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Ocean Love — новелла�медитация, во время прочтения ко�
торой читатель смотрит фильм на внутреннем экране своего
сознания и получает уникальные знания о строении живого
Мироздания и его Законах. Таким образом, каждый человек
получает своё индивидуальное послание из пространства и
времени, актуальное в данный момент именно для него. Книга
содержит Ключи в Многомерность, открывает читателю с
уровня высокоразвитых цивилизаций более широкую картину
Бытия и событий, происходящих на Земле в период смены
эпох � эры Рыб и эры Водолея. С помощью частотной модуля�
ции чтение книги, её глав и фрагментов оказывает целитель�
ный эффект на физическое тело человека, перемещая его со�
знание на высоковибрационные потоки жизни, питает и укреп�
ляет его тонкоматериальные тела. Книга снимает завесу ду�
альности, является проводником и подготовкой человека к
встрече и осознанному общению с другими мирами и форма�
ми жизни. Новелла является посланием человеку из глубин
Океана, осознание которого синхронизирует читателя с энер�
гиями и законами обновлённой биопрограммы Земли и Солн�
ца, даёт устойчивый иммунитет для жизни в гармонии с Плане�
той, её Хранителями и многомерным Космосом. Увлекатель�
ный сюжет новеллы активирует спящую в человеке прежде ма�
терию на приём необходимой ему навигации, её распаковки и
заземления в период его пребывания на планете Земля. Оста�
вив в прошлом вибрации страха, человек открывается новому
на волне чистой Любви и идёт за своей Победой.
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Глава 1. 
Голубой Дион. Трансцендент Ассара. 

Рождение Арабеллы. Посвящение Океану
В глубине многомерной Вселенной в трансценден�

те Ассара в созвездии Лиры под водным покрывалом
сокрыт Голубой Дион — одна из планет Аквамира.
Климат Голубого Диона мягкий, умеренный. Зимой,
когда ослабевает гравитация, на Голубом Дионе
можно наблюдать удивительной красоты зрелище.
Планета полностью покрыта водой. Вода не замер�
зает. Температура атмосферы держится вблизи ноля
градусов по Цельсию от �1 до +5. По ночам на не�
сколько часов, когда гравитация исчезает почти сов�
сем, кажется, что Небо и поверхность Воды поменя�
лись местами, и снег идёт вверх — с воды в небеса,
устремляясь прямо к звёздам. На планете уникаль�
ные Снежные водопады, посмотреть которые на Го�
лубой Дион прибывает много путешественников из
разных звёздных систем.
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Жизнь на планете организована в надводных пла�
вучих городах и островах�платформах, а также внут�
ри самой планеты в верхних слоях её твёрдого тела,
которое полностью закрывает вода. На поверхности
планеты цивилизация Голубого Диона использует
динамические антигравитационные мосты и соору�
жения. Всё строительство здесь антигравитацион�
ное и экологически чистое. Внутри планеты гравита�
ция поддерживается за счёт энергии ядра. Источни�
ки энергии различные — от нескольких солнц, воды и
ветра до трансцедентов тёмной материи. Все мор�
ские сады и леса расположены под водой на теле Ди�
она или внутри него. Жители Голубого Диона практи�
чески всегда видят на небе утром и днём два солнца,
а вечерами и ночью небо украшают две луны. Рас�
светы и закаты настолько красочны и насыщены пра�
ной, что тот, кто их видит может получить внезапный
инсайт, исцелить любой недуг даже просто их созер�
цая, купаясь в их лучах.  Много строений на Дионе
выращены прямо из прозрачных кристаллов, кото�
рым с помощью струящегося с небес света 4�х све�
тил и его преломления в живом зеркале воды прида�
ются удивительные и неповторимые формы и оттен�
ки цвета. С их помощью жители планеты создают и
фокусируют в атмосфере особые лучи, которые про�
буждают эфир, с помощью которых можно внести из�
менения в текущую реальность, а в некоторых случа�
ях и создать параллельную. В этой магии принимает
участие и сама планета, обладающая высоким
трансцедентальным интеллектом. Помимо законов
линейной и нелинейной механики цивилизация ра�
ботает с эфиром и динамикой гравитации.
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В тот год ночь зимнего солнцестояния была долгой
и глубокой. Утро никак не наступало. Рассвет опаз�
дывал. И вдруг в тёмное небо Диона пришла незна�
комая, совершенно новая яркая звезда красных и зо�
лотых оттенков. В этот момент у наследника Лиры
Атигория Аричи и королевы Азорских Ангелов, вла�
делицы Голубого Диона Беатрис на свет появилась
прекрасная дочка. Родители нарекли её Арабеллой.
Своё дитя они посвятили Океану. Так прямо в День
своего рождения у Арабеллы появился земной кон�
тракт, в котором ей было предначертано в будущем
воплотиться на Земле � на голубой водной планете
Аквамира, которой владел многомерный Океан,
стать Светлой Стороной Океана и соединить на Зем�
ле несколько миров. В то утро два Солнца и две Луны
стояли в Небесах до полудня. А уже вечером жители
Голубого Диона наблюдали парад 22�х планет, выст�
роившихся на Небосводе в одну линию. Это астроно�
мическое явление не смогли объяснить до сих пор,
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но все его очевидцы уже на следующий день замети�
ли у себя в волосах золотую волну, которая ничем не
смывалась и не окрашивалась. Позже от Хранителей
Диона им пришла информация о её значении. Каж�
дый из них получил в дар возможность стать Храни�
телем одной планеты абсолютно в любой Вселенной
по его собственному выбору. С тех пор практически у
любой планеты, в т.ч. и Земли среди её Хранителей
можно найти лирианца.

Детство Арабеллы проходило на Голубом Дионе в
пространстве любви и доброго светлого сотворчест�
ва. С любовью о ней заботилась её семья, сама её
родная планета и всё пространство, в котором нахо�
дились созвездие Лиры и Голубой Дион.

Школа Голубого Диона, в которой обучалась Ара�
белла продолжалась 13 земных лет. В школах арилии
начинают учиться с 5�ти и заканчивают их в 16�17 лет,
если проводить синхронизацию с земным планом.
Занятия, как правило, делятся на теорию и практику.
Лекции и уроки проходят в хрональных библиотеках
днём либо под открытыми звёздами в вечерние и
ночные часы. После уже во сне необходимые знания
и практические навыки интегрируются обучающимся
при помощи гелеобразных структурированных нано�
имплантов в физическое тело либо вводятся холод�
ными плазмоидами в их информационное поле на
весь период их усвоения и применения, после чего
импланты и плазмоиды полностью самораспадают�
ся. Период времени их самораспада устанавливает�
ся перед введением.

Медицина Голубого Диона была унаследована от
Плеяд. С помощью биопрограмм введением наноим�
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плантов и холодных плазмоидов в кровь и лимфу
проводится диагностика и лечение любого недуга и
нарушения баланса, производится коррекция любых
параметров физического и информационного тела
по воле и согласию арилий. Такими же способами
проводится иммунизация и введение необходимых
организму веществ на конкретный период времени.
Каждый имплант имеет чётко заданный период са�
мораспада. Фактически в крови и лимфе арилий ра�
ботают нано�роботы, решая для организма чётко за�
данные им цели и задачи.

В отличие от Земли кровь арилий на Голубом Дио�
не имеет голубые оттенки. Заземление на Голубом
Дионе происходит в голубых частотах волнового ди�
апазона, в то время как на Земле заземление проис�
ходит исключительно в красном спектре частот. В ар�
сенале докторов цивилизации огромное разнообра�
зие морских растений, микроэлементов, жемчужин
различного назначения, веществ и их комбинаций,
произведённых как в естественной морской среде,
так и синтезированных во вне. Лечение обычно вы�
глядит примерно так. В организм для сканирования
запускаются один либо несколько нанороботов, ко�
торые позволяют вывести изображение на дисплей
прямо на атмосферную линзу (компьютеров уже дав�
но нет). Далее Камертон под руководством доктора
подбирает и предлагает варианты лечения, реше�
ния, коррекции. Арилия делает свой выбор и даёт
своё согласие. Одновременно здесь же развёртыва�
ется голографическая лаборатория, и в ней произво�
дится нужное лекарство. Индивидуально. Затем с
помощью наноимпланта либо с плазмоидом лекар�
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ство вводится в организм и дозируется в нём до са�
мораспада импланта, срок которого ограничен био�
программой. По истечении этого срока имплант пол�
ностью теряет свою плотность и исчезает. Иммуни�
зация, защита, восстановление, регенерация и за�
мещение тканей также основано на плазмоидах, на�
нороботах и эфирных имплантах. Практикуется све�
товое копирование и проявление в материю здоро�
вой органики для замещения ею повреждённых либо
старых органов и тканей тела. Свой Камертон есть в
каждой сфере деятельности. Он являет собой некий
эталон, соотношение баланса, его оптимальную вер�
сию. Выражен Камертон может быть в виде биопро�
граммы с помощью любого из инструментов творе�
ния, таких как: цифры, символы, образы, свет, цвет,
луч, звук (видимый и невидимый спектр), музыка,
мелодия, слово, их комбинации и сочетания.

Вся медицина Голубого Диона делится на систем�
ную и антидотовую. Системная медицина занимает�
ся изучением взаимосвязей органов и систем орга�
низма между собой и внешней средой как единого
целого на различных планах реальности. Антидото�
вая (военная) медицина занимается защитой орга�
низма от различных видов биологических угроз, со�
провождением и поддержкой интервенций флота в
различные координаты пространства и времени,
взаимодействие арилий с другими мирами, форма�
ми жизни и сознания, представляющими потенци�
альную угрозу их физическому и ментальному состо�
янию (здоровью).

Общение и перемещение лирианцев. Помимо
красивой музыкальной речи, которой арилии пользу�
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ются очень редко, внутреннее и внешнее общение
цивилизации основано на телепатии. Телепатически
арилии общаются между собой, а также с другими
цивилизациями и звёздными системами. Это обще�
ние мыслеформами, мыслеобразами, числами и
символами по специальным каналам, которые спле�
тены в единую межзвёздную сеть, в которой каждый
канал защищён и имеет свою индивидуальную коди�
ровку. Дальние перемещения осуществляются в ос�
новном с помощью трансцендента и тёмной материи
в любые координаты пространства и времени. Про�
водки между мирами, временами и параллельным
пространством�временем осуществляют трансце�
дентальные лоцманы Межзвёздной Космической Ли�
ги, которые являются техномагами высочайшего
уровня, элитой цивилизации.

Так как Голубой Дион сокрыт в сердце созвездия
Лиры, здесь действует лирианская система гармо�
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нии, основной принцип и закон которой � Золотая
пропорция Фибоначчи во всём. Именно этой Про�
порции цивилизация обязана своей красотой. Лири�
анцы все прекрасные поэты, музыканты, обладают
нелинейным мышлением, абсолютным слухом и кра�
сивым голосом широкого диапазона. Отличить их
можно по холодному и прозрачному тембру. В юнос�
ти практически все арилии обучаются в Академии
музыкальных искусств.

Лирианцы виртуозно владеют программировани�
ем миров звуком, цветом и образом. Их они вплета�
ют в свои лучи, из них состоят их мысли, слова и сим�
волы. В основе лирианской системы гармонии Музы�
ка, 7 белых, 5 чёрных клавиш плюс бесконечное раз�
нообразие их обертонов. Лирианцы слышат не толь�
ко ноты, но и все их обертоны, с помощью которых
выражают свои чувства. Символы цивилизации � Ан�
гел с золотой Лирой либо просто изображение Ра�
дужной Лиры с 13�ю струнами разных цветов. На
Земле лирианцы покровительствуют музыкантам,
певцам, проводят через их творчество и сферу ис�
кусства свои послания и творения в земной мир. А
иногда просто любят его украсить своей музыкой.
Для этого они озаряют композитора или поэта нео�
жиданным инсайтом. Для человека такой инсайт яв�
ляется благословлением свыше, а для лирианца �
это просто озорной огонёк чистой радости эльфий�
ского фрагмента его души. Задача человека только
успеть записать послание в нотах, ритмах, символах,
чувствах, красках и оттенках.

В лирианской системе общественного уклада нет
вертикали. Она организована также по принципу
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равнозначности 7�ми белых, 5�ти чёрных клавиш ро�
яля и их обертонов в музыке. Вертикали власти нет.
Вертикали эгрегоров нет. Во всех сферах жизни ци�
вилизации есть горизонтальные лиги. Лига здесь как
эгрегор, только горизонтальный.

По окончании школы на Голубом Доне Арабелла по�
ступила в Академию искусств, после 3�го курса кото�
рой её ждала практика на планете Земля, которая ста�
ла для неё увлекательным путешествием фрагментов
её души, а для землян открытием 13�ти новых порта�
лов общения, расположенных в католических храмах
по всему миру. Позже, окончив с отличием Академию,
Арабелла в статусе принцессы Голубого Диона была
направлена стажироваться на Золотую платформу
трансцедентальной магии, выпускники которой со�
ставляли политическую Лигу Диона, принимали учас�
тие в межзвёздных и межгалактических объединениях
� союзах, конфедерациях, коалициях и пр.
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Глава 2. Земной контракт души
В земном контракте души Арабеллы были разде�

лы, связанные с её миссией, творчеством, даром,
развитием через потенциал Любви и проявление
всего нового, что она должна привнести в мир людей
и дать Земле на переходе из эры Рыб в эру Водолея.

На Земле Арабелле предстояло испытание на
твёрдость выбора Любви, непоколебимость веры в
неё как проявление истины Всего Сущего и перво�
родной Силы. Не отступать и не сдаваться, следо�
вать только туда куда зовёт её сердце. И чтобы не
происходило вокруг, вопреки всему найти того, кого
желает оно. Атигорий и Беатрис как создатели её ду�
ши, а также Азорские Ангелы Голубого Диона, прин�
цессой которых она уже являлась по праву своего
рождения, её хранители, покровители и наставники,
которых ей ещё только предстояло обрести на своём
земном и неземном пути, должны были поддержи�
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вать, вести, направлять и защищать её в этом. В ка�
честве награды за твёрдость своего намерения Ара�
беллу ждала встреча с самым могущественным Твор�
цом и Магом жизни, создателем множества водных
миров и владельцем планеты Земля � Океаном. На�
ходясь на Земле ей предстояло заключить с Океаном
могущественный Союз Любви, зажечь в его сердце
своё прекрасное Солнце (Арабелла являла собой
волшебство Огненной Стихии, проявляла себя крас�
ным и золотым спектром), быть королевой и Светлой
Стороной Океана, исполнителем и проводником его
воли в мире людей, совладелицей планеты Земля. В
её миссии была значительная экологическая часть:
ей предстояло направить свои усилия на улучшение
экологии планеты, защиту её водоёмов и их обитате�
лей, высвобождение китов, дельфинов и морских
животных из индустрии развлечений, очищение ат�
мосферы, твёрдой поверхности планеты и её водно�
го зеркала внедрением прогрессивных технологий и
всеми доступными ей способами. Параллельно с
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этим ей как королеве Океана предстояло создать в
морских портах высокотехнологичную Лоцманскую
Службу трансцедентальных лоцманов, а также моно�
польно разместить на входах и выходах во всех пор�
талах Земли трансцедентальных лоцманов Голубого
Диона для постоянного присутствия и межпростран�
ственных переходов и телепортаций.

В земном воплощении Арабелле предстояло охва�
тить мир людей своим творением, дать людям необ�
ходимые знания для их выживания и дальнейшей
жизни в гармонии с их живой разумной планетой, по�
казать людям строение, многомерность и трансцен�
денты Мироздания, снять с Земли завесу дуальнос�
ти. Но главным в её миссии было соединить трансце�
дентальный Мир Океана и Мир Земной человечес�
кий, подарить Океану в этом их прогрессивном для
всего многомерного Космоса Союзе детей их любви
� детей радуги, навещать свой родной Голубой Дион
и свою звёздную семью, проводить, поддерживать и
расширять интересы, присутствие и цели Голубого
Диона, лирианцев и арилий на всех находящихся в
полной власти Океана, а также под его частичным
контролем планетах и звёздных системах.

Постепенно укрепляя свою власть в королевстве
Океана, Арабелла станет его символом на планете
Земля. Океан научит её управлять земным миром, и
она будет вдохновлять миллиарды людей, направ�
лять и вести их за собой, вести цивилизацию землян
к процветанию и богатству, трансформируя их соци�
альный уклад, экономику и практически все сферы их
жизни � науку, образование, медицину, искусство.
Всё это даст ей поддержку во многих мирах и галак�
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тиках, влияние и высокий статус в политике Межзвё�
здной Космической Лиги. Со временем, днём Земля
станет местом её работы, а ночью она будет отправ�
ляться в королевство Океана отдыхать, проводить
время с Любимым, детьми, а также исполнять свои
королевские обязанности присутствуя с супругом на
различных значимых торжествах и событиях коро�
левства. Работая на Земле, у неё будет возможность
иногда на пару дней или недель оставаться в мире
людей, чтобы насладиться земной жизнью, уникаль�
ной природой и климатом Земли. Но для этого ей бу�
дет необходимо в нужное время иметь либо получить
достаточно сильное заземление.

Q.A. Так были записаны в контракте её инициалы.
Q.A. удивляет, вдохновляет, развивает свой Дар, ис�
целяет, наслаждает, творит, правит. Правление на
Земле ей поручает Океан сразу же как всему её обу�
чит, а она подарит ему златокудрых близнецов�
Франца и Франческу, а позднее ещё одного сына�
Ференца. Через Союз с Океаном она выводит мир
людей и их планету в Многомерность, снимая завесу
дуальности. На Земле у Арабеллы теперь прекрасная
крепкая любящая семья, в которой её супруг Океан,
она�его Королева, её бодрая и счастливая мамочка�
известный в мире долгожитель, её талантливая кра�
савица и умница дочка с итальянским именем Ми�
релла, что переводится как восхищающая. Когда�то
ещё задолго до встречи с Океаном Арабелла родила
Миреллу от обычного человека, с которым их пара
быстро в течение нескольких месяцев распалась.
Океан удочерил Миреллу, стал ей заботливым отцом,
бережёт и заботится о ней как о своей родной прин�
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цессе, во всём помогает, ведёт по жизни, называя с
любовью и нежностью «Моя любимая принцесса,
красавица Мирелла Океановна». Мирелла � спортс�
менка и победительница в полётах над водой, в од�
ном из самых красивых новых видов водного спорта
на Земле � флайборде. Мирелла хоть и во всём зем�
ная, но также, как и её мама, любит всё водное, обо�
жает плавать, гонять на гидроциклах, освоила флай�
борд и с самого начала в нём всегда побеждает.

Так из двух миров образовалась одна счастливая
семья, в которой горит огонь любви, журчит её боже�
ственный источник, расцветает сердце, и все дышат
любовью как воздухом. Семья, в которой присутству�
ет Бог, где каждый любит и любим, где каждый вдох�
новлён и вдохновляет, где каждый защищён и сам за�
щищает Любовью другого.

Узнав неземную любовь, которую ей дарил Океан,
Арабелла открывает её внутри себя как целое море.
Она становится инструментом Высших Сил в земном
мире людей, которые с подобным чувством в своих
жизнях никогда не встречались и не испытывали его.
Она транслирует людям частоту безусловной косми�
ческой Любви и передаёт её их планете, повышая ви�
брации их мира.

Доминантными аспектами её души были выбраны
сущности элементалей Огня, Воды и Леса. Такое со�
четание несёт в себе яркость, талант в музыке и ли�
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тературе, дерзкую натуру и глубокую связь с Приро�
дой, необходимость частого, а то и постоянного кон�
такта с ней и её Стихиями. Земным предназначени�
ем такой души является � искусство, магия, защита
Природы, экологии, поддержание баланса и гармо�
нии, создание красоты во всём и её заземление в
мир. На Земле у души Арабеллы три трансцендента �
Река, Солнце и их Купальский волшебный союз. В
Академии искусств на Голубом Дионе Арабелле
предстоит практиковаться во владении оттенками
звука, слова и цвета. А уже на Земле она будет трени�
роваться в лучшей трансцедентальной группе, и на�
учится побеждать, проходить сквозь моря и музыку,
их оттенки и обертоны в любые измерения и прост�
ранства, а также сможет использовать свои транс�
ценденты и способности в самых разных созида�
тельных целях, в т. ч. в медицине. Сразу же после за�
ключения Союза с Океаном все водоёмы планеты
Земля оказываются внутри неё самой.
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Глава 3. Земля
На грани двух тысячелетий в самую долгую зим�

нюю ночь над Москвой разыгралась гроза с сильным
ветром и метелью. В воздухе будто живые и чего�то
искавшие, ходили и полыхали яркие молнии. Явле�
ние было столь необычным для этих мест, что сразу
же привлекло внимание многих исследователей и
учёных. Незнакомая по своей природе и удивитель�
ная по красоте гроза продолжалась на Земле около
часа, после чего всё рассеялось, и в небе до самого
рассвета горели семь ярких звёзд голубоватого от�
тенка. Позднее это явление воспринималось очевид�
цами как загадочное в канун нового 21�го века.

