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По материалам сети. http://www.paranormal-news.ru/publ/6-1-0-1396  

 
http://img.tourbina.ru/photos.3/2/6/263150/big.photo/Zhiteli-ozera-Titikaka.jpg  

 

Озеро Титикака иногда зовут близнецом русского водоема-гиганта Байкала. 

Два этих озера обладают уникальными свойствами, и из каждого из 

названных озер вытекает всего по одной реке. Поразительное совпадение. 

Озеро Титикака настолько большое, что располагается сразу в двух странах 

Южной Америки— Перу и Боливии.  

 Существуют различные версии того, как переводится название озера 

Титикака. Одна из них говорит, что имя озера переводится как «каменная 

пума». В защиту версии приводится довод того, что с высоты птичьего 

полета озеро Титикака действительно походит на пуму, окруженную горами. 

Если смотреть на фотографию, некоторое сходство действительно есть, 

нужно, лишь, смотреть под правильным углом. 

Поверхность озера Титикака украшают тридцать шесть островов. У 

некоторых из них есть весьма поэтичные названия – остров Луны и остров 

Солнца. На основной части островов для туристов предоставляются вполне 

комфортные условия проживания, в центре индейского материка туризм 

очень развит. Здесь вам предложат познакомиться с уникальным природным 

и растительным миром страны.  

http://interest-planet.ru/blog/South_America/416.html  
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Этот высокогорный водоем возникнул в результате давних тектонических 

явлений. По отдельным предположениям это озеро было частью какого-то 

более пространного водоема — моря или океана. В настоящее время 

соленость озера Титикака составляет всего 1%, оно числится пресным. 

http://tourist-area.com/boliviya/tainstvennoe-ozero-titikaka  

Озеро состоит из двух, почти отдельных суб-бассейнов, соединенных 

проливом Тикуина шириной 800 м в самом узком месте. Средняя глубина 

большого суб-бассейна 135 м, максимальная - 284 м. Средняя глубина малого 

суб-бассейн 9 м, максимальная - 40 м. В целом, средняя глубина озера 

составляет 107 метров, но дно резко наклоняется по направлению к 

восточному берегу Боливии, достигая наибольшей глубины 284 метров 

недалеко от острова Сото. 

Титикака имеет 41 остров, некоторые из них густо заселены. Самый большой 

из них, Исла-дель-Соль, находится недалеко от города Копакабана в 

Боливии. 

Вода в озеро Титикака поступает из комбинации атмосферных осадков и 

талых вод. Ледники в горах и на всей территории высокогорного плато 

питают примерно 27 рек (пять из которых являются крупными), которые 

затем стекают в озеро. Река Рамис самая крупная из всех. Впадая в северо-

западной части озера, на ее долю приходится около 2/5 воды всего бассейна 

Титикака. 

Титикака практически замкнутое озеро. В него стекает много рек, но лишь 

небольшая река Десагуадеро служит единственным стоком воды. 

Десагуадеро истощает примерно 10% воды и впадает затем в озеро Поопо. 

Оставшиеся 90% воды теряется в процессе испарения под жарким солнцем и 

сильным сухим ветром Альтиплано. 

Уровень Титикака колеблется сезонно в течении всего года. Во время сезона 

дождей (лето, с декабря по март) уровень озера поднимается, и понижается в 

сухие зимние месяцы. Ранее считалось, что Титикака медленно высыхает, но 

современные исследования опровергают это утверждение, цикл подъема и 

спада воды более-менее стабильный. 

Несмотря на ослепительно жарящее солнце, температура вод этого озера 

держится на одном уровне – около 6-10 градусов. А ночью прибрежная часть 

озера покрывается коркой льда, происходит это в летние месяцы. Несмотря 

на обилие природных участков суши, местные жители создают 

искусственные острова. Их они плетут из произрастающего в обилие 

тростника. Все жилища «островов» и вся утварь этих домов сделана из того 

же нехитрого материала. Индейцы, предпочитающие жить на суше, делают 

http://tourist-area.com/boliviya/tainstvennoe-ozero-titikaka
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из тростника лодки. Но покататься на них не удастся, экскурсии все местные 

жители проводят на моторных лодках — цивилизация дошла и сюда. 
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Титикака является самым большим высокогорным озером в мире, высота его 

расположения — 3 812 метров. Титикака – единственное судоходное 

высокогорное озера на нашей планете. На Титикака судам есть, где 

развернуться: длина водоема от одного края к другому составляет 194 км, а 

ширина доходит до 65 км. Площадь водной поверхности — 8 446 км2. 

