. Чтобы стать полностью уравновешенными, 
нам придется вернуться к нашей основополагающей 
программе, что позволит нам с самого начала и 
непрерывно следовать верному пути. Энергия 
Жизненного Плана помогает вам очистить свои 
программы, удалив то, что более не подходит вам и 
более не служит вашим интересам.  
________________________________________________ 
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Все, чему вы учитесь в своем собственном 
жизненном процессе, может сослужить службу кому-
то другому.  
 
Звучит ли это вам знакомо – то, что вы могли бы 
научить кого-то другого каким-либо из тех вещей, через 
которые сами прошли? Это попадает в категорию 
«жизненные опыты».  
 
В сегодняшнее время все больше и больше людей 
чувствуют, что они хотят жить иначе. То, сколько 
усилий нужно для изменений, вызывает некоторые 
вопросы, и чудесно встретить кого-то, прошедшего 
через нечто подобное, того, кто действительно вас 
понимает.  
 
Осознайте, что вы не единственный, кто преодолевает 
эти трудности. Признайте и примите это! Вы увидите, 
что в следующий раз вы сможете говорить о своих 
трудностях еще более открыто и честно. Вы также 
можете научиться у других людей необходимым вещам. 
В течение этого процесса, направленного на изменения, 
старые эмоции могут потребовать дополнительного 
внимания к себе. Вы могли бы подумать, что все это 
проработали, а затем, неожиданно, вы замечаете, что 
еще остался некий маленький момент. Для нашего 
личного развития очень важно делиться с другими. 
Будьте открыты для такого общения. Только тогда вы 
сможете сослужить добрую службу и себе и другому. 
Ваши жизненные программы могут прорабатываться 
совместными усилиями!  
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[Surrender] 
Смирение 
Энергия Смирения помогает вам сосредоточить свое 
восприятие на вашем сердце и ваших чувствах.  
Смирение необходимо, чтобы отпустить старые модели 
поведения, которые не дают вам открыть свое сердце. 
Смирение растворяет ваш страх.  
________________________________________________ 
 
Быть тем, кто вы есть – значит взаимно исцелять 
себя и людей вокруг.  
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Где и когда вы можете быть настоящим собой? Вы 
позволяете себе быть тем, кем являетесь на самом деле? 
Или есть скрытые «повестки дня»?  
 
Быть тем, кем вы являетесь – мечта каждого человека. 
Это связано с высказыванием своей правды и страхом 
проявления своей уязвимости. Будьте честным с собой и 
по отношению к другим. Когда вы честны, вы даете 
другим людям возможность тоже быть честными. 
Посредством этой честности вы создаете свободу, 
свободу, приносящую вам больше, чем вы когда-либо 
мечтали.  
 
Мы всегда склонны считать, что можем что-то потерять, 
высказывая свою правду. Тот факт, что можно что-то 
выиграть при этом, не очень часто приходит нам на ум. 
Высвободите, отпустите это – вы уникальны в том, кем 
вы являетесь!  
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[Emergence] 
Проявление 
Энергия Появления помогает вам оставить навсегда 
свой кокон, не испытывая чувства сомнения или 
незащищенности, чтобы вы могли расправить свои 
крылья и показать, кем вы являетесь на самом деле. 
________________________________________________ 
 
Каждый из нас является водителем своего 
собственного автобуса. 
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Мы часто думаем, что знаем, что требуется другому 
человеку или что ему нужно сделать. Мы видим при 
этом, что этот человек придерживается своих 
собственных моделей поведения; по крайней мере, мы 
ощущаем это таким образом.  
 
Осознайте, что вы смотрите на все со своей собственной 
точки зрения, а это может не соответствовать ракурсу 
видения другого человека. Он может исходить из 
различных причин в своих поступках. У этого человека 
есть нечто, что вы сами хотели бы иметь? Может ли это 
быть причиной вашего желания, чтобы он принял некое 
решение? Может быть, этот человек лишится чего-то 
из-за такого решения и вам не придется больше 
смотреть на это.  
 
Уважайте других людей и никого не критикуйте. У нас 
всех есть свои причины для тех или иных поступков, 
совершаемых своим собственным путем. Помните, что 
вы «ведете свой собственный автобус», также как и все 
другие люди, и вы тоже хотели бы, чтобы к вам 
относились уважительно. 
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[Timeshift] 
Временной Сдвиг 
Энергия Временного Сдвига напоминает вам, что у вас 
было больше опытов в прошлом, чем ждет впереди. 
Время будто ускоряется по мере приближения 2012 
года. Эта энергия помогает избавиться от ощущения, 
что осталось недостаточно времени для столь многих 
вещей. Времени в избытке … 
________________________________________________ 
 
Относитесь к жизни, как к игре! 
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Если обобщить, мы бываем довольно серьезны, когда 
говорим о жизни. Кто создает это чувство? Разве это не 
просто вы сами?  
 