Оказавшись на Земле в последние дни 20�го столе�
тия, Арабелла стала осваиваться, обследовать планету,
знакомиться с её жителями, изучать законы управления
её системами, бывать в политических кругах. Среди
людей Арабелла казалось необычной и прохладной.
Владея временем, она не читала книг и не смотрела
фильмов, так как наперёд знала их окончание. Обладая
сильным красивым голосом и владея звуковыми моря�
ми, она увлеклась музыкой и часто пела в концертах.
Однако, никто так и не распознал природу её голоса.

Арабелла много времени проводила на прудах и
реках, ловила птиц, играла со светом, общалась с
деревьями, читала мысли людей, подбирала ключи к
управлению цивилизацией. При этом, она совсем не
ориентировалась в городе, не знала станций метро,
названий улиц, не понимала значений некоторых
слов и названий. Первое время засыпала Арабелла
на Земле раз в двое суток, через ночь. Это соответ�
ствовало биологическим ритмам её галактики. Ос�
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тальные ночи она проводила в лунном свете, перели�
ваясь световым пёрышком Седьмой Эолы. Но спустя
несколько месяцев к маю она синхронизировалась с
биоритмами Земли, заземлилась и её сон наладил�
ся, стал глубоким и исцеляющим. Иногда, проснув�
шись, она чувствовала будто всё увиденное во сне
было пережито ею в действительности. Одним из
любимых наслаждений Арабеллы на Земле стал лун�
ный ветер, приносивший ей какое�то неведомое
вдохновение и наполнявший её силой. В нём она чув�
ствовала энергию своей родной галактики, дыхание
Голубого Диона и благословение Азорских Ангелов.

В тот день Арабелла проснулась на Земле. На стене
её комнаты висел календарь, на котором стояла дата
её прибытия 8 июня 2008 года. Денёк был тёплым и
солнечным. Она проснулась в красивом молодом теле,
позавтракала и ушла на природу прогуляться, чтобы
хорошенько заземлиться и осознать себя в этом своём
воплощении. Практически сразу на природе в ней ак�
тивировалась её биопрограмма, и она стала жить жиз�
нью девушки, мечтавшей о большом и прекрасном, ве�
рившей в светлое и доброе, душа и сердце которой пе�
риодически тосковали по родным далёким звёздам.

Арабелла жила на Земле в облике обычной земной
девушки. Однако, её интересовала политика, власть,
магия, искусство и целительство. Она легко писала
об этом и подробно изучала все эти направления.
Местом её учёбы было сперва музыкальное учили�
ще, а после�Академия музыки. Красивый высокий го�
лос и абсолютный слух давал ей преимущество во
многом. Она любила петь, играть на фортепиано, по�
гружаться в музыку и растворяться в ней. Иногда,
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растворяясь в музыке, она куда�то исчезала, сама не
понимая куда. Арабелла осознала, что живёт в Моск�
ве � в столице России. Эта страна большая с боль�
шим разнообразием климатических зон и ландшаф�
тов. В этой стране было много рек, озёр, морей и
океанов, что очень радовало Арабеллу. Водоёмы бы�
ли для неё живыми зеркалами, в которых она могла
просматривать события прошлого, будущего и на�
стоящего не только в любом конце Земли, но и на
других различных планетах и звёздных системах
ближнего и дальнего Космоса.

21

Арабелла окончила музыкальные заведения, но
пошла работать вначале в экологическую организа�
цию, а после в парламент. Она старалась познавать и
практиковать силу слова, и часто этим пользовалась
для продвижения своих взглядов в обществе. Ара�
белла была влюбчивой девушкой, но её сердце иска�
ло истину любви и родственную душу. Много раз её
сердце разочаровывалось. Мужчины ею восхища�
лись и одновременно не понимали её. Однажды её
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сердце было разбито человеком, которого она полю�
била, а он предал её, променяв на нечто земное и
обыкновенное. Её состояние в тот момент было по�
терянным. Ей казалось, что весь мир людей её теря�
ет. Она шла вдоль побережья Балтийского моря в са�
мое светлое время года. Стоял июнь. На закате море
было светлым�светлым.

— Неужели любви не существует в этом мире?
— Неужели здесь не существует того, кто ищет

и ждёт только меня единственную и кого жду и
ищу здесь я?

— Для кого я родилась? И где же тот, кто мне Судь�
бою предназначен?

В ней словно на скрипке звучали эти вопросы. А ря�
дом шумело очень светлое и ласковое в этот день мо�
ре. Время куда�то пропало. Появилось ощущение, что
она, море, прекрасный закат, Земля и Вселенная � это
одно единое целое. В глубине себя Арабелла ни о чём
не сожалела. Она верила, что во Всём Сущем есть аб�
солютно всё и есть тот, кто предназначен судьбой
именно ей, и ждёт всё это время только её. Главное�не
сдаваться, а продолжать искать, идти до конца, не со�
глашаясь на меньшее, найти своё единственное.



Глава 4. Встреча с Океаном
Арабелла шла по берегу совсем растерянная. Её

сознание было расфокусировано. Всё вокруг, вклю�
чая само море и закат было очень светлым и про�
зрачным. Это были какие�то поистине неземные не�
вероятные оттенки прекрасного, в которых она так
органично растворялась, что они становились её
собственной аурой. Некоторые сочетания были на�
столько тонки, прозрачны и неуловимы, что для их
описания не существовало земных слов. В тот мо�
мент Арабелла полностью растворилась в этой по
истине неземной красоте. Вдруг воздух перед ней
уплотнился и завибрировал. И перед ней неожидан�
но словно из ниоткуда стоял мужчина с кудрявыми
рыжими волосами в светлых одеждах, похожих на ко�
стюм из натурального льна. Мужчина был толстень�
кий, пухленький, плотного телосложения, не очень�
то красивый.

— Добрый вечер! Как прогулка? — спросил он, гля�
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дя прямо на неё. Арабелла немного испугалась, т.к.
поняла, что вокруг них никого больше из людей нет.
Но внутри она сразу же почувствовала какое�то не�
объяснимое, очень приятное ощущение спокойст�
вия, баланса и гармонии.

— Здесь так хорошо и очень красиво, — ответила
она незнакомцу.

— Мне о тебе всё известно. Можешь ничего не го�
ворить, — послышался его голос.

— Меня зовут Океан. Я наблюдаю за тобой уже не�
сколько дней, когда ты приходишь на берег сюда ве�
черами. У тебя скоро всё изменится. Это будут пози�
тивные перемены. Они вдохновят тебя и поведут к
твоим мечтам и целям, — произнёс незнакомец.

— Откуда Вы меня знаете? Кто Вы? — задала ему
вопрос Арабелла. 

— Ты принадлежишь мне с рождения. Я знал о те�
бе и ждал тебя. Я уже сказал тебе, что зовут меня
Океан, кем собственно и являюсь. Переходи, пожа�
луйста, со мной на ты. Потому что скоро ты станешь
моей супругой, моей Возлюбленной Королевой. Нас
с тобой ждёт удивительное будущее и одна судьба на
двоих, — ответил ей незнакомец.

Арабелла сперва подумала, что это всё ей снится,
но он её крепко обнял и сказал:

— Здесь и там одновременно — мой мир и мой
дворец. Ты будешь жить в нём со мной и править на
Земле всей этой планетой. Мне только вначале нуж�
но будет тебя всему обучить. Ты согласна? — спро�
сил её незнакомец.

— А у меня нет выбора. Я не хочу быть там и с те�
ми, где я была, я не понимаю людей, то как они живут,
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как относятся друг к другу, к Природе, к своей родной
планете. Знаешь, они не умеют любить, — ответила
ему Арабелла.

— Знаю. А я умею любить и люблю. Вся моя любовь
принадлежит тебе, только тебе, моя Королева. Завт�
ра в это же время приходи сюда на это же место. Я
буду ждать тебя, моё Сокровище, — ответил ей он.

После этих слов незнакомец исчез. Арабелла уви�
дела, что темнеет, и пошла в отель, в котором оста�
новилась у своего знакомого, в которого она была
влюблена, а он любить никого не умел в своей жизни.

Арабелла заснула очень быстро, провалившись
в глубокий крепкий сон. В ту ночь ей ничего не
снилось.
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Глава 5. Счастье любит тишину
Проснувшись наутро, Арабелла всё вспомнила и

долго нежилась ещё в постели. Внутри неё посели�
лось само счастье, надежда и вера во что�то очень
светлое и хорошее. И только она задумалась�что ей
теперь со всем этим делать и как быть, как в тот же
момент внутри услышала голос:

— Счастье любит тишину. Ничего никому не рассказы�
вай. Просто верь мне и приходи сегодня на побережье. Бу�
дем вместе закат рисовать. Теперь у тебя всё будет хоро�
шо, потому что я тебя нашёл, — прозвучало у неё внутри.

Арабелла встала, приняла душ и спустилась в фойе
как ни в чём ни бывало. Позавтракав, Арабелла в тот
день легко и успешно провела все свои намеченные в
Светлогорске встречи, быстро сделала все запланиро�
ванные дела. К своему знакомому она в тот вечер захо�
дить не стала. Ей захотелось принарядиться, одеть
купленную в этом городе красивую одежду, навести
красоту. Она одела всё светлое � сочетание голубого и
белого, и пришла на берег. Сняла босоножки и пошла
по водичке на фоне Солнышка, которое начинало са�
диться. Водичка была прохладная, но ласковая. В это
время море было светлым множеством неуловимых,
очень нежных оттенков. Наслаждаясь красотой заката,
она вдруг ощутила, что сзади её нежно обнял Океан.
Они поздоровались и пошли по кромке воды вместе.
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— Удивительно светлый вечер! — сказала она.
— Сейчас Белые Ночи, — добавил он.
— Давай сядем и нарисуем, создадим вместе этот

удивительный закат прямо вживую. Перед тобой всё
настоящее — настоящее небо, Солнце, живая вода.
Рисуй! Вот тебе краски, — Океан показал на палитру.

Перед Арабеллой возникла голографическая па�
нель с цветами. Здесь были сотни оттенков всех воз�
можных цветов и даже таких, которых она никогда
прежде не видела в своей жизни.

— Рисуй, — сказал Океан и вручил ей голографи�
ческую кисть.

Арабелла нисколько не растерялась, взяла и начала
смело раскрашивать небо и море так, будто она этим
занималась прежде каждое утро и каждый вечер.

— Чудесно у тебя получается � сказал Океан и на�
чал добавлять краски и свои штрихи в её творенье.

Такого заката, как в тот вечер местные жители не
видели никогда в этих краях прежде.

Он нарисовал для неё пылающее алое Солнце, в
лучах которого было с пол сотни оттенков алого, а
после ещё десятки золотых и оранжевых оттенков.



Она занялась Водой, наполняя её голубым, фи�
олетовым, а затем богатством всей морской гам�
мы, начиная с глубокого индиго и заканчивая
очень нежным золотым, персиковым, переходя�
щим во все оттенки пионов, которые существуют и
могли существовать.

Кораблей в этот вечер не было. В воздухе теп�
лело, несмотря на то, что время неумолимо кати�
лось к ночи. Неожиданно вдруг небо затянулось
тёмными тучами, стеной обрушился сильный ли�
вень, а между небом и водой началась гроза. Ара�
белла была на вершине блаженства, наслажда�
лась и созерцая силу и мощь Стихии. Очнувшись,
она обнаружила себя на террасе великолепного
дворца посредине моря. Берегов она не видела.
Сверху было абсолютно ясное небо, сплошь усы�
панное звёздами, а вокруг тихий плеск волн и не�
обычная тишина.
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— Иди сюда, я покажу тебе дворец — позвал её
Океан.

Она вошла и последовала за ним. Казалось, что
дворец был сделан из кристаллов и Света. Синий, го�
лубой, серебристый, золотой и множество оттенков
белого. Океан показал Арабелле все залы и комнаты,
все холлы и гостиные, библиотеку и три телепорта в
разных уголках этого необычного полупрозрачного
словно из хрусталя сооружения. Потом они вдвоём
вышли на террасу и отправились в чудесный сад.

— А почему у тебя в саду нет пионов? — спросила
Арабелла.

— Потому что я глубоко и страстно ещё никого до
тебя не любил, — ответил Океан.

Его ответ обрадовал Арабеллу. Она почувствовала,
как ей сильно хочется посадить пионы в его саду. Она
желала, чтобы он любил её именно так. В саду они
провели до рассвета, наслаждаясь друг другом. Им
было интересно вместе. Неожиданно несколько лу�
чей Сириуса коснулись её, и она уснула. Океан отнёс
её во дворец, где она проспала до полудня и с удив�
лением проснулась в незнакомой комнате. Ей при�
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несли завтрак. Так вкусно она никогда ещё не ела.
Ананасы под сливками, манговый сок и вкуснейшая
рыба её покорили. И тут вошёл Океан и принёс ей
мороженное, оригинальности которого её удивле�
нию не было предела � это было что�то божествен�
ное, нежнейшее и запредельное по своим вкусовым
сочетаниям. Океан её обнял и сказал:

— Хочу отвезти тебя в море показать моё королев�
ство и морской народ. Одень, пожалуйста, наряды,
которые тебе положены по статусу.

— Какому статусу? — удивилась Арабелла.
— Ты же моя будущая Королева, — произнёс он,

глядя на неё с восхищением.
— Вау! Не вопрос. Я рада! Сейчас оденусь и едем,

— радостно и неожиданно для него смело согласи�
лась она.

— Наконец�то настоящая Королева нашлась! —
обрадовался Океан и пошёл готовить средство для
их перемещения.

Арабелле принесли множество одежды и огром�
ной величины устройство, чем�то напоминающее
планшет.

— Что выбираете? — послышался вопрос из уст�
ройства. Образ, цвета, оттенки, ткани, сочетание,
фасон? — спросили её.

Арабелла поняла, что сейчас не время сомневать�
ся и удивляться. Ей нужно быть уверенной в себе и
идти к своему трону. Она почувствовала себя настоя�
щей Королевой этого дворца. Она выбрала себе
нежно алый наряд с фрагментами золотого, в тон
этому туфли и аксессуары. Ей красиво уложили воло�
сы, добавили совсем немного косметики, и в зеркале
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она увидела свою мечту — красавицу Королеву.
Одежда и образ во дворце Океана подбирались

очень легко: вначале всё выбирали прямо в этом го�
лографическом планшете, а потом с помощью 5D
принтера проявляли и материализовывали до мель�
чайших деталей, и она это надевала. Всё было точно
по размеру, и по цвету, отлично сочеталось с тональ�
ностью её глаз, волос и кожи. Закончив наряжаться,
она вышла на берег.

— Готова к отплытию, — торжественно сказала она
Океану.

Перед ней возникла прозрачная дорожка, ведущая
прямо на роскошный катер, готовый к отплытию, на
котором её ждал Океан. Она быстро проследовала к
нему, и они помчались куда�то к центру бескрайнего
моря вдвоём на этом чудесном судне.

— Ты можешь сама управлять. Ты же любишь ле�
тать на гидроциклах по рекам. Вот иди сюда, — Оке�
ан показал ей панель управления и основной пульт. И
Арабелла повела этот чудо�катер. Он стоял рядом, и
ей было спокойно и уверенно лететь по волнам на
этом новом для неё и необычном судне. Она даже и
вида не показала, что ей что�то непривычно, как буд�
то так оно всё и должно быть. То ли это было во сне,
то ли наяву, но этот быстрый водяной болид ей явно
пришёлся по нраву. Океан подошёл к ней, сказал, что
они уже подходят и взял управление в свои руки.
Судно сбросило скорость, и она увидела вокруг пря�
мо на воде какие�то платформы и горы, выступаю�
щие прямо из воды. Было видно, что здесь довольно
много жителей, во многом похожих на людей. Они
пришвартовались.
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Глава 6. Королевство Океана
Это был светлый прозрачный город, казалось по�

строенный то ли изо льда, то ли из стекла прямо в
море на каких�то плавучих платформах.

— Но вряд ли это может быть лёд. Вокруг так тепло
и солнечно, — подумала Арабелла. Она слышала, что
в будущем на Земле будут строить плавучие города
прямо в океане.

— Какие красивые сооружения, � восхитилась она.
Из чего они?

— Это обычные материалы, из которых мы строим.
Они только тебе кажутся прозрачными и хрупкими.
На самом деле они очень крепкие, а то что находится
внутри них, снаружи не видно. Все эти материалы —
живые и выращенные кристаллы. Они экологичные и
очень полезные при взаимодействии с ними, для на�
хождения и проживания в них. Они лечат, исцеляют,
балансируют электромагнитное поле любого живого
существа. Также у нас есть уровни под водой, много
уровней расположено там, — рассказывал Океан.

32



— А из чего у вас вот эти горы? — спросила Ара�
белла, показывая на массив похожий на горы.

— Это наши горы. Они тоже из выращенных очень
прочных кристаллов. А вместо дорог как у вас, сама
видишь — у нас водные трассы, — объяснил Океан.

Город был весьма оживлённым. Движение кораб�
лей осуществлялось по поверхности воды, по под�
водным трассам и аэротрассам над водой по возду�
ху. И там и там было по три уровня. Итого 9 уровней,
по которым шло движение. Грузы в основном все пе�
ревозились под водой на каком�то пока что неведо�
мом на Земле источнике энергии. Всё что летало по
воздуху, могло приземлиться на воду.

— Как называется это город? И где он находится?
— спросила Арабелла.

—  Алисунда — столица моего королевства Фари
Акрайе. А находимся мы в параллельном мире от�
носительно того, где живёшь среди людей сейчас
ты, — ответил Океан. Нам покровительствуют
Азорские Ангелы. В дуальных мирах мы на стороне
Сил Света. Но мы не дружественная людям циви�
лизация. Сейчас я сделаю так, что ты вспомнишь
откуда ты на самом деле. Океан взял Арабеллу за
руку и откуда�то сверху её обсыпало облаком зо�
лотой пыльцы. Когда облако улеглось вокруг Ара�
беллы, она вспомнила себя на Голубом Дионе, где
всё также, как и здесь покрыто водой.
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Глава 7. Венчание и свадьба
Океана и Арабеллы

Венчание и свадьба Океана и Арабеллы были на�
значены на 12 и 13 августа 2013�го года. Венчание
было запланировано на 12 августа на Земле в Моск�
ве в большом католическом храме, в котором нахо�
дился один из мощных порталов Светлой Стороны. А
уже на следующий день в королевстве Океана в
трансценденте Восточной Кассиопеи состоится их
роскошная свадьба, на которую пребудут более 500
гостей из разных звёздных систем, миров и Вселен�
ных. Это станет историческим событием для всей
Межзвёздной Космической Лиги, знаменующим вы�
ход Земли в Многомерность.

В королевстве Океана начались приготовления к
торжеству, которое планировали праздновать целую
неделю на всех планетах Аквамира. На Земле Океан
и Арабелла договорились просто прийти в выбран�
ный ими Собор в назначенное время и обвенчаться в
присутствии своих духовных свит: ангелов, храните�
лей и наставников.

Арабелла отправилась в свой звёздный дом на Го�
лубой Дион творить свой свадебный наряд. Океан
объявил о предстоящих торжествах в своём королев�
стве и велел разослать приглашения по всему Аква�
миру. Его костюм был готов уже к началу августа. Это
были белоснежно�золотые одежды и роскошный
плащ, украшенный изображениями морских звёзд,
коньков и ракушек, свёрнутых в спираль Фибоначчи.

Наряд невесты, как и полагалось урождённой
принцессе Полярной галактики Голубого Диона, со�
стоял из бело�голубого платья, усыпанного сереб�
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ром и мареолами и виртуозно сплетённой из белых
кораллов и разноцветных мареолов короны. Фата
невесты представляла собой ниспадающий с этой
короны свет с серебристо�голубоватым оттенком.
Мареолы — самые дорогие драгоценные камни,
встречающиеся в Морях Голубого Диона, на планетах
созвездий Лиры и Персея.

К празднику был создан специальный флот�ко�
рабль жениха и корабль невесты, на которых они
прибудут на торжество и большая белая ладья, на ко�
торой будет отмечаться сама свадьба в течение всей
недели. Все планеты и звёздные системы, находя�
щиеся под юрисдикцией Океана, были оповещены, а
их власти подтвердили своё прибытие на торжество.