Глубина озера Титикака — 150 метров, самое глубокое место водоема — 304 

метров. Конечно, озеро Титикака немного не дотягивает до озера Байкал, но 

в целом неплохо. 

Расположенный в южной части озера Титикака, остров Исла-дель-Соль (Isla 

del Sol) является одним из самых известных мест Боливии. Согласно легенде, 

именно здесь родился Манко Капак - основатель государства инков, и его 

жена Мама Окльо (Адам и Ева для инков). Географически территория 

является собой скалистый и холмистый остров. Здесь нет автомобилей или 

асфальтированных дорог. Население около 5000 жителей, их основная 

хозяйственная деятельность основана на сельском хозяйстве, рыбной ловлей, 

туризме и натуральном хозяйстве. 

Исла-дель-Соль насчитывает более 80 археологических руин. Большинство 

из них датируются периодом правления инков (около 15 века нашей эры). 

http://tourist-area.com/boliviya/tainstvennoe-ozero-titikaka  

Тростниковые острова урос расположены на перуанской стороне озера 

Титикака в 30 минутах езды на катере от прибережного города Пуно. 

Острова урос - одна из популярных достопримечательностей озера Титикака. 

На момент прихода инков в 13 веке, урос проживали на побережье. Они 

вынуждено создали себе искусственные убежища посреди озера и не 

покорились могущественной империи инков. Урос гордятся своими 

достижениями, в буквальном смысле сами для себя создали землю. 

Цивилизация инков уже давно канула в лету, а культура урос существует до 

сих пор. 

Тростник тотора - жизненно важный материал для урос. Они живут на нем, 

спят на нем, используют его в пищу, из цветка растения делают чай. Как 

жители высокогорных районов Анд полагаются на листья коки для 

адаптации к суровому климату, урос полагаются на тростник тотора 

аналогичным образом. Из камыша тотора урос строят свои плавучие острова. 

Когда тростник подсыхает, под тяжестью человека он начинает ломаться, 

поглощать воду и гнить, поэтому новые стебли необходимо добавлять 

постоянно. В сухой сезон эту процедуру проделывают раз в три месяца, в 

сезон дождей камыш заменяют чаще. Время жизни острова исчисляется 

примерно 30 годами. На сегодняшний день насчитывается 42 плавучих 

острова, сплетенных из камыша тотора. 

http://tourist-area.com/boliviya/tainstvennoe-ozero-titikaka
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На самых крупных островах обитает до десяти семей, на небольших - две или 

три. Урос готовят себе еду на огне, сложенном поверх камней. На островах 

нет докторов или больниц, поэтому люди полагаются сами на себя. 

Традиционно, мужчины помогают своим женам рожать в своих хижинах. 

Миссионерская школа работает на одном из крупных островов. Религия урос 

представляет собой смесь традиционной индийской и католической веры. 

Умерших индейцев принято хоронить на материке. 

Традиционно, островитяне живут за счет ловли рыбы в озере Титикака, 

охоты на птиц и торговли с индейцами аймара, но сегодня туризм 

превратился в основной источник дохода. Перепись населения в 1997 

показала, что из 2000 потомков урос на плавающих островах осталось 

проживать всего лишь несколько сотен жителей. Остальные уже перебрались 

на материк. 

Еще несколько десятилетий назад острова урос были отрезаны от внешнего 

мира. Сегодня они переполнены туристами. Развитие туризма на озере 

Титикака в последние два десятилетия существенно изменил традиционный 

уклад жизни урос. Они научились изготавливать изделия кустарного 

промысла и неплохо зарабатывать этим себе на жизнь. Зачем работать, если 

можно сфотографироваться с туристами и получить за это чаевые? Или, 

особо не спрашивая желания, посадить туристов в свои тростниковые лодки, 

обогнуть на них свой плавучий остров и получить за это $10. 