Вместо этого, мы можем подходить к жизни, как к игре, 
комедийному сериалу, в котором каждый человек 
играет свою роль. Иногда мы заняты проживание 
жизни, а иногда выживанием. Проживание будет играть 
более важную роль, когда мы сможем видеть 
юмористическую сторону вещей. Когда вы осознаете, 
что играете некую роль, вы можете принимать решения 
в отношении того, каким образом сыграть свою часть.  
 
Представьте, что до того, как вы попали на Землю, вы 
написали для себя некую пьесу, содержащую в себе 
определенные аспекты, которые вы хотели изучить в 
этой жизни. Вы распределили роли с другими: вы 
попросили одну душу сыграть вашу мать, а другую – 
вашего отца. Самые важные и сложные роли вы 
предложили своим друзьям, спросив их, любят ли они 
вас настолько, чтобы сыграть, например, самого 
ненавистного человека в вашей жизни, чтобы вы 
выучили самые крупные духовные уроки. Это призвано 
помочь вам лучше познать себя и отправить на покой 
прежние задачи. Когда вы пришли на Землю, вы забыли 
о ваших договоренностях и начали свое Земное 
существование.  
 
Когда вы способны относиться к жизни, как к игре, вам 
никогда больше не придется играть роль жертвы. 
Относитесь к жизни с улыбкой!  
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[Confirmation] 
Подтверждение 
Энергия Подтверждения говорит нам о стремительном 
развитии нашего сознания. Все, о чем мы думаем, 
подтверждается в действительности. Если мы думаем 
или живем, основываясь на страхе, этот страх на самом 
деле подтвердится. Развивайте свою силу мысли и 
создавайте то, что действительно хотите создать. Тогда 
ваши желания будут подтверждаться.  
________________________________________________ 
Важен не результат, а путь, который вы 
проделываете для его достижения.  
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Время от времени, мы все проявляем нетерпение, когда 
видим нечто, чем хотели бы обладать или чего хотели 
бы достигнуть. Это подобно процессу роста. Мы 
думаем, что видим конечную цель и хотим попасть туда 
настолько можно быстрее.  
 
Затем неожиданно происходит нечто не 
запланированное, и наша цель начинает казаться 
находящейся дальше, чем когда-либо была. Из-за того, 
что мы столь нетерпеливы, мы зачастую забываем, что 
определенные вещи происходят по определенным 
причинам.  
 
Мы можем развиваться лишь тогда, когда проходим 
через определенные ситуации, которые могут причинять 
боль или занимать время. Эти ситуации сталкивают нас 
с неприятными аспектами нашей личности, а это может 
быть болезненным. Однако осознайте следующее: 
результат не важен, важны те вещи, которые мы 
встречаем на пути к нему. Они позволяют нам 
развиваться и дают нам различные новые сведения о 
том, каким образом мы устроены. Вы не можете 
избежать чего-либо, потому что оно вернется к вам 
другим путем. Обращая свой взор в прошлое, мы часто 
говорим: «Все обернулось к лучшему». Но в момент 
развития событий мы не всегда видим это таким 
образом. Вам следует знать, что вы можете управлять 
этим процессом, спросив себя: куда ведут вас ваши 
мысли, и что же вы хотите проявить в окружающем 
мире?  
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[Freedom] 
Свобода 
Энергия Свободы помогает нам обрести свою личную 
Свободу. Мы часто ищем свободу вне себя, что 
заставляет нас чувствовать себя скованными и 
застрявшими. Свобода никоим образом не обусловлена 
обстоятельствами, которые нас окружают. Это эмоция, 
которую мы можем обнаружить лишь внутри самих 
себя.  
________________________________________________ 
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Исполняйте танец со всем, что стучит в дверь 
вашего дома! 
 
По сути дела, эта короткая фраза передает весь смысл. 
Но почему же мы так не поступаем? Почему же нам 
приходится столько страдать, чтобы увидеть радость во 
всех вещах?  
 
Есть много способов восприятия событий нашей 
повседневной жизни. Как мы воспринимаем некую 
проблему? Возможно, вы пожелаете заменить слово 
«проблема» на «вызов». Вы ощущаете другую 
вибрацию? Это доказывает, что то, каким образом мы 
относимся к вещам, определяет то, как мы испытаем 
заложенный в них опыт.  
 
Сделать первый шаг – это самое важное. Попробуйте 
жить, следуя этому принципу, и, возможно, ваша жизнь 
превратится в один большой праздничный танец! 
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[Recognition] 
Признание 
Энергия Признания помогает вам взглянуть на себя 
под другим углом. Мы часто полны самокритики, что 
отрицательно влияет на наше самоуважение. Страх 
нередко становится препятствием к тому, чтобы сделать 
то, что мы на самом деле желаем совершить.  
Признайте себя!  
________________________________________________ 
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Вы не можете навязать другому человеку ваши 
желания и потребности. Вы можете лишь проявить 
уважение к нему. 
Мы все обладаем свободным выбором. Почему же так 
происходит, что мы так мало используем наш 
свободный выбор, и почему же мы часто пытаемся 
убедить других сделать что-то?  
 