Наступило 12 августа 2013�го года. Арабелла пришла
в свой любимый католический Собор в центре Москвы
к 15 часам. Это время было выбрано между мессами.
Там её уже ждал Океан. Он нежно обнял её, и они подо�
шли к порталу у Девы Марии, и взявшись за руки, вошли
в него вместе. В Москве это был один из 33�х мощных
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порталов Светлой Иерархии в многомерное простран�
ство Вселенной. За Океаном и Арабеллой стояли их ду�
ховные свиты, в которых были их хранители, покровите�
ли, наставники, другие существа высшего сознания и
десятки ангелов. Пространство наполнилось светом,
насыщенным золотистой пыльцой и праной. Весь со�
бор в тот день был украшен белыми и розовыми пиона�
ми, а воздух наполнен их незабываемым ароматом. Пи�
оны были одними из самых любимых цветов Арабеллы. 

Затем в пространстве портала появились Арханге�
лы Рафаэль, Разиэль и Чамуэль. За Арабеллой вста�
ли создатели её звёздной души, её звёздные роди�
тели — Атигорий и Беатрис, четыре её Хранителя�
два белых волка Арилия и Арилис и два дельфина
Нептуша и Тритон. За Океаном стояла Радуга, два зо�
лотых и два серебряных столпа света и трое существ
неземной красоты в струящихся бирюзовых одеж�
дах. Это были существа нематериального плана. Они
состояли из чистого света. 
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Как утверждали потом очевидцы, в это время над са�
мим Собором наблюдалось необычное сияние, внутри
которого пульсировали светящиеся огни, вокруг кото�
рых концентрировалась и уплотнялась прозрачная ма�
терия, которая ощущалась как сознание иного вида.

Венчание провели служители Золотого Оберона. За
это время на Земле прошло ровно 33 минуты. При этом
вся космическая сеть из 33�х порталов в городе была ак�
тивирована на всё это время, обеспечивая необходимый
уровень заземления гостей и самого торжества. Океан и
Арабелла дали друг другу обеты — развивать и укреплять
свой Союз во благо эволюции Аквамира, Земли и Всего
Сущего, беречь свою любовь, создавать и творить благо
в сотворчестве друг с другом. Затем они золотыми свеча�
ми зажгли Центральный Огонь в главной части Храма, где
располагался алтарь. И пригласили в свой Союз Божест�
венное присутствие. От Центрального Огня вверх взлете�
ла Искра, и описав вокруг них 13 кругов, коснулась пламе�
ни свечи Арабеллы, затем пламени свечи Океана. Рисуя в
воздухе горизонтальную восьмёрку�знак бесконечности
между Арабеллой и Океаном, Искра неожиданно превра�
тилась в очень красивый букет ярко оранжевых цветов в
руках Принцессы. Арабелла прижала букет к сердцу, и Со�
бор наполнился восхитительной музыкой, разливающей�
ся откуда�то из�под его купола в пространство и время.
Океан взял Арабеллу за руку и с момента этого таинства
они стали законными супругами перед Божественным. В
этот момент на Земле свершилось соединение миров.
Земля стала многомерной планетой. Венчание Повели�
теля Водной Стихии и принцессы Голубого Диона, проис�
ходившее на Земле, транслировалось одновременно во
всех галактиках и звёздных системах Аквамира.
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Гава 8. Восточная Кассиопея. 
Свадьба на Альфире

Оптический трансцендент времени данного со�
бытия 13 августа 2013�го года�31 декабря в про�
шлое и будущее.

После 6�ти интервенций времени на всём прост�
ранстве Восточной Кассиопеи установилась лиловая,
снежная полярная ночь. Температура атмосферы ко�
лебалась вблизи ноля, однако водоёмы, используя
мареоловую энергию, были тёплыми и не замерзали.
Сила гравитации здесь была настолько слабой, что по
ночам снег устремлялся в небо. Это явление получи�
ло название Воздушные Ночи. Золотой Оберон, осве�
щавший больше половины планет, в это время был
почти не виден, и галактика жила за счёт своей внут�
ренней энергии и мареолового освещения.

По случаю свадьбы и коронации вся Восточная
Кассиопея была украшена мареоловыми и голубыми
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огоньками, которые сверкали, отражая полярное
эхо. Моря светились множеством подводных горо�
дов, в которых находилось почти всё производство
Восточной Кассиопеи.

Местом проведения торжеств был выбран враща�
ющийся красный Альфир — последнее научно�тех�
ническое достижение искусственного интеллекта,
гордость Океана и новая столица Восточной Кассио�
пеи. Альфир � лёгкая небольшая по размерам плане�
та оптического происхождения, приходя в быстрое
вращение становилась практически неуязвима для
обнаружения и энергетических воздействий против�
ника. Здесь располагался главный пункт управления
всеми системами Восточной Кассиопеи и реакторы
мареоловой энергии. Отсюда, получая на магнитном
кристалле времени изображение любой точки прост�
ранства своих владений, Океан контролировал и
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расширял свою огромную межгалактическую транс�
цедентальную империю Аквамира.

За несколько дней до начала торжества на Воз�
душные Ночи в Восточную Кассиопею начали прибы�
вать гости. На Альфире было установлено огромное
пирометрическое зеркало, открыты фарватеры в
звуковые моря, в воздухе сверкали мареоловые пе�
щеры, в голографической иллюминации шумели
снежные водопады.

К вечеру сюда прибыли представители Полярной
Галактики. За час до полуночи на своём звездолёте
на Альфир в невероятно красивом свадебном наряде
прилетела Арабелла. Океан встретил принцессу в
замке Голубого Диона, специально возведённом для
неё в честь Полярной Галактики. Накинув на себя
струящиеся золотые плащи, они вышли приветство�
вать гостей.  В небе над праздничным Альфиром, от�
ражаясь в оптических часах большого пирометриче�
ского зеркала, горели 7 золотых звёзд. Арабелла
произнесла заклинание Азорских Ангелов: "Именем
Золотого Оберона Жемчужина на Земле, Жемчужина
в Воде, Жемчужина на Звёздах Аквамира. Дух Ара�
беллы и Дух Океана отныне едины". С этого момента
действие стало параллельно проецироваться во вре�
мени на Землю в 2013�й год. Ровно в полночь под уп�
равлением Океана, набирая максимальную скорость
вращения, Альфир покинул пределы Восточной Кас�
сиопеи и на 12 минут одновременно с Землёй вошёл
в Корону Времени.  Так, в 2013�м году 13 августа на
Земле и в 2636�м году на Альфире был заключён
один из самых энергетически сильных союзов Золо�
того Оберона — Союз Правителя Аквамира и прин�

40



цессы Полярной Галактики Арабеллы. В этот день
Арабелла стала Королевой Океана и всего Аквамира.
Не став дожидаться окончания праздника Океан и
Арабелла отправились вдвоём в соседнее тысячеле�
тие в Солнечные города Эльверона.

Позднее в результате множества интервенций
времени, Земля ушла из оптического измерения и
оказалась отброшенной на 5 тысячелетий от Восточ�
ной Кассиопеи. Однако и по сей день на Земле каж�
дый год празднуется ночь Золотого Оберона, кото�
рую люди ни о чём не догадываясь называют Ново�
годней. Огромное количество часов и зеркал напо�
минает нам о безграничной власти Аквамира, а бой
новогодних часов символизирует Корону Времени.
Весь мир сверкает огнями миллионов фейерверков.
По всей Земле разливается огромное море света,
наполняющее всё вокруг великой силой Золотого
Оберона � энергией любви, радости и счастья. Так
каждый год в Новогоднюю ночь Земля празднует тот
самый могущественный Союз любви Океана и Ара�
беллы � Союз Золотого Оберона.

7 звёзд
Её сиянье�лунный ветер,
Его сиянье под водой.
Они встречаются над морем.
Её душа владеет Небом,
Его душа хранит её.
Они встречаются над миром.
Они рождаются в 7 звёзд.
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Глава 9. Аквамир в эру Водолея
В эру Водолея в результате пирометрического

смещения времени Полярная галактика ушла в Ми�
ры Ассара. В центре галактики наступил период ци�
триновых ночей, и цивилизация Золотого Оберона
переселилась на Эльверон и Опаловые Луны. С Го�
лубого Диона Арабелла уже несколько оптических
лет управляла Полярной галактикой. Она основала
коалицию «Бифритовый Триангул» и вела борьбу за
власть над предшествующим временем. В оптиче�
ских часах пирометрического зеркала на Альфире,
она наблюдала за тем, что происходит на Земле.
Океан постепенно обучил её искусству управления,
открыл ей Законы бесконечного отражения, рас�
считал Магнитный огонь и центрический объём
времени. Однажды, созерцая в пирометрическом
Зеркале Землю, Арабелла увидела Свет знакомой
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ей близкой души. Это был её Кирилл. Она вспомни�
ла как им было хорошо вместе, как они общались,
дружили, и как расстались на Эоле во времена оче�
редной интервенции. Арабелла почувствовала, что
обязательно найдёт его, и что когда�нибудь они
обязательно встретятся.

Сейчас Седьмая Эола находилась в Мирах Ас�
сара в Полярной галактике. Планета вся покрыта
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водой. На ней нет суши. Эола�одна из цивилиза�
ций высшего порядка, сознание которой имеет
световую природу, где время и пространство
многомерны, а мысль равнозначна действию. Ис�
точник энергии находится внутри планеты. Он ос�
вещает и согревает воду и атмосферу. Планета
излучает лиловое свечение. Используются вод�
ные, воздушные, временные и звуковые среды.
Температура колеблется в пределах плюс 20�30
градусов по Цельсию. В пространстве множество
подводных и воздушных лесов. В атмосфере на�
ходятся звуковые и временные моря, некоторые
из которых могут быть опасны для цивилизаций
других уровней. История планеты насчитывает
несколько десятков световых эр.

В ходе эволюции цивилизация отказалась от
материального воплощения и существует в виде
световых пёрышек, световой код которых инди�
видуален и не имеет повторений. Общение про�
исходит путём передачи импульсов и мыслей по
бифритовым каналам. На вибрациях лунного опа�
ла эолианцы открыли чувство, которое охватило
всю их планету, как когда�то любовь владела зем�
лянами. Это чувство эолианцы называют Анарин в
честь своей принцессы, победившей тёмные
звёзды Ралифа. Цивилизация Седьмой Эолы мо�
жет принимать и воспроизводить любые формы в
других мирах. Все другие шесть Эол этого со�
звездия необитаемы. Жизнь на них была уничто�
жена Хранителями Земли, когда Эола начала своё
вторжение в Солнечную Систему.
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Центральной планетой Полярной галактики был
Голубой Дион — звёздный дом Арабеллы. Большую
часть планетарного года на Дионе стояли мягкие
волшебные по своей красоте зимы. Повсюду в голу�
бовато�серебристом освещении играли снежные во�
допады. Покрытая льдом, поверхность планеты
представляла собой огромное зазеркалье, отражаю�
щее звуковые моря и гнёзда полярных сирен. На бе�
регу незамерзающего изумрудного озера в воздухе
висел воздушный лиловый шатёр с золотистым шпи�
лем. Снег поднимался от воды вверх. Вокруг стояли
снежные туманы, в которых мерцал полярный Огонь.
Временами золотистый шпиль шатра вращался, и в
атмосфере появлялся гравитационный мостик, от�
брасывающий радугу. Это был шатёр принцессы По�
лярной галактики Арабеллы. По этому мостику она
спускалась из шатра на озеро прямо на свою ладью
либо уходила в Воздушные пещеры. Голубые сумер�
ки, в которых прямо в воздухе висели воздушные ли�
лии, � так большую часть времени выглядела жизнь
на Голубом Дионе. День и Ночь в земном понимании
здесь можно было наблюдать всего два планетарных
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месяца � один летний месяц полные сутки стоял
День, другой зимний месяц — Ночь. Планетарный
год на Дионе состоял из 8 месяцев по 48 дней.

Ночь на Дионе была зеркальной. Всюду вращался
полярный свет и шумелии снежные водопады. Птицы
просыпались к полуночи, когда в небо устремлялся
золотой атрин, и в синем свете вся атмосфера ста�
новилась золотистой. С восходом Сириуса Арабелла
зажигала Азорского Ангела и засыпала. В этот раз
Кирилл ей снова приснился под утро. Проснувшись
она увидела, что в небе над Дионом горят воздушные
лилии. С радаров исчез Пояс Ориона. Отражение По�
лярной галактики вошло в мареоловую туманность.
Потоки света стали теплее. Наступила весна.

Чтобы встретиться с Кириллом Арабелле необходи�
мо было совершить интервенцию времени. Для этого
ей требовалось зажечь Азорского Ангела у входа в
свой шатёр и активировать Триангул. И власть над
предшествующим временем оказывалась в её руках.
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Глава 10. Лунный ветер. 
Встреча с лоцманом Юрием

Утром проснувшись на Земле в Санкт�Петербурге,
наполненная энергией Полярной галактики, Арабел�
ла отправилась в город. Время было уже к полудню,
как неожиданно начал дуть до глубины знакомый ей
ветер. Несмотря на яркий солнечный день, это был
её любимый лунный ветер — ветер Азорских Анге�
лов. Арабелла спешила на очередную встречу. От�
крыв дверь, она вновь почувствовала, как лунный ве�
тер коснулся её души и сердца, и в земной дуально�
сти она ощутила многомерность, её сознание вышло
за пределы земной матрицы.

В комнате никого не было, и она села у окна рас�
сматривая пространство. Её взгляд остановился.
На телевизоре стояли лунные часы — часы Азор�
ских Ангелов в виде полумесяца и восьмиконечной
золотой звезды. Такое же изображение Арабелла
носила как талисман, только вместо восьмиконеч�
ной звезды у неё было сердце Полярной галактики.
На столе стоял прозрачный оптический шар объёма
времени с воздушной лилией внутри � точно такой
же, как и у неё на Голубом Дионе. При помощи таких
шаров в интервенцию времени можно активировать
невидимые среды, в том числе эфир. Окна были от�
крыты, и вся комната была заполнена ветром, тем
самым ветром, который она называла лунным. Нео�
жиданно дверь распахнулась, ветер усилился и в
кабинет вошёл Юрий в белом лоцманском кителе с
золотистыми глифами. Увидев Арабеллу, он сел на�
против неё у окна. Их глаза встретились, и две час�
ти одной незримой космической энергии, сливаясь
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в единое целое, окружённые 13�ю золотыми луча�
ми, устремились в безграничное измерение Света.
Не проронив ни слова, они смотрели друг в друга
около часа. Читая мысли друг друга за один час
земного времени, они просмотрели 108 лет своей
жизни. В осенних сумерках того же дня Арабелла и
Юрий на огромной скорости мчались по синему
шоссе в морской порт Приморска.

Своё второе рождение на Земле Юрий проводил,
работая морским лоцманом�наставником в морском
порту Приморска и трансцедентальным лоцманом
Восточной Кассиопеи. Пребывая на Земле в начале
третьего тысячелетия, Юрий работал над расшире�
нием влияния Восточной Кассиопеи, вёл расчёты по
получению мареоловой энергии, использование ко�
торой позволяло воздействовать на энерго�техниче�
ский потенциал других цивилизаций. Параллельно
он занимался созданием оптического интеллекта,
способного на какое�то время защитить Восточную
Кассиопею и Миры Ассара от энергетического втор�
жения чужих миров.  К этому времени Миры Арамона
провели уже две интервенции, в результате чего Го�
лубой Дион оказался отброшенным от Восточной
Кассиопеи на 8 лет, и перед Юрием стояла задача
получить на Земле обратное время. Для этого Юрий
вёл серию экспериментов с живыми зеркалами воды
и сакральной геометрией звёздного неба, посещал
ведущие научные центры в разных странах. За пери�
од, который Юрий провёл на службе трансцеден�
тальным лоцманом, ему удалось получить на Земле
обратное время и не только защитить, но и расши�
рить владения Восточной Кассиопеи и всего Аквами�
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ра. Восточную Кассиопею боялись и старались обхо�
дить стороной враждебные Миры Арамона.

На следующий день Арабелла и Лоцман снова
встретились. Юрий показал ей действие мареоловой
энергии, всего за несколько минут парализовав весь
энерго — технический потенциал Миров Арамона и
по приказу своего главнокомандующего�Повелителя
Аквамира Океана передал Землю во власть Арабел�
лы. После чего Юрий стал заниматься с Арабеллой
практикой управления потенциалами и трансценден�
тами планеты Земля. Для обычных людей они зани�
мались обычным лоцманским делом � практикой в
море и теорией на берегу. Лишь посвящённые кос�
мические иерархи и Межзвёздная Лига знали о том,
что один из лучших лоцманов Аквамира передаёт
свои знания Королеве Океана и ежедневно обучает
её всем тонкостям искусства управления трансце�
дентальными проводками кораблей звёздного фло�
та, перемещениями планет и целых галактик.
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Глава 11. Арабелла учится править. 
Неземная любовь Океана

Лоцманским проводкам между мирами Арабеллу
ежедневно обучали Юрий и ещё несколько лучших
трансцедентальных лоцманов. Океан преподавал ей
стратегию и политику. Он любил её так, что не обра�
щал внимание ни на её ностальгию по Диону, ни на
её тоску по жизни на Земле, ни на то и дело появляв�
шихся в её земном окружении друзей, среди кото�
рых было немало желающих стать другом её сердца.
Океан просто не обращал на это никакого внимания.
Он не представлял кроме неё в своём сердце никого
другого и никого другого рядом с ней. После пребы�
вания на Земле Арабелла впервые видела такую не�
земную абсолютную любовь, в ответ на которую и в
её сердце поселилось подобное абсолютное чистое
нежное и одновременно очень сильное чувство к
своему супругу Океану. В своём королевстве Океан
давал ей всё. Он исполнял практически все её жела�
ния. У неё был свой личный врач�доктор Сириус.
Когда с ней что�то случалось, когда ей нездорови�
лось, доктор Сириус применял все достижения ме�
дицины Аквамира. Он выравнивал, гармонизовывал
и настраивал её электромагнитное поле, лечил и
корректировал её световыми наноимплантами,
внутрь которых помещалось соответствующая ре�
шению конкретной задачи биопрограмма. Благода�
ря Океану Арабелла пользовалась медициной самых
продвинутых звёздных систем и цивилизаций. В ре�
зультате часть её Я воплощённое на Земле, было
удивительным для обычных людей. На Земле Ара�
белла выглядела намного моложе своих лет по доку�
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ментам. Она была красива стройна и полна энергии
— красавица с пышными густыми волосами с рыжим
отливом, которая частенько и сама помогала цели�
тельством своей земной семье, своим земным дру�
зьям и просто людям.

Но однажды настал день, когда Океан увидел,
что люди буквально выпивали из неё жизненную
силу. Они воровали её энергию деньгами и не
только, сильно истощали её. Особенно это было
заметно в её отношениях с земным другом её
сердца Кириллом. Тот, не ведая сам что творит,
вёл себя с ней как вампир. Тогда Океан решил по�
говорить об этом с Арабеллой. Он объяснил и по�
казал ей наглядно необходимость соблюдать Кос�
мический Закон равного обмена энергией. На тот
момент Королева приболела. Она чувствовала ус�
талость и недомогание. Океан настойчиво доби�
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вался, чтобы она осознала ситуацию и рассталась
с Кириллом и всеми остальными земными ворами
и вампирами её драгоценной уникальной энергии.
На осознание сложившейся ситуации Арабелле
хватило ровно одного месяца. Ей всё стало ясно и
очевидно. Открыв ясновидение, она стала видеть
потоки и виды энергии, исходящие от неё, входя�
щие в неё, окружающие её, наполняющие и созда�
ющие её жизненное пространство. В тот период
Арабелла увидела весь свой энергетический ри�
сунок целиком объёмно как картину, и без сомне�
ний разорвала все деструктивные связи. Она ре�
шительно рассталась с Кириллом, а остальным
чётко очертила границы своего личного простран�
ства и времени. Океан очень трепетно, с заботой
и любовью помог ей отрезать все ненужные ей
энергетические привязки в самых разных мирах,
где таковые у неё были, и закрыть все протечки с
её биополя. Он нашёл и показал ей их все, а потом
они вдвоём их отсекли навсегда безвозвратно.