Можно узнать много интересного и познавательного время посещения 

знаменитых плавучих островов озера Титикака, тем не менее, многие 

туристы покидают их очень разочарованными. Да, интересно посмотреть и 

послушать рассказы, как туземцы строят свой плавучий остров, узнать об их 

обычаях и культуре, как они спят, готовят еду и так далее, но острова урос 

уже давно превратились в место, где с туристов ―доят‖ деньги. Как только вы 

выходите из лодки, его обитатели сразу же позируют для фото (за деньги 

естественно), пытаются надеть на гостей традиционную одежду, навязывают 

сувениры по явно завышенной стоимости. И в довершение ко всему этому, 

вас понуждают совершить короткое плавание на их тростниковых лодках за 

10 долларов США. Сейчас здесь осталось мало подлинного, все построено 

для туристов и создается ощущение, что вы посетили острова только для 

того, чтобы сделать их жителей немножко богаче.  

Остров Такуиле 

Остров Такуиле (Taquile) был одним из последних мест Перу, покорившийся 

испанским конкистадорам. Он расположен на перуанской стороне озера 

Титикака в 45 км от прибережного города Пуно. На острове размерами 5,5 км 

на 1,6 км проживает около 2200 местных жителей. 
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Островитяне известны высоким мастерством изготовления 

высококачественных текстильных изделий ручной работы. Женщины только 

изготовляют пряжу и ткут. Начиная с восьми лет, вязанием исключительно 

занимаются мужчины. Все местные жители одеты в традиционную одежду, 

ее изготовление является важной частью их повседневной жизни, по ней 

можно определить социальный статус человека. В 2005 году ЮНЕСКО 

провозгласил текстильное искусство жителей острова Такуиле «Шедевром 

устного и нематериального наследия человечества». 

В отличие от островов урос, на острове Такуиле можно почувствовать себя 

вполне комфортно. Местное общество, основано на принципах 

коллективизма и морального кодекса ама sua, ама llulla, ама qhilla (не воруй, 

не лги, не ленитесь). На Такуиле нет полиции и собак - здесь никто не 

нарушает законов, а потому полиция и собаки для охраны имущества не 

нужны. Все решения принимаются на собраниях, проводимых в воскресенье 

в маленьком поселке на севере острова. На Такуиле нет электричества, 

поликлиники и дорог, только тропинки и ступеньки. Также здесь нет 

гостиниц - приезжие туристы ночуют поочередно в домах местных жителей. 

Прекрасная еда, добрые люди, и атмосфера заставит нас почувствовать себя 

желанным гостем. Жители острова живут натуральным хозяйством и 

используют только то, что они сделали или вырастили сами, за исключением 

некоторых продуктов (чай, сахар, рис). Их мастерство изготовления 

текстильных изделий заслуживает самых лестных похвал. Пребывание на 

этом острове, как правило, заканчивается приобретением этих самых изделий 

у местных умельцев. Принимая около 40 000 туристов ежегодно, 

благополучие островитян в значительной степени базируется на доходах от 

туристического бизнеса. 

Остров Сурикуи  

Остров Сурикуи (Suriqui) расположен в боливийской части озера Титикака. 

Сурикуи считается последним местом, в котором сохранилось искусство 

строительства лодок из тростника. Умельцы из Сурикуи помогли в 

строительстве нескольких лодок для Тура Хейердала, знаменитого 

путешественника. Построенная с помощью местных умельцев лодка Ра II 

успешно пересекла Атлантический океан в 1970 году. Предыдущая 

экспедиция известного норвежского путешественника, организованная в 

1959 году, потерпела неудачу из-за конструктивных недостатков лодки, в 

результате которых пористый тростник начал поглощать воду и лодка начала 

тонуть. Совершив путешествие длиной в 5000 миль, команда была 

вынуждена его покинуть. 
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В 1970 году для организации экспедиции Рa II Хейердал наладил контакты со 

специалистами на острове Сурикуи для строительства лодки из тростника. 