Свободный выбор – прекрасная вещь, но мы боимся 
пользоваться им. Возможно, мы опасаемся того, что 
могут сказать другие или боимся потерять безопасность, 
заключенную в других людях, предметах нашей 
собственности или обстоятельствах. Это хорошо 
известный аргумент в тех случаях, когда мы 
отказываемся от совершения того, что на самом деле 
хотим сделать. Зачастую, мы можем заставлять других 
делать то, что они не желают делать. И это не всегда 
совершается на осознанном уровне; бывает, мы 
прибегаем к небольшому манипулированию.  
 
Отбросьте это и проявляйте уважение друг к другу и 
тому, что мы делаем. Лишь в этом случае мы способны 
делать свои выборы свободно, в любви и без чувства 
вины. Признайте себя и других людей.  
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[Rebirth] 
Возрождение 
Энергия Возрождения помогает вам отпустить все 
старое. Она помогает вам знакомиться со всем новым, 
давая возможность привыкнуть к вашей новой 
реальности.  
________________________________________________ 
 
Мы все умираем, чтобы родиться вновь. Принятие 
этого - величайшая трудность для нас. 
 
Смерть – это тема, о которой большинству людей 
нелегко говорить. Тем не менее, это часть нашей жизни 
и нам всем приходиться умирать, чтобы продолжить 
наш путь в следующей жизни, путь к новым 
возможностям встретить себя вновь и обрести новые 
опыты. Тогда почему же это так трудно для 
большинства людей? Причина этого, вероятно, кроется 
в том, что мы не можем расстаться с любимыми людьми 
и привычными аспектами нашей жизни. Мы боимся 
неизвестности, ожидающей нас. Нелегко смириться с 
тем, о чем ты не обладаешь знанием. В 
действительности, мы испытывали это некоторое 
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количество раз в прошлом. Умирание – это, на самом 
деле, «смирение» и выражение доверия тому, что вы 
попадете туда, где вам необходимо быть. Вы можете 
сравнить это с перерождением гусеницы.  
 
Гусеница эволюционирует в прекрасную бабочку, 
совершая это в одной и той же жизни или измерении. 
Мы, как люди, должны прежде скинуть с себя нашу 
материальную оболочку в этом измерении, чтобы 
появиться, подобно бабочке, в следующем измерении. 
Возможно, эта метафора поможет нам лучше понять 
процесс смерти. Приведет ли нас, в итоге, смирение с 
этим к вечной жизни? Может это неплохая идея: 
взглянуть на смерь иначе, чем мы делали. Теряем ли мы 
что-то на самом деле? Наши любимые всегда в нашем 
сердце. Ближе не придумаешь! Единственное, что мы 
теряем, это наша внешняя, осязаемая часть.  
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Глубинный 
контакт 

с 
вашим 

внутренним Я 
 

ИНСТРУМЕНТЫ 
АРКТУРИАНЦЕВ 

Программа 
 
Инструменты Арктурианцев – Программа, которая 
является дополнением к первому комплекту 
аффирмаций. Она содержит тринадцать новых карточек 
с аффирмациями, отображенными также на обратной 
стороне в форме энергетических «серебряных кодов», 
двадцать восемь тематических карточек, а также 
игровую доску. Те, кто нуждается в помощи, могут 
отправиться на более глубокие уровни своей 
внутренней жизненной программы и подсознания, 
чтобы найти ответы на такие вопросы, как: «Кто я?», 
«Чего я хочу?», «В какой точке я нахожусь?» и «Куда я 
иду?».  
 
Посредством кодов сокрытых в Сакральной Геометрии 
– универсальном языке души – вы можете общаться со 
своей глубинной мудростью, направляя свою жизнь в 
том направлении, которое согласуется с вашей личной 
правдой и внутренней страстью.  
 
Это набор инструментов, который может помочь вам 
найти ответы на свои вопросы в непринужденной, 
игровой форме. Помните, что все ответы находятся 
внутри вас. Игровая доска поможет разобраться с 
прошлым, настоящим и будущим, предоставив вам 
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глубокий уровень постижения своих сильных и слабых 
моментов. Играйте, получайте удовольствие и 
открывайте, кем вы на самом деле являетесь! 
Тринадцать разных карточек с аффирмациями, на 
лицевой стороне которых изображена голограмма, а на 
обратной – соответствующий ей «серебряный код». 
Двадцать восемь тематических карточек c 
«серебряными кодами» пяти Платоновых тел. Буклет 
объемом 55 страниц с инструкциями по игровому 
процессу и игровая доска.  
 
Оставайтесь в курсе новых изданий, новой информации 
и новых кодов. Посетите www.the-arcturians.com и 
подпишитесь на новостную рассылку.  
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