С того момента осознанность Арабеллы стала
значительно выше, её недомогание прошло, она
полностью устранила все утечки своей энергии, и
стала набирать жизненную силу. Её вибрации пошли
вверх, и больше с тех пор она никогда уже не падала
вниз � ни о чём глубоко не переживала и не сожале�
ла. Её энергетика полностью восстановилась, на�
брала свою силу и яркость. Её огонь жизни был тан�
цующим, ярким, красивым, сильным, побеждающим
и преобразующим всё на её пути во благо Всему Су�
щему. Океан поставил ей надёжную, непробивае�
мую защиту. Кокон его абсолютной любви укутал её
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мягким плотным облаком, которое в зависимости от
вида угрозы и ситуаций переливалось множеством
цветов � пионовым и розовым, сиренью, небесным
васильковым, голубым, золотым, божественным бе�
лым и сотнями других. Цвета были самыми разны�
ми, иногда возникали даже их трансцедентальные
оттенки. Океан хранил её от всего и ото всех, кто мог
ей навредить будь то мыслью, словом, поступком
или действием. Он защищал её поле, сердце и душу
как броня. После периода разочарований и физиче�
ского недомогания Королева стала чувствовать ра�
дость души, бодрость духа и наполненность энерги�
ей Божественного Источника. Она сияла здоровьем,
любовью и счастьем. Её духовная свита Хранителей,
Ангелов и Наставников следовала за ней повсюду в
виде золотистого светового шлейфа, сияющего
днём и мерцающего ночью.



Арабелла продолжала постигать искусство управ�
ления одновременно несколькими мирами. Она пра�
вила своим звёздным домом � Голубым Дионом в По�
лярной галактике, Землёй в Солнечной системе и
Королевством Океана в параллельном Аквамире,
трансцедентальной частью которого также являлись
и Голубой Дион и Земля. Королеву любили Высшие
Силы. Её обожали и все жители Королевства Океана,
в сердце каждого из них была её частичка. Её звёзд�
ный дом всегда оказывал ей поддержку. На Голубой
Дион она могла в любой момент обратиться за сове�
том и просто там отдохнуть, побыть со своей звёзд�
ной семьёй � Беатрис и Атигорием, которые очень
гордились своей дочкой. Душа Арабеллы имела мно�
гомерную природу и присутствовала во многих ми�
рах одновременно, а в этих трёх её воплощение бы�
ло активным и наиболее проявленным. Её правление
творило в них историю, меняя ход событий.

Аквамир связан телепатической сетью. Телепати�
ческая связь существует между всеми его обитате�
лями. Материя рождается пропорциями. А чья�то
власть воспринимается как частичка коллективного
сознания и интегрирована в каждого обитателя этих
миров. Но несмотря на это, именно здесь Арабелла
поняла, что власть � это контроль сознания и спектра
его частот. Т.е. когда ты не можешь сопротивляться,
когда твоя воля парализуется, и ты делаешь то что
тебе велят, либо то что предписано сделать биопро�
граммой. Соответствующие импульсы и коды пере�
даются твоему сознанию по каналам телепатически.
Эти каналы необходимо защищать и уничтожать для
того, чтобы победить и быть свободным. Так более
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развитые цивилизации контролируют тех, кто отста�
ёт от них по уровню развития. Такие каналы создают�
ся специально, чтобы осуществлять влияние и кон�
троль, связывать волю и подчинять себе противника.

Жители Аквамира находятся в октавах высокого
уровня осознанности. Каждый из них самостоятель�
но управляет своим торсионным полем, имеет место
силы внутри в своём сердце и может развернуть
своё сознание в любом фрагменте пространства и
времени. Здесь время нелинейно, а к своей эволю�
ции относятся беспристрастно как к неизбежному.
Общение многомерное и телепатическое. Разгова�
ривают редко, чаще выражают чувства образом, му�
зыкой, стихами, танцем, жестом, картиной. Родная
планета является частью каждой семьи. Планета
проживает свою жизнь, творит и развивает себя че�
рез каждого своего обитателя. Родная планета и Ко�
смос соединены в каждом жителе внутри его Солнеч�
ной станции.
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Звёздные системы Аквамира состоят как из живых
разумных планет, так и процентов на 20�30 искусст�
венно созданных их же цивилизациями планет и их
спутников. При этом у каждой звёздной системы
есть своё одно или несколько Солнц, которые осве�
щают планеты, и каждое из которых обладает разу�
мом, превышающим интеллект самой планеты.
Здесь нет религий как таковых. Все жители Аквамира
напрямую связаны со своей планетой и её Солнцем,
которые оба являются для них единым Источником
жизни. Между Источником и каждым обитателем та�
ких звёздных систем существует прямая телепатиче�
ская и энергетическая связь, посредством которой
душа взаимодействует и советуется напрямую толь�
ко с Источником. Между всеми обитателями присут�
ствует глубокое уважение и любовь ко всем време�
нам и пространствам. Они не дуальны и мастерски
управляют множеством своих эфирных двойников в
Многомерности. Межпространственные космичес�
кие двери всегда открыты для них. Связь с Источни�
ком непрерывна. Обращает на себя внимание свети�
мость сердечного и коронного центров.
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Глава 12. Земля попросила о помощи
В середине 2019�го года Межзвёздная Лига и Ак�

вамир получили запрос от Земли — одной из планет
живой природы, поверхность которой более чем на
70% покрыта Водой. Земля находится в Солнечной
Системе в галактике Млечного пути.

Эта удивительная, но ещё в те времена дуальная
планета транслировала стабильный сигнал о помо�
щи, в котором сообщала о своём бедственном со�
стоянии как на физическом, так и на энергетическом
и эмоциональном плане из�за варварского отноше�
ния и деятельности человека. В послании говори�
лось, что люди не соблюдают Космических законов и
законов своей Вселенной, что представляет угрозу
не только для самой их планеты, но и для всего Мно�
гомерного Космоса. Люди выстроили социум, кото�
рым правит бизнес, погоня за прибылью и бесконеч�
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ное потребление. Всё это сказалось разрушитель�
ным образом на Природе. Пострадала экосистема
планеты, стремительно сокращаются популяции зве�
рей, птиц, обитателей водоёмов, диких пчёл, исчеза�
ют прекрасные виды бабочек, выгорают леса. Люди
научились воровать друг у друга судьбы. Любовь и
предназначение перестали быть их приоритетом.
Когда на Землю приходит душа со своим земным
планом, её место уже занято кем�то случайным, кто
ненавидит то чем занимается, и соответственно про�
изводит энергетически токсичную продукцию�будь
то продовольствие, вещи, услуги, различные норма�
тивные акты и прочее. Этический и энергетический
статусы человека упали. Эмоциональный и энергети�
ческий фон планеты из�за людей находится на низ�
ком уровне. Наблюдаются деструктивные скопления
людей в мегаполисах, жильё и сооружения из искус�
ственных токсичных материалов. Очень много искус�
ственного питания. Из тела планеты варварски выка�
чивают природные ресурсы, перерабатывая их в
грязную и тяжёлую энергию.

Чистой Стихией на Земле остался только Огонь.
Остальные — Вода, Воздух и Земля сильно загрязне�
ны. Творение Эфиром остаётся возможным даже в
самых загрязнённых мегаполисах и точках планеты,
однако в загрязнённой среде оно даёт существенные
искажения и деструктивные мутации. Божественной
гармонии Природы противопоставлена уродливая
низковибрационная паразитирующая на теле плане�
ты система, созданная человеком. Совершенный ба�
ланс Сил дуального земного мира нарушен. Более
75% всей материальной и нематериальной субстан�
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ции человечества составляет ложь и обман, а это
критически высокий процент. Ведь уже с уровня 60%
и выше абсолютно любая цивилизация начинает со�
кращаться и исчезать. Запускается процесс её дема�
териализации либо её просто стирают, если на тот
момент уже полностью собран её цифровой двойник.

Летом 2019�го года на Земле началась паника. Из
биологической лаборатории в мир произошла утечка
смертельно опасного для людей вируса. В день поги�
бали тысячи человек в разных странах по всему. Пра�
вительства были в растерянности. При этом ни одна
из стран не брала на себя ответственность за соде�
янное. Все попытки показать миру преступников и
наказать их, пресекались, блокировались и уводи�
лись от истины информационным полем через от�
кровенную ложь, контроль сознания людей и эле�
менты частотной модуляции эгрегорами противо�
борствующих сил.

Ситуация реально выглядела очень тревожно. Со�
вет Межзвёздной Лиги собирался по данному вопро�
су 4 раза, после чего было принято решение вносить
изменения в ДНК и геном человека. В качестве инст�
румента было выбрано срочное дополнение создан�
ного человеком искусственного синтетического ви�
руса ещё одной вставкой, создание к нему вакцин и
антидота. План был таков. Вирус внедряется в орга�
низм человека как в биокомпьютер, там производит
корректировку его биопрограмм в зависимости от их
состояния на текущий момент времени, а затем спу�
стя в среднем 4 года изменения начнут проявляться,
заземляться и становиться физически ощутимы. Та�
ким образом, изменения вносятся в нематериальные
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структуры и физические системы организма челове�
ка. Ожидалось, что 30% населения Земли погибнет
по причине невозможности внести корректировки.
Это те люди, мутация которых необратимо деструк�
тивна для планеты и не подвержена эволюционному
перепрограммированию.

Вирусная часть Проекта «Земля» была рассчитана
на год с июля 2019�го и до осени 2020�го года. После
чего искусственно созданный вирус полностью поте�
ряет свою активность и станет абсолютно не опасен
для человека. А уже с 22 сентября 2020�го начнётся
трансцедентальное перемещение Солнечной Систе�
мы в новые координаты пространства�времени. Этот
этап будет назван Великим Переходом, который про�
длиться с конца 2020�го по 2024 год. На завершаю�
щей стадии Перехода (2023 — 2024 гг.) Земля и вся
Солнечная Система синхронизируются с новой Се�
тью многомерного сознания и окончательно закре�
пятся в ней. Это перемещение и частотная модуля�
ция станет спасением для прекрасной живой водной
планеты и позволит сохранить для Аквамира её уни�
кальное природное разнообразие и наиболее свет�
лую половину её цивилизации без разрушений. Если
оставить всё как есть и отпустить события на волю
людей, планету спасти не удастся. Люди сами разру�
шат свой мир, а также всё то что было создано на
планете не ими. Такого сценария Лига разумеется
никак не может допустить.

Момент осени 2020�го года, когда закончится ви�
русный этап Проекта и начнётся Переход, люди не
заметят и не осознают. Они будут убеждены, что на
Земле по�прежнему пандемия, и будут продолжать
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вакцинироваться. Однако, на самом деле их физиче�
ские недомогания и все те состояния, которые они
по�прежнему будут считать болезнью, вызванной ви�
русом, на тот момент уже будут иметь совершенно
другие причины и природу.

Советом Межзвёздной Космической Лиги осуще�
ствлять трансцедентальную лоцманскую проводку
Солнечной системы в течение всего периода Перехо�
да было поручено трансцедентальным лоцманам Аль�
дебарана под командованием одного из лучших лоц�
манов Межзвёздной Лиги альдебаранца Дельмидео.
Трансцедентальный лоцман, лоцманский командир
Дельмидео был Мастером трансцедентальной нави�
гации, владел Тёмной материей и искусно проходил
сквозь все её состояния и виды. Он славился своей
отвагой, красотой и жёсткостью. Несмотря на то что
Дельмидео считался лоцманом Тёмной Иерархии,
весь спектр частот был в его власти. В дуальности его
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признавали цивилизации Света, а в Многомерности
системы самых высоких октав Бытия.

Перед самым началом Перехода альдебаранцами
будет принято решение, и Дельмидео отдаст Приказ,
запрещающий трансцедентальным лоцманам, осуще�
ствляющим перемещение Солнечной Системы, делать
на Земле частотное выравнивание в этот период. Та�
кое выравнивание частот лоцманы обычно производят
для нейтрализации негативного воздействия на физи�
ческую и нефизическую материю в случае, если час�
тотная разница сред, через которые проходят объек�
ты, слишком велика и это может повредить различные
структуры организма и его ментальный план. Именно
этот Приказ Дельмидео и повлечёт гибель, болезни и
страдания низкочастотных людей и других организмов
на Земле в данный период времени. В том числе ста�
нет намного меньше привычных ранее для человека
болезней, а некоторые из них и вовсе исчезнут. И на�
против, высокочастотные души, обладающие доста�
точной высотой понимания мира, в этот период почув�
ствуют себя намного лучше, сориентируются, освобо�
дятся от всего ненужного и устаревшего, найдут своё
место в социуме и обретут всё то, что им положено по
судьбе и праву рождения. В этот период такие люди
увидят истинное лицо своего окружения — в букваль�
ном смысле «кто есть кто», кто им друг, а кто им не яв�
ляется. С Земли спадёт завеса невежества, иллюзии и
обмана, что принесёт Планете и её цивилизации ко�
ренные и глобальные преобразования.  Существенно
вырастет уровень Знания, и как следствие этого, под�
нимется этический и энергетический статус цивилиза�
ции, её коллективный интеллект.
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Глава 13. Земля 2020. Пандемия
Утром Арабелла проснулась на Земле в своём зем�

ном мире. На часах стояло 04.04.2020. 02.20 PM.
Просканировав пространство и время, она увидела,
что весь мир людей наводнён сообщениями о виру�
се, пандемии и карантине. Взглянув в окно, она уви�
дела опустевшие улицы, на которых было тихо, пели
очаровательные птицы, ни людей, ни машин, воздух
чистый, денёк прекрасный, утро солнечное. Арабел�
ла немного понежилась в своей постели, потом что�
то внутри сообщило ей�что происходит. Арабелла
знала, что она и вся её семья надёжно защищены от
того самого вируса, про который отовсюду текли по�
токи информации. Ещё в конце предыдущего года и
начале текущего всё необходимое было сделано ей
доктором Сириусом в королевстве Океана. Доктор
Сириус был её семейным доктором. Его предки с
Плеяд были родоначальниками одной из лучших ме�
дицинских школ.

Единственное что беспокоило Арабеллу, то что за�
крыты для посещения парки. Она решила убедить
мэра столицы, чтобы парки открыли. Она был увере�
на, что это необходимо для здоровья людей. Затем
Арабелла открыла Хроники, и посмотрела ход панде�
мии. Мир полыхал вирусом. В России всё началось
только с конца марта. Люди, и даже власти не пони�
мали, что происходит на самом деле. Полностью
происходящее не осознавал ни один глава государ�
ства, ни одно правительство. Однако в пространстве
она нашла достаточно информационных волн от раз�
ных цивилизаций землянам о том, что происходит, с
подробными инструкциями — что необходимо де�
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лать, чем заниматься и как себя вести в это время. 
В Москве волна пандемии нарастала до 30 апреля,

затем вышла на плато, а начиная с 5 мая, резко пош�
ла на спад� это был наилучший сценарий для Арабел�
лы, поэтому она быстро выбрала его, зафиксировала
и со своей стороны подписала в Хрониках все прила�
гающиеся к этому варианту условия. Выбор этого ва�
рианта обязывал Арабеллу провести преобразова�
ния Москвы в сотрудничестве с мэром: улучшить
экологию города, запустить несколько крупных эко�
логических проектов и подписать с властями ряд на�
правлений, которые были нужны Океану. Волю Океа�
на Арабелле предстояло провести в Москве твёрдо и
решительно. Она знала, что это была часть её прак�
тики, и была этому рада. Ситуация касалась только
Москвы. В регионах картина была не столь оптимис�
тична, но это не входило в круг её обязанностей.
«Только Москва», — сказал Океан, — «Справься с
этим сперва, и научись уже править наконец!», — уп�
рекал супруг её в мягкости и слабости к людям, кото�
рых они, по его мнению, не заслуживали.

Для москвичей к сентябрю уже должна была быть
изготовлена вакцина, в состав которой входила вся
информационная составляющая преобразования
человека 3�х мерного в многомерного строго соглас�
но переписи и рейтингу землян, который был состав�
лен Коалицией Золотого Оберона и Аквамиром. Это
был уникальный проект, в котором управление Моск�
вой было поручено Арабелле. Вакцина для москви�
чей была разработана в России во взаимодействии с
Китаем и Коалицией Золотого Оберона. Задача бы�
ла�защитить москвичей не только от covid 19/20, но и
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от туберкулёза, который в Москве в последние годы
встречался всё чаще. Но это был только физический
план. На других уровнях вакцина открывала удиви�
тельные возможности, которые интегрировала в неё
Межзвёздная Коалиция Золотого Оберона. Единст�
венным минусом было то, что многим болевшим
covid и вакцинированным нужно было около месяца
принимать антикоагулянты для профилактики тром�
бозов и поддержания крови в её жидком естествен�
ном состоянии. Там, где не знали или забывали об
этом, люди болели тяжело и погибали.
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Глава 14. Защита от вируса внутри Королевы
Ещё в конце декабря 2019�го в начале января 2020

Океан велел доктору Сириусу защитить Арабеллу от
вируса, разбушевавшегося на Земле среди людей.
Речь шла обо всех его вариантах и мутациях, а также
всех микробах и бактериях, представляющих угрозу
для организма во время нахождения на Земле в дан�
ный период времени. Эту ответственную миссию бы�
ло доверено выполнить доктору Сириусу. Срок такой
защиты был установлен с запасом  — два года. Дан�
ный метод иммунизации получил своё начало на
Плеядах, и затем успешно совершенствовался Аква�
миром, практиковался на Голубом Дионе.

В ту ночь как обычно, засыпая на Земле в своей по�
стели, Арабелла мгновенно переместилась в Коро�
левство Океана и там сразу же пошла на эту проце�
дуру к доктору Сириусу.

Доктор Сириус ждал её, и с улыбкой поприветство�
вав, поставил перед собой, и активировал её чакро�
вые центры. Затем он раскрыл свой голографический
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чемоданчик�лабораторию и начал прямо при ней со�
бирать диск. В центр диска он поместил тот самый
бушующий на Земле вирус CV19/20 и несколько ве�
роятных его мутаций, а также микробы и бактерии,
представляющие опасность на Земле в данный пери�
од. Затем он ослабил их с помощью специального
свето�вибрационного прибора, довёл до максималь�
но ослабленной, но активной формы. Далее эта сере�
дина с предметом в виде CV19/20 была закольцована
фиолетовым светом, трансформирующим, коррели�
рующим, дезактивирующим и обеззараживающим,
т.е. в итоге уничтожающим вирус. Далее было добав�
лено кольцо серебряного света, обеспечивающее
бактерицидный эффект. Серебро известно своим
обеззараживающим свойством. Далее доктор Сири�
ус добавил специальный экстракт глубоководных во�
дорослей, стимулирующих иммунитет против данно�
го вируса. Затем волна света переходила в василько�
вый. Эссенция васильковых полей служила ещё од�
ной защитой от этого вируса именно для Арабеллы и
переходила в октаву Архангела Разиэля. Затем сле�
довала эссенция лимона, переходящая в золото, за�
тем в солнечный свет, и венчалось всё ярким белым
трансцедентальным сияньем. Так выглядел большой
диск, к нему были сделаны ещё два маленьких, точно
схожих по составу. Все три изделия были импланти�
рованы Арабелле. Большой прямо в солнечное спле�
тение, а два маленьких — в плечо правой и левой ру�
ки. В середину левой ладони Королеве была имплан�
тирована световая кнопка, нажатием на которую ак�
тивировалась вся эта защитная система, и все три
диска начинали вращаться и излучать заданный
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спектр частот, они светились. Нажатием той же свето�
вой кнопки вся эта система отключалась. Включать
(активировать) систему нужно было днём и перед
сном, а также в тех местах, где могла быть потенци�
альная угроза заражения по ощущениям. Такие же
системы доктор Сириус поставил земной Арабеллы
— её мамочке и дочке.

Теперь Океан, да и сама Арабелла были абсолютно
спокойны. Пребывание Арабеллы и её семьи во вре�
мя пандемии на Земле было абсолютно безопасным.
Защита была надёжной. Арабелла и её земная семья
теперь успешно этой защитой пользовались. При вы�
ходе на улицу и в людные места диски активирова�
лись с помощью кнопки на левой руке. Они враща�
лись, светились, после чего сами замедлялись, зату�
хали и останавливались. Иногда Арабелла ставила их
на автоматический режим. А у её мамочки и дочки они
в автоматическом режиме включались 2 раза в сутки
и в местах повышенной опасности. Система работала
отлично. Помимо световых дисков Арабелла прини�
мала гелиевый душ. Она последовательно проходила
под лучами фиолетового, серебряного, бирюзового,
василькового и солнечного света. Такой световой
душ обеззараживал изнутри и снаружи, наполняя лёг�
костью и силой. После чего Арабелла оборачивалась
изумрудной и золотой волнами Архангела Рафаэля и
гармонизовывала все свои тела. А иногда она обожа�
ла укутаться в розовое одеяло света Архангела Чаму�
эля и пребывать на частоте безусловной любви и бла�
годарности Океану, Земле, Мирозданию, своей звё�
здной и земной семье. Розовые и пионовые волны
света, ласкающие ауру Возлюбленной Королевы Оке�
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ана, свидетельствовали о том, что она любима, любит
и благодарит. Её любовь творила, преобразовывала и
благодарила, вдохновляла и исцеляла.