Они отправились в Марокко и приняли участие в создании Рa II. В своей 

книге об экспедиции Хейердал подчеркнул: ―Их знания строительства 

больших лодок настолько совершенны, что ни один инженер, судостроитель, 

или археолог не мог с ними соревноваться‖. Лодка успешно пересекла 

Атлантический океан, тем самым доказав, что наши предки могли совершить 

путешествие в Новый Свет. 

 
http://5june.ucoz.ru/_ph/14/2/672815746.jpg?1438468383  

 

С северо-запада на юго-восток Титикака протянулась на сто восемьдесят 

километров, а в ширину оно достигает шестидесяти километров. Как 

появилось это озеро? Эта загадка возникновения озера Титикака, похоже, 

навсегда останется неразгаданной.  

http://5june.ucoz.ru/_ph/14/2/672815746.jpg?1438468383
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Казалось бы, что может быть проще: созданная подземными силами 

тектоническая котловина в горах собрала воды горных рек, и образовалось 

озеро. Таких примеров немало на Земле - так возникли Иссык-Куль и Байкал, 

Танганьика и Ньяса. Но как тогда объяснить присутствие, хоть и в 

небольшом количестве, морских солей в водах озера, причем, в той же 

пропорции, что и в океане? Откуда взялись на береговых склонах морские 

террасы со следами прибоя и остатки морских организмов? 

http://latinos.by.ru/peru/titikaka.html   

 Эти и еще многие факты наводят на мысль, что Титикака была когда-то 

морским заливом, а затем исполинские силы подняли еѐ, почти на четыре 

километра Однако, современная наука не может объяснить, как это могло 

произойти, и гипотеза, что Титикака -- часть океана, оказавшаяся отрезанной 

от него после поднятия Западных Восточных Кордильер, пока остаѐтся 

только гипотезой, хотя она и подтверждается наличием на боливийской 

части гигантских соляных копей.  

 Титикака разделена на два суб-бассейна, которые связаны между собой 

проливом Тикина. На испанском языке самый крупный суб-бассейн 

называется Lago Grande (Большое Озеро), а меньший- Lago Pequeno (Малое 

озеро). Таким образом, в южной части озеро разделено полуостровами 

Копакабана и Уата на два плеса: Большой и Малый. Пролив Тикина, 

соединяющий их, всего в несколько сот метров шириной. Большой плес 

окружен каменистыми берегами. Они круто обрываются к воде, причем 

западное побережье целиком сложено лавами, некогда изливавшимися из 

вулканов Западной Кордильеры. Эта часть водоема более глубокая. Именно 

здесь, у острова Сото, зафиксирована максимальная глубина озера триста 

восемьдесят метров. На просторном плесе есть где разгуляться ветрам и, 

как правило, после полудня на нѐм поднимается сильное волнение. Малый 

плес, напротив, мелкий, не глубже пяти метров, и поэтому лучше 

прогревается. http://beautynature.net/node/33   

 Всего на озере 32 естественных острова. Помимо этих "оседлых" островов, в 

заливе Пуно есть еще 44 плавучих – искусственных островов. Они известны 

под общим названием "Урос" - по имени их обитателей - индейцев, которых 

насчитывается около 1200 человек. Впрочем, с самими "урос" не все так 

просто. Проспекты туристических компаний приглашают путешественников 

побывать на островах, "пока там не вымерли последние уро".  

Однако, "настоящих уро" на плавучих островах больше нет, т.к. они исчезли. 

Последний "настоящий уро" умер, как говорят, в середине 1960-х, а 

нынешние обитатели дрейфующих островов - это метисы, которых 

правильнее было бы называть "уро-аймара".  

http://latinos.by.ru/peru/titikaka.html
http://beautynature.net/node/33
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Согласно сохранившимся сведениям, на побережье Титикаки издавна жили 

два враждовавших между собой племени индейцев-аймара - чульи и лупакас. 

В конце Х- начале ХI веков сюда пришли инки во главе с воинственным 

Пачакутеком, добывшим немало земель и сокровищ для огромной империи 

инков. Большинство местных индейцев покорились завоевателям. А 

небольшая группа, оказавшая сопротивление, была сброшена инками в озеро. 