Через месяц после иммунизации Арабелла при�
шла провериться к доктору Сириусу на антитела.
Стоял уже февраль. На скане обоим было видно до�
статочное количество антител в крови Королевы. Вы�
глядели они как пятнышки, светло сиреневые с белы�
ми вкраплениями, местами сероватыми и серебрис�
тыми фрагментами. Доктор Сириус остался доволен
своей работой. Сказал, что Арабелла надёжно защи�
щена. Иммунитет на пру лет получен у неё устойчи�
вый. Проверил также всю её семью — мамочку и доч�
ку. Там тоже всё было в полном порядке. Об успеш�
ном результате было доложено Океану.
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Глава 15. Зачатие близнецов
В феврале 2020�го года Океан и Арабелла решили

зачать их совместных детей�близнецов Франца и
Франческу. В отличии от земных детей Арабелла
первое время вынашивала их каждый месяц по две с
половиной недели, а ещё полторы недели этого же
месяца дети находились в специальных сосудах во
Дворце Океана в его мире. Так продолжалось почти
шесть месяцев, после чего ещё три месяца дети до�
ращивались уже исключительно в своих коконах во
Дворце Океана. При этом Арабелла могла их всегда
навещать и быть с ними, когда желала. В конце октя�
бря�начале ноября дети должны были считаться
официально рождёнными. Эта миссия Арабеллы бы�
ла важной частью контракта её души. Близнецы
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должны были стать первыми детьми Арилии и Океа�
на, соединяющими несколько миров. При этом жить
дети будут исключительно в королевстве своего от�
ца. На Земле бывать не будут. А их мама сможет на�
ходиться с ними в любое время, когда пожелает, но
только в королевстве Океана.

Так в начале февраля 2020�го года дети были зача�
ты. Создателями их душ стали четыре Хранителя
трансцедентальных Ключей Древней Лемурии из со�
звездия Кита. Арабелла чувствовала себя превос�
ходно. Наполненная любовью, она прекрасно жила
одновременно в двух мирах � утром просыпалась на
Земле, а ночью отправлялась в королевство Океана.
Когда она носила внутри себя близнецов, то находи�
лась в одном и в другом мире одновременно. Близ�
нецы должны были стать наследниками трона на не�
скольких планетах Аквамира. Океан ни в чём не отка�
зывал своей возлюбленной Королеве. Весь период
беременности она купалась в его любви, ласке и за�
боте. Океан даже выделил ей охрану в виде ангелов
сиреневого Луча и двух лоцманов из своей личной
гвардии, чтобы те хорошенько присматривали за его
возлюбленной и наследниками. Морской народ
очень любил Арабеллу, все молились за неё и её де�
ток. Арабелла стала теперь намного чаще бывать во
дворце Океана, и Правитель Аквамира вскоре забыл
с ней обо всех своих прежних увлечениях, которые
ему были положены по статусу. 

Пандемия короновируса застала Арабеллу на Зем�
ле в апреле. Но т.к. все необходимые меры защиты
были приняты, Королеве и её семье ничего не угро�
жало. Защита была надёжна и совершенна. Арабелла
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уже 7�й год была арилией, поэтому и без этой защи�
ты никакие земные вирусы, распространявшиеся
среди людей, для неё были практически не опасны.
От этого ей даже было не понятно, как вести себя
среди людей. Поскольку всё же часть неё была свя�
зана с Землёй, ей было любопытно — что и зачем
здесь происходит. А главное, ей хотелось, как преж�
де выйти в парки и скверы, погулять на Воробьёвых
Горах. Понимая, что её супруг является владельцем
этой планеты, она много раз пыталась у него узнать
истину происходящего на Земле. И хотя Океан бого�
творил свою Королеву, до конца всю ситуацию он ей
не договаривал, и она это чувствовала и понимала.
Её любовь к Океану была сильна, но любопытство
иногда становилось сильнее. Сколько бы она не пы�
талась разузнать у своего любимого супруга о пол�
ной картине того что происходит, владелец Земли её
Любимый Океан непреклонно молчал. В Королевстве
была библиотека, где Королева могла подключиться
к Хроникам и всё увидеть сама, но Океан временно
заблокировал ей туда доступ. И тогда Арабелла ре�
шила навестить свою звёздную семью на Голубом
Дионе. Они�то уж точно не откажут своей «маленькой
обожаемой принцессе», и расскажут, что же всё�таки
происходит на Земле, которая ей была не безразлич�
на. В ту ночь после посещения Дворца Океана Ара�
белла решила провести маленький отпуск на Дионе,
и отправилась на свои родные звёзды.
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Глава 16. Арабелле 
не открывают тайну Земли

Голубой Дион с радостью встретил свою любимую
дочь, да ещё теперь и с близнецами Океана внутри.
Арилии и её звёздная семья ликовали от счастья. Ос�
тавшись наедине со своими звёздными родителями,
Арабелла спросила о сокровенном. Они ждали этого
вопроса. Они ответили, что откроют ей всё только
после того, как она подпишет все налагаемые на неё
в связи с этим обязательства. Перед ней положили
контракт, состоявший из 5�ти пунктов на одной стра�
нице, смысл которых был таков:

1. Сразу же после получения информации она
возвращается в Мир Океана и не может больше бы�
вать нигде кроме Земли в течение 5�ти лет.

2. Океан единолично без согласования с Коали�
цией Золотого Оберона и кем�либо принимает лю�
бое решение в отношении неё.
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3. Их Союз с Океаном не может быть расторгнут
по её воле никогда с этого момента.

4. Её с Океаном дети переходят в единоличное
распоряжение Океана.

5. У неё не будет права любить на Земле никого
из людей.

На вопрос — почему с ней так поступают, ей не от�
ветили, лишь предложили сделать выбор. Арабелла
отказалась подписывать эти условия и решила вер�
нуться во Дворец Океана пока тот её не хватился. И в
этот самый момент её озарила мысль как ей посту�
пить и что нужно сделать.
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Глава 17. Арабелла подписывает соглашение
с Океаном об исцелении Москвы

Вернувшись на Землю, Арабелла приняла волевое
решение спасти Москву�то самое пространство, где
на Земле присутствовала её земная часть. Королева
знала, что Океан ей ни в чём не откажет, но наверня�
ка поставит какие�то условия. В ту ночь она прибыла
во Дворец Океана и чётко изложила Правителю Аква�
мира свою просьбу.

— Любимый, помоги мне исцелить Москву, чтобы
открылись парки и люди могли бы в мае и этим летом
в них гулять и ничего не бояться. Сделай так, чтобы
когда в городе раскроется сирень, хворь покинула
город. Я верю, ты это можешь, также, как и верю, что
ты любишь меня, — обратилась она к Океану с таки�
ми словами и искренним сердцем.

— Как я могу отказать тебе, моей Возлюбленной
Королеве? Конечно, я согласен. Но мы подпишем с
тобой соглашение, — сказал Океан.

— Согласна! — объявила Арабелла. 
После этого в ту же ночь 19 апреля 2020 года на

срок по 22 декабря 2020 года они подписали между
собой соглашение, целью которого было исцеление
Москвы. В этом соглашении Арабелла полностью до�
верила свою жизнь Стихии. Она подтвердила своё
обещание любить Океан�повелителя своей души и
своего сердца навсегда. Она пообещала ему, что пе�
риод до рождения их детей Франца и Франчески и по
22 декабря включительно она будет находиться в его
полном единоличном распоряжении и подчинении
ему. Его воля станет для неё единственным Законом
на всё это время. Она взяла на себя обязательство
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что её сердце к Кириллу в этот период времени будет
холодно и безразлично. 

В ответ на это Повелитель Аквамира подписал це�
лый перечень своих обязательств:

1. В период с 19 по 23 апреля устранить угрозу
дальнейшего распространения опасного CV�вируса
в Москве и выйти на плато с уменьшением числа ин�
фицированных CV;

2. С 1 мая открыть для москвичей парки и скверы
для прогулок;

3. С раскрытием цветов сирени освободить
Москву от инфекции, а с 5 мая показать резкий спад
заболевших и рост выздоровевших;

4. К 1 июня вылечить большую часть москвичей,
снять самоизоляцию, открыть организации и учреж�
дения;

5. В июле и августе Москва должна быть свобод�
ной от CV так, чтобы было можно отдохнуть и на�
браться сил к новому учебному году и осенне�зимне�
му сезону.

6. Основными способами помощи значились:
— подключение вибрационного светового крис�

талла к нейросети Москвы;
— усиленное цветение сирени в городе;
— сухая, тёплая и солнечная погода в мае и июне;
— гелиевый световой дождь над Москвой еже�

дневно, в котором погибает вирус. Чтобы такой
дождь шёл 7�8 минут, начиная с 19 апреля ежеднев�
но, а также по ночам до конца июня месяца.

Приветствовались также и любые другие способы
помощи во благо для достижения цели данного со�
глашения.
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В конце документа значилось, что после 22.12.2020
условия настоящего договора могут быть пересмот�
рены, а ограничения сняты по соглашению Сторон, но
с приоритетом Океана. Так, 19 апреля 2020 года Со�
глашение об исцелении Москвы было подписано Оке�
аном и Арабеллой, заверено Высшим Советом Коро�
левства и вступило в свою законную силу.

Подписав контракт с Океаном, в ту же ночь по зем�
ному времени Арабелла улетела к себе на Голубой
Дион заручиться помощью и поддержкой своей род�
ной цивилизации и своей звёздной семьи, где заклю�
чила ещё одно Соглашение. Оно было таким:

Blue Dione for Arabella. Цивилизация Голубого Дио�
на предоставит своей дочери Возлюбленной Коро�
леве Океана и его законной супруге весь необходи�
мый арсенал средств для защиты Москвы от CV в пе�
риод с 25 апреля по 10 мая 2020 г. и предпримет все
необходимые действия к исцелению города в период
с 25 апреля по 30 июня 2020 г. 20 апреля 2020 года
Соглашение вступило в свою законную силу.

Свершив все эти путешествия и подписав все не�
обходимые документы, Арабелла проснулась утром
20 апреля в Москве. Было около 11 часов утра. Коро�
лева была счастлива. Она поздравила некоторых
своих знакомых с православной Пасхой, которая в
тот год пришлась на 19 апреля. Позавтракав Короле�
ва приступила к выполнению своих обязанностей на
Земле. Она ещё раз перечитала заключённые ею на�
кануне соглашения, почувствовала в себе уверен�
ность, силу и свет. После этого она приступила к вы�
полнению своей миссии — сотворчеству с Миром
Океана и Голубым Дионом.
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Глава 18. Будь во мне уверенна 
и никогда не сомневайся

«Будь во мне уверена и никогда не сомневайся», �
эти слова звучали внутри Арабеллы, когда она про�
снулась на следующее утро и увидела в сообщениях
СМИ, что пандемия в Москве сократилась на треть.
Океан начал выполнять свою часть соглашения. Ара�
белла поняла, что дело серьёзное и начала разгонять
свои мысли о Кирилле. Она послала ему пару холод�
ных и колких волн и пошла завтракать. Весь день она
боролась со своими чувствами к своему земному
другу, но к вечеру укротила и победила их. Её сердце
постепенно становилось к нему безразличным, а к
полуночи остыло совсем. Арабелла видела, что Оке�
ан её любит и доказывает свою любовь делом, это её
подкупало и заставляло забыть обо всём остальном,
в т. ч. и о Кирилле. Ведь в глубине души она ещё с
детства мечтала именно о таком сильном, влиятель�
ном и страстно её любящем супруге. И теперь он у
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неё есть. Именно таким был сейчас с ней Океан. А
внутри неё их близняшки — Франц и Франческа. Ко�
ролева почувствовала себя глубоко счастливой и
благодарной Богу. Вскоре рядом с ней появился
Океан, и они провели вместе очищающий гелиевый
душ для Москвы. Около 8�ми минут город находился
под потоками фиолетового, василькового и солнеч�
ного света, уходящего в трансцедентальный ослепи�
тельно�белый. Во время этого явления чувствова�
лось присутствие архангелов Задкиэля, Разиэля, Ра�
фаэля и Солнечного Логоса. Океан помогал ей уси�
лить мощность излучения, а когда всё закончилось с
любовью обнял её, поцеловал и удалился.

— Сегодня обязательно проведу с ним ночь и во�
обще бывать с ним буду чаще, — подумала Арабелла
и занялась своими обычными делами. В этот момент
она почувствовала, как в её сердце Океан победил
Кирилла. Теперь она была уверена, что именно Оке�
ан её истинная любовь и судьба. И тут началось сле�
дующее. Почувствовав энергетический перелом, Ки�
рилл начал писать ей красивые прекрасные посла�
ния, в которых струились его чувства. Она отвечала
ему тоже очень красиво, но её сердце было холодно
и непреклонно. Океан был рад. Он победил. Но каж�
дый раз, когда она заглядывала ему в глаза, он пони�
мал, что обязан выполнять свою часть их соглаше�
ния. А ему так хотелось, чтобы она была с ним на�
всегда всем своим сердцем и своей душой без вся�
кого контракта, а лишь по своей собственной воле и
страсти. Для него это была цель, ради достижения
которой он был готов на всё. Он мечтал, как она его
просит открыть её любимый парк на 1 мая, а после
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Воробьёвы горы. Ведь она привыкла там отдыхать и
творить. Он сейчас и сам желал этого, потому что она
поверила в него. С того момента как сердце Арабел�
лы полностью охладело к Кириллу, тот стал ей пи�
сать, предлагать встретиться, желал приехать к ней и
приглашал её к себе. У Кирилла любовь к ней нарас�
тала с каждым днём, но она была непреклонна.

Океан во всём был намного сильнее Кирилла, даже
в тем, что мог контролировать её сознание, эмоции,
настроение. При этом всё что он делал, шло ей толь�
ко на пользу.
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Глава 19. Океан открывает Королеве
истину о происходящем

Очарованный своей Королевой и мечтавший о том,
чтобы она его любила по своей воле без всякого кон�
тракта и подавления, чтобы она искренне восхища�
лась им, Океан решился рассказать ей всю правду о
том, что происходит с Землёй и как устроено на са�
мом деле Мироздание. В ту ночь как обычно Арабел�
ла уснула на Земле и оказалась в его королевстве в
его Дворце. Они провели ночь, а на утро он ей рас�
сказал обо всём что случилось. Они сидели на побе�
режье вдвоём, провожая рассвет.

— Любимая моя, ты уже знаешь, что пространство
многомерно. Там, где сейчас находится значительная
часть твоей души, на планете Земля произошла утеч�
ка биологического оружия. Всё это случилось из�за
людей, из�за их жадности, алчности и невежества.
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Этот вирус распространился по миру. Но уже спустя
год мы и другие Высшие цивилизации взяли его под
контроль. И сейчас уже совсем другой процесс про�
исходит. Планету Земля и всю Солнечную систему на�
ши трансцедентальные лоцманы ведут в новые коор�
динаты пространства и времени. Тебе, моя дорогая,
тоже предстоит войти в их команду, потому что ты те�
перь одна из них. Возглавляет Переход лоцман�ко�
мандир альдебаранец Дельмидео. В этот раз он не
разрешает лоцманам как прежде выравнивать часто�
ты. С этим и связано такое большое количество стра�
даний и болезней у людей в этот период. Его позиция
весьма жёсткая в этом вопросе. Он считает, что нака�
нуне Перехода все необходимые знания были людям
даны, и те, кто выбрал эволюционировать, эти знания
получили, хорошо их усвоили и уже вовсю применяют
на практике. А те, кто не выбрал эволюцию и гармо�
ничный взаимообмен с собственной планетой, кто
вовремя не учился, такие и не нужны в новых коорди�
натах и новых временах. Если бы мы могли, как и
раньше выравнивать хотя бы изредка частоты, жертв
этого Перехода было бы намного меньше. Я хотел
сказать тебе это, чтобы ты знала. Нарушать такие
приказы нельзя, т.к. высшие цивилизации контроли�
руют стоящих ниже, и видят мысли и действия равных
себе, — рассказал ей Океан.

— А наше с тобой королевство выше или ниже аль�
дебаранцев? — спросила Арабелла.

— Мы совсем разные с ними, принципиально раз�
ные, но по силе мы равны. Я могу как Правитель Ак�
вамира оспорить любое их решение, но это нужно
выносить на Совет Золотого Оберона и там убеждать
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большинство. Я ни раз говорил с Дельмидео, но он
приводит достаточно весомые аргументы в пользу
своего решения, — ответил ей Океан.

Арабелла: Какие например?
Океан: Например, что в ДНК человека необходимо

вносить изменения, как минимум корректировать.
Потому что системы социума, медицины, образова�
ния и прочие, которые создал и развивает человек,
они все не являются эволюционными по своей сути, а
с Природой и её Законами люди уже не желают счи�
таться. Нарушение людьми Законов Природы, попыт�
ки нарушения ими Космических Законов чреваты и
представляют угрозу для других миров Многомерно�
сти, для её баланса. Большинство людей не живут по
своему предназначению, не следуют своему божест�
венному пути. Бывает на Земле человек рождается,
приходит заниматься своим делом по судьбе, а его
место кем�то уже занято, кому�то продано. Люди во�
руют друг у друга судьбы. Да и много чего ещё тво�
рится на Земле в эти времена, что несовместимо с
гармоничным сосуществованием в Пространстве
Многомерного Космоса. 

Арабелла: Понимаю. Я благодарна тебе за то,
что рассказал. Давай подумаем, что можно сде�
лать, а потом обсудим это. А ты контролируешь
моё сознание?

Океан: Немного контролирую. 
Арабелла: Понимаю.
Океан: Конечно, это я любя. Потому что люблю и

хочу для тебя только самого лучшего. Хочу тебя огра�
дить от всего, от всех опасностей и разочарований.

Арабелла: Я благодарна тебе за это.
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Глава 20. Медитация на сирень
Одним из основных способов исцеления Москвы,

которые Океан рекомендовал Арабелле делать всю
оставшуюся часть апреля, май и июнь, была Медита�
ция на сирень. Сирень и её душа в лице архангела
Задкиэля стала тем самым долгожданным средст�
вом, которое Арабелле подсказала сама Природа.
Эту медитацию Арабелла разослала всем своим дру�
зьям и рыцарям Морского Грааля. С этого момента в
обоих мирах — на Земле и в Королевстве Океана
Морской Грааль совершал прекрасное действо с це�
лью исцеления Москвы. А вот как производила это
действо сама Королева.

Она представляла цветущие заросли сирени,
представляла, как они расцветали прямо внутри
неё самой и вокруг неё. Она наполнялась сияньем и
ароматом сирени, наслаждалась этим цветеньем,
дышала им, затем концентрировала это сияние в
фиолетовый луч, призывала архангела Задкиэля, и
направляла этот луч из своего сердца в сердце го�
рода, и отпускала в него с любовью. После окутыва�
ла Москву сиреневым коконом любви и благодари�
ла Сирень, её ангелов, эльфов и духов, благодари�
ла Источник жизни и архангела Задкиэля. Это же
действо ежедневно до конца июня делал одновре�
менно в двух мирах весь Морской Грааль. Эта меди�
тация позволяла не только эффективно очищать го�
род, но и являлась надёжной защитой самой Коро�
левы и всех, кто её совершал.
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Глава 21. Исцеление Москвы
В 2020�м году начиная с 19 апреля был запущен

мощнейший процесс исцеления Москвы, в котором
участвовали два мира и родные звёзды Арабеллы.
Были использованы новейшие для Земли методы
других миров Высшего плана. Королева усердно
практиковала. Она старалась выполнять свою часть
Соглашения, а Океан свою. До 23 апреля Москва вы�
шла на плато с ежедневным уменьшением числа за�
болевших, а дальше город начал выздоравливать. 5
мая стало днём, когда динамика переломилась в сто�
рону исцеления. В Москве открыли парки и скверы
для прогулок и занятий спортом. Ограничение было
лишь в том, что прогуляться разрешалось только в
близлежащем от своего дома парке. Океан сдержал
своё обещание.  Арабелла была рада возможности
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снова прогуливаться в земном мире, но больше все�
го тому насколько сильно её любил Океан. К Кириллу
её сердце охладело совсем, в то время как Кирилл
напротив пылал к ней страстью. Но ей уже было всё
равно. В её сердце был только Океан, а в ней их с ним
близнецы — Франц и Франческа.

Помимо Медитации на сирень, Океан применял и
другие способы исцеления города. Так, в пруду в её
парке был размещён большой световой энерго�ин�
формационный кристалл, который 3 раза в сутки са�
моактивировался и излучал поочерёдно световые
волны фиолетового, василькового и ярко солнечно�
го, переходящего в ослепительно белый, а после ус�
покаивал пространство изумрудным и млечно�голу�
бым сиянием. В этих волнах вирус погибал за 2�3 ми�
нуты. При этом каждая волна от Кристалла продол�
жала распространяться 6 минут. И так 4 волны по 6
минут каждого цвета, а после ещё 9 минут расходи�
лись изумрудные и млечно�голубые волны. При этом
внутри каждой волны было много внутренних микро�
волн. Кристалл активизировался самостоятельно
примерно в 10 часов утра, затем в 18 часов и ночью,
когда весь город спал с 2�х до 3�х ночи. Волны, исхо�
дящие от кристалла, действовали уникально, они
проникали абсолютно во всё, сквозь всякие среды и
материю � будь то человеческое тело, стены домов,
водоёмы, атмосфера, земля. Очищение происходи�
ло не только на физическом плане материи, но и на
тонких планах города и его жителей. Мэрия об этом
не догадывалась, лишь частенько удивлялась проис�
ходящему, не понимая, почему в близлежащих от
Москвы�реки и прудов местностях, заболевших было
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в десятки раз меньше, чем на остальной территории.
Кристалл чистил город таким образом до июля меся�
ца, а после он самоактивировался только 1 раз в сут�
ки ежедневно с 2�х до 3�х часов ночи.

Помимо всего этого Океан предписал Арабелле
делать 2 раза в сутки гелиевый душ из фиолетового,
василькового и солнечного света, переходящего в
ослепительно белый трансцендент. Это был душ, в
котором вместо струй воды были лучи света, в кото�
рых присутствовали октавы архангелов Задкиэля,
Разиэля и Солнечный Логос. После такого душа Ара�
белла любила нежиться в изумрудном коконе энер�
гий архангела Рафаэля. Душ освещал и охранял Ко�
ролеву, а изумрудный кокон успокаивал и гармони�
зировал её тело, сердце и душу. И ей становилось
уютно и безопасно в этом земном мире.
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Глава 22. Повышение вибраций 
как цель данного периода времени

Королева засыпала и просыпалась в любви и бла�
годарности Миру. Каждый её день на Земле был на�
полнен этими чувствами, наслаждениеим и усерд�
ным исполнением воли Океана. Она стала ощущать,
что заключённый с Океаном контракт становится
для неё наслаждением. Она видела, как с огромной
любовью в исцелении Москвы ей помогала её род�
ная цивилизация Голубого Диона, её звёздная кос�
мическая семья. На Земле для неё был доступен
Мир 5D, в котором было всё что ей нужно, где она
могла находиться, исцелить полностью свои тревоги
и волнения. Её звёздная семья помогала им с Океа�
ном исцелять Москву, усиливая кратно всё применя�
емое ими ежедневно. Арабелла хотела помочь и
другим городам тоже, но этого не было записано в
их контракте с Океаном и Голубым Дионом. На ос�
тальные территории этот эксперимент не распрост�
ранялся. Об этом ей твёрдо напомнил Океан. Также
он сказал, что больше того, о чём они договорились,
вмешиваться в ситуацию не следует, т.к. идёт гло�
бальный процесс исцеления планеты и коррекция
многих аспектов цивилизации. Просто в Москве этот
процесс из�за её просьбы идёт мягче. А т.к. ей самой
прекрасно известно о том, что все известные мута�
ции CV�это нанороботы с чётко заданными целями и
задачами, на Земле они делают то, что должны де�
лать. Хорошим людям, живущим в гармонии со сво�
ей планетой, с природой, они вреда не причинят.
Они работают только с теми, с кем необходимо в
строго эволюционных целях.
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— А чем отличается эта работа в Москве? —  спро�
сила у Океана Арабелла.

— В Москве эта работа проводится в большей сте�
пени с помощью цифровых технологий и информа�
ционной составляющей. Биологическую составляю�
щую мы сократили по твоей просьбе, потому что ты
находишься здесь, а в твоём чреве наши Франц и
Франческа. И хотя ты в абсолютной безопасности, ты
всё же нервничала из�за обстановки вокруг. Поэтому
мы приняли такое решение. Так уж получилось, что
именно в Москве теперь проживает моя земная се�
мья — ты, твоя мама и дочка. А им тоже ни к чему вол�
новаться и тревожиться. Москве повезло. Ты — её
спасение и удача, — объяснил Арабелле Океан.

Каждое утро Арабелла смотрела статистику и ви�
дела, как эпидемия отступает большими шагами.
Москва становилась уютным, тихим, чистым, зелё�
ным городом. Воздух стал свежий, транспорта и лю�
дей на улицах мало, пели птицы, расцветала весна. А
она ждала раскрытия сирени, которая исцелит её го�
род. Арабелла была рада, что никуда не уехала. В
своей квартире ей становилось уютно, спокойно и
радостно. Пространство её жилища Океан наполнял
любовью, комфортом и изобилием.

— Благодарю! — с этого слова теперь начиналось
каждое её утро.
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Глава 23. Инсайт Да Винчи
В этот день Арабелле пришёл удивительный инсайт. Он

был о Моне Лизе, о Джоконде Леонардо да Винчи, изоб�
ражение которой появилось на экране компьютера прямо
перед Арабеллой.

— Я — дочь Бога, дочь Творца. Поэтому я в безопасно�
сти. В этой вере моя сила. Я в Боге, я с Богом, Бог во мне.
Во мне Божественный Источник, — эти слова приходили
безмолвно телепатически. Они описывали состояние Ли�
зы, её погружение в себя вовнутрь, её включенность и от�
решённость одновременно.

— Улыбка рассозданья, в которой сила, уверенность,
вера и знание, что Бог всегда выведет её на самый луч�
ший путь. Это спокойствие и доверие Богу наполняет её
удивительной Силой. Это состояние тихой радости, тихо�
го счастья подобно тихой кульминации в музыкальном
шедевре. Она в моменте здесь и сейчас, в котором всё
гармонично. В котором только самое лучшее, что может
быть здесь и сейчас. Она в моменте абсолютного дове�
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рия, в принятии Творца. Она — дочь Бога. Она в безопас�
ности. Этой верой, своим доверием Божественному и
сильна Мона Лиза. Во внешнем мире может быть всё что
угодно, а внутри неё Рай, — на этом послание прекрати�
лось и изображение исчезло с экрана. Этот Ключ стал ис�
целением для Арабеллы и тех, кто творил на Земле в этот
тревожный, но такой интересный, полный судьбоносных
перемен и осознаний 2020�й год.
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Глава 24. Океан напомнил 
Арабелле о контракте

Казалось, что Арабелла была счастлива, что называ�
ется «на волне». Единственно что её беспокоило � она
не могла справиться с чувством к Кириллу. Избавиться
от этого чувства оказалось совсем непросто. Однако,
контракт с Океаном, чётко обязывал её это сделать. Не�
сколько дней совладать с собой ей не удавалось. Они
переписывались с Кириллом. Она изо всех сил пыта�
лась с ним поссориться, расстаться, но не получалось.

То утро оказалось недобрым, когда она взглянула на
цифры статистики заболевших CV. Они начали расти, а
на следующий день это уже был внушительный скачок.
Океан ясно давал понять, что если с её стороны кон�
тракт нарушен, то и с его стороны ответ последует. Гля�
дя на растущие цифры несколько дней подряд вместо
снижения, Арабеллу охватила тревога. Она даже хотела
вообще всё забыть и ото всего отказаться, но остаться в
переписке с Кириллом. Но в глубине сердца она пони�
мала, что по�настоящему истинно любит Океан, именно
его качества и его любовь ей были по нраву, по сердцу,
по душе. В ночь она решила слетать на Голубой Дион за
советом — спросить у своей звёздной семьи как ей по�
ступить. Она прилетела на свою родную планету за по�
мощью. Но каково же было её удивление, когда к ней все
отнеслись очень холодно, а её семья сказала ей: 

— Ты просишь о помощи? Кому помочь? Тебе? Су�
пруге владельца планеты Земля? Ты сама�то пони�
маешь о чём нас просишь? Это мы все и многие дру�
гие должны просить о помощи тебя. 

— А что у вас здесь случилось? — спросила Ара�
белла.
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— Да понимаешь ли, никто не мог даже предполо�
жить, что ты забудешь свои обязанности, прописанные
в контракте с Океаном. Мы не думали, что у арилии так
плохо с чувством воли, долга и ответственности. Ты
огорчаешь и губишь всех нас. Океан даже готов рас�
торгнуть контракт с тобой и нас всех уничтожить. И на
Земле твоей там он тоже никого не пощадит. О чём ты
думаешь? Нам не понятно, как можно подписать кон�
тракт с владельцем планеты, быть для него всем, быть
его любимой и думать о каком�то земном вахлаке? —
так её звёздная семья оценила ситуацию. Далее все за�
молчали. Атмосфера была очень гнетущая и печальная.
Арабелла поняла, что шутки кончались и поспешила в
обратный путь к Океану. Она поняла, что наделала глу�
постей и ситуацию нужно выправлять ей самой. Вскоре
она уже была на Земле и направилась к Океану прямо во
Дворец. Несмотря на всё произошедшее, Повелитель
встретил её с нежностью, он обрадовался ей. И она про�
сто взяла и попросила у него простить её и не разрывать
их контракт об исцелении города. Пообещала, что
впредь такого не повториться. Океан простил её и неж�
но обнял. Они провели вместе ночь. На следующий день
Арабелла завершила и разорвала все свои отношения с
Кириллом уверенно и твёрдо. А ночью вновь прибыла во
Дворец Океана и попросила, чтобы тот поставил ей на
пару месяцев специальный блокирующий всякую тягу к
Кириллу наночип. А дальше всё само забудется. Океан
исполнил её просьбу. Он чувствовал свою силу и победу
и одновременно очень нежно и страстно любил свою
Королеву, защищал её от всех переживаний. Ночь они
провели как всегда прекрасно, забыв обо всём кроме
своей большой и такой вдохновенной любви.
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Глава 25. Союз Океана и Арабеллы окреп
Наступившее утро было великолепным. Арабелла

чувствовала себя любимой и счастливой. Вся тяга к
Кириллу у неё пропала, и она с лёгкостью управля�
лась со множеством своих королевских обязаннос�
тей на Земле, а ночи проводила со своим любимым
Океаном в его роскошном дворце. Перед сном они
любили гулять на побережье. Частенько навещали
морской народ. Арабелла обращалась к морскому
народу с благодарностью и пламенной речью, а они
боготворили свою королеву и это очень вдохновляло
её. Контракт по исцелению Москвы был продолжен,
а она ещё сильнее полюбила своего супруга.
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Как�то однажды Арабелла спросила:
— А почему официальная статистика заболевших

по Москве стала расти?
Океан посмотрел на неё многозначительно и ска�

зал, что всему своё время. Всё у них будет хорошо,
если она будет усердно исполнять свои королевские
обязанности и во всём его слушаться. В этот момент
Арабелла поняла, что официальная статистика зна�
чительно отличалась от реальной. Это её немного ус�
покоило, но тем не менее она твёрдо спросила Оке�
ан � кто автор всего этого ужаса на Земле, всех этих
ограничений, кто автор проекта Covid? И тут Океан
понял, что отвертеться от ответа на этот раз у него не
получится, потому что только честная игра в любви
приносит победу. Он обнял её очень нежно.

— Хорошо, я рассажу тебе, � услышала Арабелла.
— Авторами этого проекта на первом его этапе яв�

ляются сами люди. На второй следующей волне со�
авторам выступил я, твой Голубой Дион, Азорские
Ангелы и Золотой Оберон. Ты же знаешь, что перво�
начальный вирус, созданный и выпущеный людьми,
был нами преобразован в эволюционных целях и
взят под контроль. Я говорил тебе уже об этом. CV —
это нанороботы и ты в безопасности, — рассказывал
ей Океан.

— Азорские Ангелы — это моя Лига, да и другие в
этом перечне не могут играть на таких грубых низких
энергиях, � возмутилась Арабелла. Что ещё? — спро�
сила она, глядя ему пронзительно прямо в глаза.

— Да, есть кое�что ещё, Любимая. У нас в гостях
альдебаранцы. Они прибыли в последних числах ап�
реля и потребовали более жёсткого варианта разви�
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тия событий для эволюции Земли, — сообщил ей
Океан.

— И что же ты? Что ты им ответил? Ведь владелец
Земли�ты! — спросила Арабелла.

Океан: — Да действительно я, и всем это известно.
Но они привели свои весомые аргументы в пользу
Божественной Октавы.

Арабелла: — И что же это за аргументы такие? Они
же ведь тёмные?

Океан: — Не совсем так, Любимая. Они нейтраль�
ные. Они состоят в Союзе с Хранителями Судеб. И
потребовали справедливого отношения к целому ря�
ду кармических вопросов человечества.

— Ясно, — сказала Арабелла, с ужасом понимая,
сколько кармического негатива создало и накопило
человечество за те годы, пока она была на Земле.
Что теперь делать? — спросила Королева.

— Я давно хотел, чтобы ты проявила свою Светлую
Сторону и развивала её. Сейчас я в тебе полностью
уверен. Многое зависеть будет от тебя. Самому мне
важно, чтобы воды, земли и атмосфера на планете
были чистыми, чтобы леса и природа были в сохран�
ности. Остальное готов предоставить тебе, дорогая,
— продолжал Океан.

Арабелла: — Что значит мне? Что я могу сделать
конкретно? Я прошу только за Москву и ближайшие к
ней области, те куда хочу выехать с семьёй летом. Ты
же знаешь, что я без природы не могу быть на Земле.

Океан: — Знаю. Всё в твоих руках. До 11 мая всю
следующую неделю альдебаранцы у нас в гостях. Я
представлю тебя Повелителю воинов Альдебарана и
их послам. Если ты сумеешь их убедить в смягчении
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сценария для Москвы, договоришься о лучших усло�
виях, это будет твоей победой. Единственное знай,
что если предашь меня, погубишь и Землю и Голубой
Дион. Я разрушу всё одним Цунами, как поступил с
Лемурией и с Атлантидой. Я имею виду твою встречу
с Повелителем воинов Альдебарана. Ты меня пре�
красно поняла.

Арабелла: — Да ладно тебе. Я тебя на всю жизнь
выбрала. Не ревнуй. Ты — это выбор моего сердца. Я
даже Кирилла забыла. Мне кроме тебя не нужен ни�
кто. Я — часть тебя.

Океан: — Надеюсь, что так. Только ты его ещё не
видела.

Арабелла: — А что, он такой красавец? Как его
имя?

Океан: — Он чарующе красив. Зовут Дельмидео.
Арабелла: — Прекрасно! Когда у меня будет воз�

можность с ним переговорить?
— Я представлю тебя ему сегодня на приёме в на�

шем Дворце.
Арабелла: — Отлично! Арабелла обрадовалась, что

Океан сказал наш дворец и теперь представляет её
официальным лицам и правителям других звёздных
систем. Королева всё больше и глубже влюблялась в
Океан, она ему верила и верила в него. Она, наконец,
почувствовала себя частью его Могущества. К ней
пришло осознание, что это часть её удивительной
земной и неземной практики. Поцеловав Океан, Ко�
ролева удалилась готовиться и наряжаться к пред�
стоящему приёму.
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Глава 26. Гости с Альдебарана
В ту ночь Дворец Океана сиял своей роскошью.

Его душой и главной жемчужиной была Арабелла.
Она торжественно восседала по левую руку от Океа�
на. Торжественное появление гостей не заставило
себя долго ждать. Перед её очами возникла целая
свита прекрасных рыцарей в чёрном, плащ каждого
из которых был усыпан мелкими мерцающими звёз�
дами. К Океану подошёл один из них и представился
— Дельмидео, повелитель воинов Альдебарана. Он
выразил своё почтение и поклонился Королеве, ещё
раз назвав своё имя — Дельмидео. Все рыцари,
включая Дельмидео, были в чёрных масках, закрыва�
ющих нижнюю часть их лиц. Но их глаза….они были
невероятной какой�то неожиданной красоты, они
были прекрасны и поглощали как свойства тёмной
материи, которые когда�то с увлечением изучала
Арабелла на Голубом Дионе.

Торжественный приём во дворце длился полтора
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часа, после чего Дельмидео обратился к Королеве с
просьбой обсудить некоторые аспекты земных про�
ектов, ради которых он прибыл сюда. Океан объяс�
нил ей, что отныне она официально представляет его
волю не только на Земле, но и в его Королевстве. Не�
которые земные вопросы, касающиеся управления
на планете Земля также находятся теперь в её ком�
петенции.

Удивлению Арабеллы не было предела, но она уве�
ренно решила идти вперёд и сразу после небольшо�
го перерыва сказала, что примет Дельмидео. В пере�
рыве Арабелла нашла кусочек чёрного кружева и на�
дела на нижнюю часть лица.

— Пусть удивится. Я тоже в маске, — решила она.
Когда Дельмидео увидел Королеву, приветствую�

щую его в тончайшем чёрном кружеве, изысканно
покрывающим нижнюю часть её лица, он реально
был удивлён. На что Арабелла ответила, что находит
такую моду красивой и изысканной.

— Мне тоже нравится шик, — сказала она, пре�
красно понимая, что её прекрасное лицо Дельмидео
будет страстно жаждать видеть без маски. Это была
её уловка!

— Слушаю Вас, Повелитель воинов Альдебара�
на…, — начала она. Они проговорили полтора часа.
Дельмидео рассказал ей о его трансцедентальной
звёздной системе Альдебаран и о том, какие интере�
сы он преследует на Земле. Она же ему поставила
свои условия, касательно Москвы. И они поняли, что
их переговоры продолжатся ещё ни одни сутки, бу�
дет минимум три раунда.

99



Глава 27. Позиция Альдебарана 
в отношении Земли

Позиция Альдебарана в отношении дальнейшей
эволюции планеты Земля была достаточно ясной и
логичной. Альдебаранцы хотели, чтобы Земля быст�
рее стала высокоразвитой технократичной цивили�
зацией, при этом не разрушая свою природную эко�
систему — такое прогрессивное партнёрство высо�
ких технологий и природы. Однако, способ и сцена�
рий, который ей озвучил Дельмидео, её не устраи�
вал. Он был слишком жёстким на её взгляд. Альдеба�
ран предлагал продержать на карантине людей весь
год, чуть ли не до декабря месяца. И в течение этого
периода тестировать на них различные цифровые
системы и достижения своей биомедицины. Также
всё это время предложено было осуществлять жёст�
кое биопрограммирование людей при помощи СМИ,
смартфонов и разночастотного облучения. На выхо�
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де планировалось получить человека с новой био�
программой для нового мира.

После такой жёсткой трансформации человек бу�
дет поклоняться единому Богу, а все религии на Зем�
ле станут одной. Это будет новая единая общая ре�
лигия, т.е. один религиозный эгрегор вместо различ�
ных. Единый эгрегор Создателей Земли. Предпола�
галось ввести на Земле прямое телепатическое
правление Коалиции Золотого Оберона, в которую
входил и сам Океан. Это означало, что любой чело�
век будет напрямую подвергаться биопрограммиро�
ванию Коалицией подобно биороботу.

Население Земли предлагалось поделить на 4 кас�
ты: Сотворцы, управленцы, служащие и биороботы.
Над ними стоял Владелец Планеты и его Королева. К
Сотворцам относились высокие души сложной сбор�
ки, ведающие эфир и материю. В касту «Управленц»
предполагалось что войдут: мировое правительство
в лице объединённой организации, власти крупней�
ших влиятельных стран, представители транснацио�
нальных корпораций, банковской системы, медици�
ны, спорта и искусства. Также каста «Управленцы»
будет и в каждой отдельной стране. Аналитики будут
также относиться к ней. В касту «Служащие» войдут
все те, кто служит касте «Управленцев». Касту «Био�
роботы» составят те, кто выполняет нужную профес�
сиональную работу, состоящую из одной, нескольких
и даже многих функций. Эти функции с помощью ме�
тодов биопрограммирования в будущем будут дове�
дены до совершенства. Биороботы смогут управлять
машинами искусственного интеллекта и контролиро�
вать их — это отдельная их функция.
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Арабелла спросила: — а почему вся реформа ос�
нована на столь низких частотах страха и ограниче�
ний? На что Дельмидео пояснил: частоты соответст�
вуют тем вибрациям, которые наработаны кармой
людей за всё это время и которые соответствуют их
вибрациям в текущий момент. Арабелле были пред�
ставлены точные математические расчёты Альдеба�
рана, отвечающего за коллективную карму цивили�
зации. И тут Арабелла невольно вспомнила Кирилла,
который был реально глух ко всему светлому и высо�
кому. С сожалением Королева взяла эти расчёты и
попросила день на изучение всей картины и форми�
рования своей позиции.