Но они не погибли, а начали обживать залив Пуно, который исправно 

поставлял им еду и строительный материал.  

Приозерные индейцы питались корнями росшего на Титикаке тростника - 

тоторы. Из него же, добавляя глины, лепили плавучие островки и хижины. 

Это и были предки урос, которые населяли искусственные острова 

высокогорного озера. Сами урос, правда, утверждали, что их предки 

населяли землю с тех пор, "когда на небе появились звезды", но это 

некоторое преувеличение. Название вымерших урос придано нынешним 

обитателям тростниковых островов ради экзотики и привлечения туристов.  

Считается, что в далеком прошлом урос обитали и на территории нынешней 

Боливии. Там есть даже город Оруро, название которого по одной из версий 

происходит от имени этого индейского племени. После образования империи 

инков урос утратили свой язык, но сохранили обычаи и навыки. Теперь часть 

островитян говорит на кечуа, большинство же - на аймара. Испанский язык 

они понимают плохо, хотя ему учат в местных школах. 

http://www.panasia.ru/main/activ/exotic/peru/10.html  

Архангел Метатрон. Двенадцатые Врата Золотого Солнечного Диска  через 

Джеймса Тиберонна  18 августа 2010. Перевод Metta по согласованию с 

Джеймсом Тиберонном.  

Золотой Солнечный Диск появился во времена Лемурии. Он имел 

инопланетную конструкцию Сириуса Б - Арктура и был для планеты Земля 

тем же, чем Кристаллические Черепа были для человечества: полной 

библиотекой Совершенного Проекта. Это был код ДНК для планеты, и 

существовало 12 составных частот, которые в 2012 году снова сформируют 

одну.  

 Они когда-то были представлены в великолепном Храме в МУ. Они были 

объектами великолепия и совершенства; прекрасными, но не являющимися 

объектами искусства или культа, а скорее объектами сложного 

научного «компьютерного» инструмента. Они сверкали золотым 

спиралевидным прозрачным сиянием, поддерживая, соединяя и регулируя 

размерную синергию естественных теллурических сил Земли с 

человечеством и небесными царствами.  

http://www.panasia.ru/main/activ/exotic/peru/10.html
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 Продолжающееся перепрограммирование Солнечного Диска служит 

помощью способности Земли восстанавливать и преобразовывать себя, 

становясь в аспекте паттерном ДНК или проектом Новой Земли, поскольку 

она расширяет свою размерную область в кристальный аспект. Диски 

излучают энергетические спирали. Они в действительности больше спирали, 

чем диски, но они подобны диску, если их рассматривать.  

 На планете существует 12 таких дисков, но, чтобы быть более точными, мы 

говорим вам, что существует двенадцать определенных 

частотных паттернов Золотых Солнечных Дисков, которые в 

настоящее время расширяются в 12-нитевую изысканность 

сирианцами и многими, кто связан с Гильдией Хаторов.  

Среди величайших школ мистерий древней Земли были школы, 

расположенные в древнем ОГ, это земли, называемые сейчас Боливией и 

Перу.  

Озеро Tитикака соответствует Подъему многими различными способами. 

Это сознание, которое оживляет каждое измерение и устанавливает связь с 

человеком в пределах специфического частотного резонанса этих измерений.  

В Озере Титикака эти частоты зафиксированы по отношению к человечеству 

и, по существу, более легко доступны для тех, кто выравнивается к ним.  

В пределах Озера Титикака находится один из великих «Золотых Солнечных 

Дисков»*. Он является всемогущим и по очереди активирует все остальные. 

Эти диски программируются и активизируются в 12-нитевые витые спирали. 

Они излучают божественную энергию нулевого поля, 

безусловной любви, световой код, который может 

существовать только в 5-м измерении и выше. 

http://velichko.ucoz.ru/blog....28-2051  http://waytosoul.ru/node/3023  

13 ISH   (16.09.2011 14:13) Информация с сайта OMAR TA SATT: Архангел Метатрон. 

Двенадцатые Врата Золотого Солнечного Диска. Через Джеймса Тиберонна 18 сентября 

2011 Перевод Metta по согласованию с Джеймсом Тиберонном.  