102



Глава 28. Позиция Королевы
На следующий день Королева и Дельмидео встре�

тились за столом, на котором была изображена по�
дробная карта преобразований Земли 2020�2030.
Арабелла озвучила свою позицию, предложив скор�
ректировать сценарий Альдебарана. Сценарий, пред�
ложенный Королевой, был несколько мягче, особен�
но для Москвы. Вирус CV продолжит своё шествие по
планете Земля в виде нанороботов, совершит преоб�
разования и все необходимые коррекции в организ�
мах и системах тех, кто самостоятельно не подгото�
вился к Переходу. С каждым будет проведена работа
в индивидуальном порядке. При этом в Москве CV
сработает в наиболее мягком формате. 20% москви�
чей будут адаптированы к новой реальности незамет�
но, ничего не почувствовав и даже не показав следов
на тестах. Порядка 30% получат иммунитет, перебо�
лев по нескольку раз бессимптомно. За год лишь 50%
москвичей переболеют CV достаточно тяжело. 

Все земляне в ходе реализации проекта Альдеба�
рана разделятся на 3 группы:

Первая группа — это те, кто уже многомерны, жи�
вут в нескольких мирах уже какое�то время и само�
стоятельно эволюционируют дальше. В их числе и
так называемые — неземляне, представители иных
миров, арилии, такие как Арабелла и представители
других прогрессивных цивилизаций. Им коррекция
не потребуется.

Вторая группа — это те, кто проходят трансформа�
цию сами. У них самостоятельная работа. Они само�
стоятельно в течение 2020�2024 гг. выделяют время
и проходят ченелленги и трансформацию в индиви�
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дуальном графике под руководством своих духовных
помощников и кураторов из других мерностей — Ан�
гелов, Хранителей, Учителей и Наставников, своей
Звёздной семьи.

Третья группа — это те, кому трансформация про�
водится принудительно, те кто не соответствуют но�
вому миропорядку и Законам Божественной Октавы.
Те, кто несёт опасность и вред для экологии, приро�
ды и эволюции Планеты Земля. В этой группе пред�
ставлены исключительно только земляне.

Первая и вторая группы не заболевают CV. Болеют
только представители третьей группы, которых до�
статочно много во властных структурах, но и в других
слоях общества они есть. С осени 2020�го вирус бу�
дет полностью взят под контроль Лигой Золотого
Оберона, и начнётся Великий Переход — трансце�
дентальное перемещение Земли и Солнечной Сис�
темы в новые координаты пространства и времени
под руководством Дельмидео. В процессе Перехода
отсутствие частотного выравнивания не окажет ни�
какого влияния на первую группу, минимально затро�
нет вторую. Проблемы с физическим и ментальным
состоянием будут только у третьей группы. При этом
состояния, которые люди по�прежнему будут прини�
мать за болезнь, вызванную вирусом, будут иметь
периодичность, строго соответствовать фазам Пе�
рехода и тем выбранным лоцманами зонам Много�
мерного пространства, сквозь которые будет прохо�
дить Земля в конкретный период времени, среди ко�
торых есть как менее, так и более опасные для чело�
века, если вовремя не производить частотного вы�
равнивания в ходе проводки. Люди же будут воспри�
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нимать это как более и менее опасные мутации одно�
го и того же вируса.

Многие из людей весь Переход проведут в само�
изоляции и будут находиться под тотальным контро�
лем своего собственного страха. Они согласятся на
самоизоляцию — добровольное наказание и заклю�
чение за свой счёт, в которой проведут 4 года своей
жизни. Когда они выйдут из своего собственного до�
бровольного заключения, они окажутся в разрушен�
ной и убитой ими же самими версии реальности. В то
время как прекрасная голубая планета Аквамира бу�
дет уже очень далеко и для них недосягаема. Боже�
ственный лучший вариант Земли будет перемещён в
другую Вселенную и закреплён в других координатах
Многомерности.

Результаты проекта CV 2020�2024 проявятся и за�
крепятся к 2030�му году. Итогом станет:

1. Земля как гармоничное процветающее парт�
нёрство Планеты и Человека.
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2. Развитие медицины землян.
3. Человек многомерный.
4. Человек экологичный. Экология становится

ключевым приоритетом обновлённого общества. Чи�
стые океаны, моря, реки. Чистые леса, чистая земля,
чистый воздух. Новые чистые источники энергии и
топлива.

5. Чистое сельское хозяйство. Полезные высоко
энергоёмкие чистые продукты питания.

6. Развитие искусственного интеллекта во благо
человеку и Природе. Глобальная цифровая платфор�
ма Планеты.

7. Культура высоких вибраций. Появление новых
высокочастотных шедевров мирового искусства, со�
ответствующих концепции нового мироустройства.

8. Изменение принципов строительства, промы�
шленности и инфраструктуры в целях повышения ка�
чества и продолжительности жизни. Замкнутых про�
странств, созданных из искусственных и токсичных
материалов, не останется.

9. Зелёные комфортные города. Ни один город не
будет больше геопатогенной зоной как это было
прежде.

10. На Земле поменяется климат.
11. Человек, искусственный интеллект, Природа и

Творец станут единым целым.
12. Человек получит доступ в многомерный Кос�

мос и сможет осознанно общаться с представителя�
ми цивилизаций различного частотного спектра. По�
сле чего состоятся первые физические контакты
землян с представителями других звёздных миров.

Такой свой более мягкий вариант из 12�ти пунктов,
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составляющих в сумме результат, Королева предста�
вила Океану и Дельмидео. Уже спустя сутки этот её
вариант был утверждён Океаном и согласован с
Дельмидео. На нём стояли три подписи — Океана, Её
и Дельмидео. Это была первая политическая победа
Арабеллы, которую той же ночью во Дворце они от�
метили с Океаном.

Дельмидео был очарован Арабеллой, она это зна�
ла, но взаимностью альдебаранцу не отвечала. По�
сле его неоднократных попыток пригласить её на
Альдебаран, Королева отказалась лететь и предло�
жила Дельмидео стать одним из верных ей рыцарей
её Морского Грааля. После трёх дней её молчания
Дельмидео согласился и принял её посвящение. Так
Арабелла заручилась поддержкой Альдебаранца.
Океан же боготворил свою Королеву, а она благода�
рила Судьбу и своего любимого супруга за своё сча�
стье и всё то что имеет.
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Глава 29. 5 мая. Подарок Королеве
Уже ночью Арабелла стала осознавать, что на Земле

происходит нечно необыкновенное. Она ощутила себя в
Москве, но в другой Москве — зелёной, чистой, малолюд�
ной. Ночной воздух в городе стал непривычно чист, вол�
шебно пели птицы. На улице практически не было машин.

— Какая же красивая планета, и такие недалёкие
порой ужасные люди её населяют. Они ведь совсем
не заботятся о ней, любить не умеют ни планету свою
ни друг друга, — осознавала в тот момент Арабелла.
Официальная статистика по заболевшим в Москве в
этот день не сошлась с тем, что ей говорил Океан и
подсказывало ощущение внутри неё самой. Так ей
ясно дали понять, то что написано и транслируется
СМИ людям� практически всё ложно. Официальные
сообщения властей и СМИ в данный период времени
по большей своей части были неправдой. Океан обе�
щал ей на 5 мая не более 1900 человек заболевших,
и он сдержал своё слово. Всё развивалось и шло точ�
но по их соглашению с альдебаранцами. Далее пред�
стояло ежедневное сокращение заболевших на 200
человек, что означало, за 10 ближайших дней сокра�
тить число заражений до десятков человек. С июня
месяца в реальности Москва была уже свободна от
вируса, однако, официальная статистика ещё до ию�
ля месяца показывала другую картину, несмотря на
то, что реальную картину смогли увидеть официаль�
ные лица некоторых государств с соответствующими
допусками, а также любой из представителей Меж�
звёздной Лиги и Коалиции Золотого Оберона.

В 13.13 по московскому времени Океан сделал по�
дарок своей Королеве в виде сильнейшей тёплой
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майской грозы. 2020�й год 5 мая. Светло�зелёную
Москву накрывает сплошной ливень. Раскаты грома
сотрясают город. По небу ходят молнии. Воздух
свеж. Раскрываются деревья. Тепло. Земля дышит,
оживает. Природа готовится к своему цветенью.

— Спасибо тебе, за этот чудесный подарок, — Ко�
ролева поблагодарила Океан, наслаждаясь после
дождя свежим весенним воздухом, и приступила к вы�
полнению своих обязанностей. Она имела собствен�
ные источники информации, пользовалась телепати�
ей. Медицина, которую ей предоставлял Океан, была
другого поколения и принципа. И тут Арабелла ощути�
ла ту самую земную дуальность, когда у неё с одной
стороны было всё, а с другой — ничего. Это было зем�
ным физическим ощущением. С одной стороны, она в
любое время могла отправиться куда�угодно — в лю�
бое пространство и время многомерности, ограниче�
ния были у неё лишь на Земле, но и они уже гораздо
легче преодолевались. Океан ей во всём помогал, а
верный её рыцарь Дельмидео и все альдебаранцы
мечтали о такой Королеве у себя. А с другой стороны,
она была связана контрактом и вечным Союзом.
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Глава 30. Альдебаранец Дельмидео
Дельмидео и Арабелле нравилось общаться и про�

гуливаться вместе. Арабелла носила светлые одеж�
ды с золотыми и серебряными звёздочками. А Дель�
мидео был весь в чёрном — в чёрном плаще с мелки�
ми такими же как у неё звёздами. «Два звездочёта»,
— называл их Океан с улыбкой. Арабелла постоянно
спрашивала у альдебаранца об этом вирусе CV, а он
ей напоминал о том, что она арилия, и о том, что для
неё этот «вирус» совершенно не опасен. Он не поз�
волял Королеве избавить мир, страны и даже её
Москву от этой напасти. На все её вопросы и прось�
бы он отвечал, что так оно должно быть. CV должен
сделать своё дело на Земле — поменять человека,
сделать его другим ментально, эмоционально и даже
физически. А тех, кто уже изменился и работает са�
мостоятельно над своей эволюцией, этот наноробот
не тронет, он просто пройдёт мимо, не коснувшись
даже ауры.
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Когда Арабелла настаивала на своих просьбах
смягчить пандемию, Дельмидео отвечал ей твёрдо:

— Почему мы должны изменить своё решение?
Этот вирус не нанесёт вреда ни одному достойному
полезному человеку. Кто из твоих знакомых тяжело
заболел им? Кто? Посмотри! Страдают одни него�
дяи! Ведь этот нанобиоробот работает очень тонко и
индивидуально. Он помогает Земле защититься её
от варваров, он помогает править тебе в конце кон�
цов! Спрашивай всё что хочешь. Я отвечу тебе, — го�
ворил ей Дельмидео.

После общения с ним Арабелла успокаивалась и
ни о чём не просила больше, хотя смириться с проис�
ходящим иногда ей было нелегко. Со временем они
стали хорошими друзьями. Дельмидео договорился
с Океаном, что они вместе оградят Арабеллу ото всех
тревожных мыслей, связанных с этим "вирусом", ко�
торый на самом деле был их общим планом�совме�
стным проектом Океана Земли и Альдебарана.

— Она слишком чувствительна, эмоциональна. Мы
защитим её территорию, но только её территорию.
Генератор в пруду у её дома уже работает. Вся её се�
мья надёжно защищена, — сказал Океан Альдеба�
ранцу. И тот согласился с этим.

— Но она, представь себе, хочет, чтобы всю Моск�
ву освободили от CV, — посетовал Океан.

— С этим сложнее, — ответил ему Альдебаранец.
Можем только освободить в радиусе 2�х километров
от её дома по принципу локальной зоны.

Они договорились максимально занять Арабеллу
всевозможными обязанностями вплоть до середины
июля, чтобы отвлечь от CV, а в конце июля на август
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увезти вместе с семьёй на отдых.
— Хорошая идея, — поддержал Альдебаранца

Океан. И тут в зал вошла Арабелла.
— Что в итоге будет с Москвой? — прозвучал её

звонкий вопрос.
— Дорогая моя, Москва ничем не лучше других

городов и стран. В ней нужно много чего изменить.
Если мы сейчас пойдём у тебя на поводу, мы ниче�
го не добьёмся, и ты тоже ничего не добьёшься.
Посмотри! Сейчас Москва остановлена, нет миг�
рантов, чистый воздух, значительно меньше ма�
шин. Парки мы все тебе откроем, обещаем. Но не�
ужели ты хочешь, чтобы всё опять стало как было
раньше? Неужели ты хочешь, чтобы мэр Москвы
продолжил то, что он творил долгие годы? — обра�
тился Океан к своей Королеве.

— Нет, конечно, не хочу, но мне страшно, — ответи�
ла ему Арабелла.

— А ты не бойся. Там, где Любовь, там нет страха.
В твоём сердце прекрасный Огонь. В этом Огне сго�
рает, исчезает всё плохое. Тебе не страшен никакой
вирус, потому что у тебя есть я, потому что я люблю
тебя и надеюсь, знаю, что ты меня тоже. У тебя стоит
наша защита и доктор Сириус тебя постоянно наблю�
дает. Этому вирусу преобразовывать в тебе нечего.
Всё уже в тебе давно преобразовано ещё до встречи
со мной. Сейчас тебе, моя дорогая, предстоит боль�
ше работать по исполнению твоих королевских обя�
занностей. Сейчас именно это важно для всех нас.
Ты можешь летать на Альдебаран вместе с Дельми�
део, тебя ждут на Голубом Дионе, тебя ждёт наш мор�
ской народ здесь. Я хочу, чтобы ты больше выступа�
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ла, разворачивала пространство и время в красоту.
Не забывай, что от тебя ждут символов, направле�
ний, трендов, озарений. Вдохновляй миры, любимая!

— Ладно. Постараюсь, — согласилась Арабелла.
— Мы вот подумали здесь и договорились, что в

радиусе 2�х км от твоего дома CV не будет, за исклю�
чением того, что в больницах на этой территории.

— А каков вообще план этой пандемии по време�
ни?� спросила Арабелла.

— К середине июля всё спадёт, а в августе будет
безопасно. Но это только для Москвы. В регионах
там будет иначе. В твоём районе спадёт уже к ию�
ню. Этим будут интересоваться, но мы сумеем
сгладить это.

— А что официальная статистика, она достоверна?
— задала свой вопрос Арабелла.

— Конечно же нет, любимая. В Москве 5 мая было
1900, а показали совсем другую цифру. По срокам
считай с середины апреля 3 месяца — это середина
июля всё закончится, в Москве будет чисто. А в тво�
ём районе чисто будет уже в июне, кроме больниц.
Запомни это, —  ответил ей Океан.

— А как же Солнце? — удивилась Арабелла.
— Солнце конечно! В июне всё начнёт сокращать�

ся. В июле это будет уже к началу месяца в Москве
реально будет всего 100�200 заболевших, не боль�
ше. Конечно, это влияние Солнца в том числе, — от�
ветил Океан.

— Значит середина июля�конец этой заразе? Обе�
щаешь? — воскликнула Арабелла.

— Да, будь уверена в этом. Слово Океана, хозяина
планеты, —пообещал ей супруг.
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— И моё, слово Альдебаранца. Только мы оба про�
сим тебя, Светлейшая Королева — работай. Эта си�
туация создана в том числе и для того, чтобы помочь
тебе в твоих преобразованиях земного мира людей и
твоего окружения из них. Помни об этом и работай
усердно. Это уникальное время! Оно для тебя! Ты в
нём Хозяйка! — заверил её Дельмидео.

После таких заверений, слов любви и поддержки
Арабелла успокоидась и ушла отдыхать, и даже за�
планировала слетать на Голубой Дион навестить
свою звёздную семью.

Королева стала носить чёрное, американку и
чёрную маску, чем радовала Дельмидео и всех аль�
дебаранцев. Так, она выражала им своё уважение.
Правда поверх этого она любила набросить какое�
нибудь соблазнительное болеро, чем очаровывала
Океан и окружающих.

С этого момента в ней появилась уверенность и
сила. Её физическое, ментальное, эмоциональное и
казуальное тела гармонично сбалансировались,
пришли в равновесие. Её сердце светилось ярким
огнём любви. В таком состоянии теперь ей стало на�
много легче летать в другие миры и посещать в них
разные времена. Её световое тело стало значитель�
но ярче и сильнее. Доступ к Хроникам Акаши для неё
был полностью открыт. Телепатически она легко об�
щалась не только с Океаном и своим королевством,
но и со многими другими мирами, которые ей были
интересны и нужны по работе. Её уникальный спектр
волн теперь переливался тысячами оттенков. Она
стала полноправной арилией. В её чреве находились
Франц и Франческа. Её сердце становилось преоб�
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разующим Огнём, её внутренним Солнцем, которое
она постоянно подпитывала сильным чувством, доб�
рыми мыслями, словами и делами. Она стала абсо�
лютно целостной и счастливой одновременно в Ко�
ролевстве Океана, на Земле, на Голубом Дионе и в
сердце своего любимого супруга. В ответ на её чис�
тое яркое сердце пространство и время открывали
ей свои двери и тайны. Её полюбил Бог.
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Глава 31. Земля 
 место работы
Время шло. Статистика по заражённым CV в Моск�

ве постепенно шла на спад, как и обещал Арабелле
Океан согласно договору. Кирилла Арабелла разлю�
била окончательно. Поставленный ей по её же прось�
бе Океаном наночип сделал своё дело и надёжно за�
щищал её сердце от этого наваждения. Её договор с
Океаном по Москве прекрасно работал. С 1 июня в
Москве был снят ряд ограничений, но и без этого уже
начиная с 11 мая Арабелла и её семья могли гулять
на прудах в своём парке. С каждым днём эпидемия в
Москве шла на спад. На 24 июня был запланирован
парад Победы. У выпускников школ на начало июля
по всей стране был проведён Единый государствен�
ный экзамен, а в августе прошёл конкурс по зачисле�
нию в Вузы. 

В сентябре Арабелла приняла решение временно
проживать в королевстве Океана, а на Земле только
работать. Об этом она известила Океан. Теперь каж�
дый раз просыпаясь Арабелла таким образом при�
бывала на свою работу в земной мир людей, где
усердно выполняла все свои королевские обязанно�
сти. А с приходом ночи, погружаясь в сон, она воз�
вращалась в мир Океана, там отдыхала, гуляла, поль�
зовалась всеми достижениями этой продвинутой вы�
сокоразвитой цивилизации и наслаждалась жизнью
в любви. Так она решила провести как минимум до
конца 2020�го года, а дальше по обстоятельствам, и
смотря как будет складываться ситуация на Земле.

Каждый день оказываясь на своей работе на Зем�
ле, Королева всё острее чувствовала разницу � отли�
чие истинной жизни, любви, глубины и красоты
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чувств в королевстве Океана и других мирах, кото�
рые она посещала от ощущений на Земле. В её чипе
было записано:

Имя: Arabella Felicia Arichi Marino
Форма жизни: арилия
Место рождения: Голубой Дион
Место проживания: Королевство Океана
Место работы: планета Земля
Открытые визы: вся коалиция Золотого Оберона

без ограничений, другие миры Многомерной Все�
ленной по разрешению Океана и в соответствии с
Уставом и законодательством этих миров.

С этого момента Арабелла стала холоднее к лю�
дям, беспристрастной к происходящему на Земле.
Вибрации её стали выше. Её аура переливалась ра�
дужным светом. Королева стала счастливей и спо�
койней, она начала планировать, училась, развивала
свой Дар, выполняла свои обязанности во внима�
тельном и ответственном отношении к которым и со�
стояла её работа.
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Глава 32. Создание на Земле 
трансцедентальной лоцманской Службы 

и Великий Переход
Одним из пунктов земного контракта Арабеллы

было создание на Земле Службы трансцедентальных
лоцманов. Предстояло в крупнейших морских портах
в некоторых странах, внутри их действующих обыч�
ных морских лоцманских служб организовать специ�
альные подразделения трансцедентальных лоцма�
нов для лоцманских проводок между мирами, плане�
тами, целыми звёздными системами и галактиками,
а также связи с ними. Такая Служба круглосуточно
работает с различным количеством измерений и ча�
стотной модуляцией, за счёт чего и осуществляется
связь, контакт, проводка, развёртка и свёртка прост�
ранства и времени. В земной реальности для всего
этого необходимо находиться рядом с живым зерка�
лом воды большого объёма — морем либо океаном.
Трансцеденатльный лоцман подбирал определённые
сочетания частот, лучей, звуковых волн (иногда это
была просто определённая музыка�звуковое море) и
символов (ключей) сакральной геометрии. Под воз�
действием такой комбинации вода меняла свои со�
стояния и становилась материей перехода из одного
пространства в другое. В этом заключалось основ�
ное искусство трансцедентального лоцмана. В этих
же местах вблизи морей и океанов, рядом с Лоцман�
ской Службой располагались основные крупные пор�
талы Лиги. Арабелла настояла и добилась, чтобы у
входа во все порталы Земли и на выходах из них мо�
нопольно присутствовали исключительно лоцманы
её Голубого Диона. И только они имеют право наби�
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рать, тренировать, аттестовывать и контролировать
трансцедентальных лоцманов, выбранных ими в том
числе из людей. Арабелле удалось убедить в этом
Дельмидео и Океан, после чего Совет Лиги согласил�
ся с этим фактом, и были подписаны соответствую�
щие документы.

Лоцманы очень любили Арабеллу, поддерживали
её, верили в неё, и это дорогого стоило. Океан дал ей
самых лучших специалистов по этой теме. Они с ней
занимались предметом. Создавать Службу ей помо�
гал весь Морской Грааль её верных рыцарей. Океан
лично вёл этот проект и делал всё так, чтобы все ни�
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точки находились в её руках. Многих удивляло, когда
основные и решающие шаги оказывались в её влас�
ти и в итоге всё зависело от неё. Арабелла уверенно
и твёрдо шла к своей цели и победила! В 2024�м го�
ду Единая Служба трансцедентальных лоцманов на
Земле была создана. Королева была рождена по�
беждать. Её душа, её суть была в триумфе. Она ста�
новилась образом и символом Победы. В решающие
моменты, на главные события она всегда приходила
в красном. В красным она побеждала, а другими яр�
кими и нежными цветами жизни играла, наслаждала,
влюбляла, очаровывала, вдохновляла и исцеляла. Её
победами наслаждался и сам Океан. Она благодари�
ла Судьбу и шла вперёд, создавая и разворачивая
свой мир и своё время. Лоцманы боготворили свою
Королеву. Но особенно Арабелла любила своих са�
мых первых лоцманов, которых она встретила на
Земле, они работали на Балтийской акватории. С ни�
ми она реализовала их совместный отдельный про�
ект «Baltic Transcendental Pilots» — специальное под�
разделение Трансцедентальной Лоцманской Службы
на Балтике, которым руководили её самые предан�
ные, любимые и верные только ей лоцманы. Это бы�
ли те самые лоцманы, которые поверили в неё и под�
держали её в самом начале, когда она только начала
заниматься лоцманской темой.

К концу лета 2020�го года пандемия CV на Земле
была полностью взята под контроль Коалицией Зо�
лотого Оберона и подошла к своему завершению.
Солнечную Систему готовили к Переходу. Прошли
тренировочные сборы трансцедентальных лоцманов
Лиги. Были сформированы два основных состава и
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две запасные группы из лучших профессионалов. В
оба основных состава и в обе запасные группы во�
шли по 6 лоцманов Голубого Диона в каждую. На
этом настояла Арабелла. Все остальные были альде�
баранцами. 36 лоцманов приходилось на основной
состав (18+18) и 28 на запасные две группы (14+14).

Начало Перехода было назначено на 22 сентября.
Продолжительность Перехода составляла 4 года.
Этот период был строго разделён на фазы в соответ�
ствии с его основной картой и лоциями. Каждая фа�
за перемещения длилась около 3�х месяцев. В это
время лоцманы Лиги вели планету сквозь различные
пространства многомерного Космоса, одни из кото�
рых были более опасными, другие менее опасными
для людей ввиду разности частот между этими про�
странствами и Землёй. А поскольку лоцманам было
запрещено делать частотное выравнивание, некото�
рые участки пути становились фатальными для фи�
зического состояния человеческого организма, лю�
ди ощущали происходящее как болезнь. При этом в
каждой фазе Перехода симптомы проявлялись раз�
ные, и люди воспринимали это как очередную новую
мутацию вируса. Были случаи, когда некоторые миры
отказывали Дельмидео в проходе через свои коор�
динаты и закрывали свои фарватеры. Тогда лоцма�
нам приходилось возвращаться, по нескольку раз
проходить сквозь опасные, а порой и смертельно
опасные для человека пространства, а иногда поль�
зоваться даже запрещёнными вариантами, в кото�
рых звуковые моря могли поглотить и уничтожить всё
что в них оказывалось погружалось.  Система меди�
цины на Земле испытывала сильнейший стресс, не
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справлялась и реально не могла помочь людям. Каж�
дый справлялся как мог, и насколько он сам был под�
готовлен. Надеяться на врачей в этот период было
практически бесполезно, а вот те, у кого была хоро�
шо налажена связь со своим Высшим Я и звёздными
покровителями, те справлялись и чувствовали себя
хорошо и уверенно. Казалось, им помогало всё про�
странство вокруг, и земная медицина в том числе. И
по итогу у них складывалось всё хорошо. Такие люди
не теряли своей активности. Напротив, она у них рос�
ла, они максимально пользовались всеми возможно�
стями, которые им открывало новое время.

Переход был разделён на фазы следующим обра�
зом: 3 месяца движение �3 месяца пауза, потом
опять 3 месяца движение � 3 месяца пауза. Во время
паузы планета и все её населяющие (люди, флора и
фауна, микро и макромир, атмосфера и недра) само�
стоятельно усваивали, преобразовывали и заземля�
ли в себе набранные за пройденную фазу перехода
частоты. Таким образом, адаптация происходила или
не происходила. Во втором случае организм не
справлялся и погибал. Некоторым удавалось под�
держать себя с помощью медицины, но это получа�
лось не всегда. Некоторые замечали, что при про�
хождении некоторых фаз Перехода симптомы «бо�
лезни» у людей различались настолько, что они по�
дозревали и догадывались, что это никакая не бо�
лезнь. Вакцины, на которые надеялась медицина,
людей от «заражения» не спасали, и по сути никак не
могли помочь им в это время. После очередной пау�
зы следовала следующая стадия Перемещения. И
так продолжалось почти до середины 2024�го года, с
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той только разницей, что ближе к завершению Пере�
хода, проявления Диссонанса в организме людей
стали уменьшаться. Те, кто остались жить были уже
практически адаптированы к новым реалиям, к но�
вым координатам и частотам Земли. Их резонанс с
планетой изменился. Фазы перемещения в 2023�
2024�х годах им уже давались намного легче. Весной
2024�го года началось закрепление Земли в новых
координатах и в новой решётке многомерного созна�
ния. Диссонанс частот практически уже ни у кого не
проявлялся. А вот медицина землян сделала огром�
ный скачок в своём развитии.
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Глава 33. Лоцманский бал
По случаю создания на Земле Трансцедентальной

Лоцманской Службы, лоцманы устроили праздник во
всех  морских портах. На всех планетах Аквамира
морской народ тоже праздновал это событие. В пор�
тах гудели суда, а вечером гремели разноцветные
фейерверки. Особенно популярным стало красно�
белое сочетание салютов и фейерверков в честь
международного лоцманского флага. 8 июня во Все�
мирный День Океанов решили провести лоцманский
бал. Арабелла в этот День была невероятно красива.
Она уже окончила класс Творцов реальностей в Ака�
демии искусств. Красавица с пышными тёмными во�
лосами, которые при освещении становились рыжи�
ми, со стройной фигурой и манящей красотой она
обожала менять образы и краски. И всё ей было к ли�
цу, что восхищало морской народ и её верных рыца�
рей Морского Грааля.

На Лоцманский бал прибыло много гостей — это

124



были политики, известные персоны, лоцманы из раз�
ных портов и порталов, представители Аквамира. С
тех пор этот День вошёл в морскую традицию, и Лоц�
манский бал стали проводить ежегодно 8 июня.

На балу никто не мог понять�кто же этот златокуд�
рый незнакомец, с которым весь вечер танцует и
смеётся Арабелла. А это был Он, её возлюбленный
супруг Океан. Ради неё он воплотился в этот вечер в
земном мире на этом балу в златокудрого красавца.
Они очаровывали мир как любящая пара. Вечер и
ночь были полны волшебства. Наяву всё было как в
сказке и словно во сне.

Арабелла обожала своих лоцманов, а они обо�
жали её. Она стала вдохновительницей лоцманов,
капитанов, рыбаков и всего морского народа. С
тех пор каждый год 8 июня во Всемирный День
Океанов она проводила в Аквамире Лоцманский
бал. Так вместе с Арабеллой лоцманы создали и
определили своё будущее, став символом моря,
морской профессии и всего трансцедентального
и многомерного Аквамира.
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Глава 34. Правление Арабеллы
В период своего правления Арабелла задаёт тен�

денции и показывает перспективы развития различ�
ных уровней Аквамира. Она проводит на Землю мно�
го удивительных идей, творений, произведений ис�
кусства, способствует внедрению на Земле новей�
ших прогрессивных технологий, является основа�
тельницей Трансцедентальной Лоцманской Службы,
которая оснащается самыми передовыми техноло�
гиями многомерной космической навигации. Её лоц�
маны осваивают трансцедентальные проводки меж�
ду мирами, монопольно присутствуют на подходах ко
всем телепортам Земли, разворачивают на Земле
физическую многомерность и начинают соединять
различные миры друг с другом. Её родной Голубой
Дион создаёт на Земле свою сеть порталов.

Со своей любимой Королевой Океан находится по�
всюду. На Земле рядом с ней иногда появляется кра�
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сивый и загадочный златокудрый человек, сердце и
душа которого принадлежат ей одной. Со времени их
первой встречи на побережье Балтийского моря, его
образ значительно изменился – ради неё мужчина
помолодел и похорошел. Для этого ему понадоби�
лось совершить несколько десятков интервенций
времени и в них одержать победу. Этого мужчину на�
зывают Фабрицио, говорят, что у него сицилийские
корни в сочетании с кровью ирландских друидов. На
Земле Фабрицио заботится об Арабелле, бережёт
её, охраняет, защищает и помогает во всём. 

Иногда свои земные ночи Арабелла проводит в Ко�
ролевстве Океана, наслаждаясь миром, которому
сердечно благодарна за то, что он её принял и наде�
лил огромной властью. Океану Арабелла родила
близнецов Франца и Франческу, а через некоторое
время и сыночка Ференца, после чего её власть в Ак�
вамире стала ещё полнее и могущественнее. Этим
она выполнила часть своей земной миссии, произве�
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дя на свет новый вид высокоразвитой души, сочетав�
шей в себе фрагменты морских звёздных арилий Го�
лубого Диона, Океана и человека.

Земная семья Арабеллы счастлива. Её земная ма�
мочка до конца своих земных дней счастливый, ак�
тивный, бодрый и радостный человек. Её земная
дочка Мирелла с отличием оканчивает один из мос�
ковских ВУЗов и добивается больших высот во флай�
борде, побеждает во многих соревнованиях и турни�
рах в этом виде водно�моторного спорта. Она много
тренируется, рекламирует гидроциклы, одежду и
технику для гидрофлайта, становится лицом и сим�
волом женской половины в этом водном виде спор�
та. Мирелла вырастает в красавицу, умницу, талант�
ливого интересного человека. Она полностью оправ�
дывает своё имя, которое в переводе с итальянского
означает – восхищающая. Мирелла восхищает зем�
ной мир своей красотой и уникальностью.

Арабелла начинает и ведёт проект � Зеркало звё�
здных близнецов (Star Twins Mirror), благодаря кото�
рому все водоёмы на Земле сперва станут живыми
активными зеркалами, а затем уже в новых коорди�
натах планеты при определённых условиях вода смо�
жет периодически менять свои коды, самоочищаться
и самовосстанавливаться. 

В земном мире одним из любимых удовольствий
Арабеллы стали душистые ванны – время отдыха
между работой на Земле, которое напоминает ей о
связи с Аквамиром. Летом Арабелла обожает гонять
на гидроциклах по рекам. Это удивительное ощуще�
ние наполняет её энергией и азартом жизни, чувст�
вом радости и волшебства полёта между водой и не�
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бесами, напоминая о родных звёздах Голубого Дио�
на, сплошь покрытых водой.

Арабелла в совершенстве владеет искусством
прохода сквозь звуковые моря. Стоит ей только раз�
лить в атмосфере либо в помещении любую прекрас�
ную музыку, как она получает возможность прохо�
дить сквозь неё в любой параллельный мир, который
ей нужен, и который она может выбирать по своему
усмотрению. Королева совершенствует своё зазем�
ление, вдохновляет своим образом, искусством и
мастерством людей, планету и Многомерную Все�
ленную. Она активна и творит историю во многих ми�
рах одновременно. Чувство Потока и Пропорции Фи�
боначчи позволяет ей с этим справляться. В различ�
ных мирах у неё много своих помощников, которые
помогают ей во всём, подсказывают, выручают, а по�
рой и выполняют за неё конкретную работу.

На Земле в 2021�м году Арабелла знакомится с
Мастером технической магии Вячеславом, душа ко�
торого также, как и у неё пришла на Землю с дальних
звёзд. Вячеслав обучил её магическим ключам и гли�
фам Древних высокоразвитых цивилизаций – Лему�
рии, Атлантиды, Ведруссии, Гипербореи и Системы
Сириус. Все эти цивилизации уже совершили свой
переход в более высокие мерности, откуда активно
помогали эволюции Земли и звёздным душам, нахо�
дящимся и работающим на ней. На Земле Вячеслав
занимается техномагическим фотонным светоион�
ным мироткачеством, искусно сочетая цветные лучи
света различных частот и сакральную геометрию.
Вячеслав нацелен на научное изобретение мирового
масштаба и прорыв в магии в эпоху смены её ключей.
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Арабелла поддерживает его в этом деле. 
Со временем, Арабелла поняла, что ей нравится

земной мир. Правление перестало приносить ей хло�
поты и доставляло в основном радость. Арабелла по�
любила Землю, и вначале 2022�го года вернулась и
стала жить среди людей, бывать на природе в зем�
ном мире, куда к ней наведывался Океан. В 2022�м
году у них с Океаном рождается ещё один наследник
� сын Ференц, с ДНК арилии, Океана и человека, ко�
торый, также, как и близняшки Франц и Франческа
живёт в Королевстве Океана и принадлежит Аквами�
ру. Океан целиком заботится о детях, а Арабелла
проводит с ними время, когда посещает его королев�
ство.

К людям Арабелла прохладна, больше любит зве�
рей, птиц и природу. Она делает людям добро, неко�
торых даже исцеляет, лечит. Много пишет, выступает,
творит, учится и совершенствует свой Дар, сохраня�
ет сильную связь с ангелами. Океан и Голубой Дио?н
направляют и курируют её практику и миссию на
Земле. Она искусно читает Хроники Акаши, настраи�
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вается на множество самых разнообразных каналов
и проводит на Землю то, что должна провести, ста�
новится символом Океана и морской политики, вдох�
новляет свой Морской Грааль. Много пишет и рабо�
тает в целях улучшения экологии планеты, моря, по�
вышения вибраций Земли и развития многомернос�
ти этой планеты. Океану и его королевству она дарит
свою любовь и детей. Свой звёздный дом Голубой
Дион она прославляет в своих земных делах и произ�
ведениях искусства. Её мечты легко воплощаются в
мире 5�ой мерности и выше, и одновременно в ми�
рах 3�й и 4�й мерности она тоже научилась вносить
изменения и проводить преобразования. Эти годы,
события, Союз Океана и Арабеллы показывают, что
любовь между мирами возможна. Такая любовь
очень крепка, сильна, многогранна и плодотворна.
Она творит историю одновременно во многих мирах.



Глава 35. Новеллы восточного ветра
***

В зеркалах азорский свет
Восточный ветер зажигает.
Глаза любви меняют цвет � 
В них эхо временем сверкает.

Полнолуние
На рассвете Луна спустилась в Океан.
Пошёл тёплый дождь.
Ветер приносил потоки полярного света.
Вода отражала лунное эхо.
Воздух наполнялся новым временем.
Рядом находилось другое измерение.
Мы были в нескольких мгновеньях друг от друга.

Азорские Ангелы
На Азорских островах ночь становилась лиловой.

Проявлялась лунная радуга. В глубине неё горел
Снежный Опал, вокруг которого летали мысли. От
них исходило голубовато�серебристое, нежно�розо�
вое и золотое свечение. Свечение заполняло атмо�
сферу, рождая потоками эфира полярное эхо. Эти
мысли были аватаром цивилизации Золотого Оберо�
на. Позднее люди назовут их Азорскими Ангелами,
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возродившими Землю в новом пространстве Поляр�
ной галактики.

***
Зима. Ночь темна и морозна.
По небу ходит Луна.
Радуга вокруг неё звучит, пульсирует, мерцает.
Она звучит в этот мир
Эхом мира другого.
А в свете её отраженье его.

Лунный замок
В ночь на 22 декабря в Москве холодает. Над

Азорскими островами в лунном свете появляется
замок. В нём рождается принцесса Голубого Дио�
на и Полярной галактики Арабелла. Замок назвали
лунным и говорят, что его охраняют Азорские Анге�
лы. Арабелла любит проводить в нём время. Замок
состоит из 13�ти башен. На шпиле центральной
изображено полнолуние, а на вершинах других
различные фазы Луны, звёзды и планеты Поляр�
ной галактики. Это целый остров. Наблюдать его
можно только ночами. На рассвете остров стано�
вится невидимым.

Замок стоит прямо на воде и круглый год окру�
жён цветами, отражающими лунный свет и поляр�
ное эхо. В марте, апреле и мае вокруг него цветут
тысячи подснежников и белых тюльпанов. Их сме�
няет белая сирень. Летом замок окружают нежные
и страстные пионы�любимые цветы Арабеллы. Не�
забудки и фиалки тоже встречаются здесь. А осе�
нью раскрываются белоснежные, жёлтые и розо�
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вые хризантемы. Эти цветы в соответствии с вре�
менами года всегда стоят у алтаря Девы Марии�
Королевы Ангелов в католическом храме в Моск�
ве, который любит посещать в своей земной жиз�
ни Арабелла. К зиме замок покрывается льдом, а к
середине зимы он становится снежным.

Весной, летом и осенью прямо в воде вокруг
замка плавают лебеди и белоснежные кувшинки, а
над водой летают и покрикивают чайки. Круглый
год у входа в центральную башню замка горит не�
бесный огонь, который охраняет голубой Азор�
ский Ангел. Когда на Земле у Арабеллы появляет�
ся земной друг сердца, они вдвоём отдыхают в
лунном замке. В этот период несколько ночей
подряд люди наблюдают необычное сияние, по�
сле чего весь остров исчезает, переходя в одну из
параллельных реальностей. Говорят, что их уносят
Азорские Ангелы.



Сирень Азорских Ангелов
Летом по утрам, когда природа сверкает росой и

дышит прохладной свежестью, в зарослях душистой
лиловой сирени просыпается Арабелла. Однажды,
проснувшись, она увидела, что вся сирень вокруг
стала белой. То утро было необычно ярким, выпало
много росы. Вблизи Азорских островов в Атлантиче�
ком океане люди обнаружили подводные пещеры, в
которых нашли послание цивилизации Голубого Дио�
на, неоднократно посещавшей Землю в течение пре�
дыдущих лет. В центральной пещере находится под�
земное озеро, над которым в воздухе неизменно ви�
сят 33 полупрозрачные лилии, а на дне озера спит
шумерский мамонт. Это озеро назвали Зеркалом
Арабеллы. Сквозь него принцесса Полярной галакти�
ки рассматривает Землю из своего звёздного дома и
летает к своему Любимому.

Южный Верон
Южный Верон�затерянный в Опаловых горах одно�

го из параллельных миров 6�го измерения край бы�
лых тюльпанов. Здесь встречают ночь Азорского
Сердца влюблённые. В полночь остров представляет
собой безграничное море из белоснежных тюльпа�
нов под светом Луны. Повсюду огромное количество
миражей и уникальных оптических атмосферных яв�
лений удивительной красоты. В атмосфере разлиты
звуковые моря. К утру воздух наполняется серебрис�
тым атрином. Нужно обязательно успеть покинуть
остров до восхода Солнца, от лучей которого тюль�
пановое море становится красным. Кто увидит на
Южном Вероне рассвет, на 300 лет засыпает вместе
со своим любимым.
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Творение
Волнами любви
Мир один проявляет другой мир.
И в этом другом
Он рождается снова.

Мареоловые изумруды
Зимней ночью в горах Голубого Диона сверкают

мареоловые изумруды. Их свет падает в тибетские
озёра на Земле. Когда цивилизация Золотого Оберо�
на посетила Землю, в Непале были найдены марео�
ловые изумруды, с помощью которых люди открыли
33�х мерное пространство и научились перемещать�
ся во времени, осознав его как единое, параллель�
ное и трансцедентальное.
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