Мега вихрь-портал озера Титикака.  

Энергетическая область «мега-портала-вихря» озера Титикака, очень 

длинная, широкая и жизнеспособная, является одной из наибольших и 

наиболее древних на вашей планете. Оно также является одним из 

Хранителей планетарного равновесия в это время в рассвете Подъема... 

Озеро Tитикака энергетически сбалансировано. Соответственно, Титикака 

несет огромный потенциал очищения для всех продвинутых ищущих на их 

пути. Частота в этом месте является сбалансированной в терминах 

полярности дуальности в трѐхмерном измерении и выше... и это является 

необходимой моделью для человечества.  

http://velichko.ucoz.ru/blog....28-2051
http://waytosoul.ru/node/3023
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Tитикака не является ни мужским, ни женским, но и тем, и другим. Именно 

поэтому многие притягиваются туда. Мы уверяем вас, если бы оно было тем 

или другим, женской энергией или мужской, то озеро Титикака не набрало 

бы такого количества силы, оно не удерживало бы равновесия, вы видите? 

Оно содержит пропорциональные уровни обоих, а также мощь, гармонику и 

гармонию. Поэтому сознание этого вихря предложит баланс любому 

человеку, который находится в дисбалансе... и большая часть человечества 

действительно пока еще не сбалансирована, потому что ваша Земля 

энергетически, ионно- и частотно неравно поляризована. Однако, в 

определенных редких векторах такой баланс действительно существует на 

Земле.  

Существует несколько таких мест. Самый большой из этих узлов - Титикака. 

Именно поэтому так много людей притягивается туда. Тот, кто имеет 

избыток мужского или избыток женского, получает противоположное, 

получает баланс. Такова природа кристальных энергий 12-х Врат и Золотого 

Диска. В вашем текущем научном понимании вы могли бы думать, что 

присутствие анионного и катионного, женского и мужского нейтрализует 

друг друга в соединении. Кажется, что это так, но дело не в этом. Скорее, они 

активизируют друг друга. Это редкая точка на планете, которая является как 

человеческим чакральным центром, так и планетарной чакрой, сознательно 

направляется и регулируется согласно тому, что необходимо для баланса, вы 

понимаете?  

И мы говорим вам, что древняя энергия мега вихря озера Tитикака и его 

невероятные балансирующие энергии простираются вдаль и вширь, чтобы 

исцелить Землю способами, которые еще не были осознаны. Золотой 

Солнечный Диск в пределах Титикака является центральный радиатором, 

который программирует Диски Запада, так же, как тот диск, который 

находится под часовней Рослин** регулирует области Европы, Ближнего 

Востока и Африки.  

 Действительно, энергия каждого в Титикака является частью известного 

пророчества Орла и Кондора http://velichko.ucoz.ru/blog....28-2051 

http://waytosoul.ru/node/3023  

Считается, что шотландская часовня святого Меттью в местечке Росслин 

близ Эдинбурга была основана в 1446 году Вильямом Сент Клером. Его 

предки – французские тамплиеры, укрывшиеся в Шотландии от гонений, 

которым подвергались храмовники в те годы. К строительству часовни 

Росслин были привлечены строители-масоны, знакомые с символикой 

ордена. И из-под их мастерка и резца вышло произведение искусства, полное 

зашифрованных масонских посланий. 

http://waytosoul.ru/node/3023
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http://foto.infan.ru/img/f/22/I/Izobrajenie_653.jpg  

Сама колонна напоминает дерево 

Иггдрасиль. Именно это дерево, 

согласно древнескандинавской 

мифологии, и связывает ад, землю и 

небо. Верхушка дерева Игграсиль 

образуют все созвездия Зодиака, ветки 

же, в свою очередь, символизируют 

планеты Солнечной системы. Внизу 

колонны сделаны драконы, которые 

хотят вырыть еѐ и обессилить без 

поддержки земли. 

С колонной связана и легенда о чаше 

Св.Грааля. Поговаривают, что именно 

она скрыта внутри колонны. Но, в 

действительности никто не может 

доказать совою правоту. Ведь для 

этого пришлось бы разрушить 

колонну.  
http://www.vavilon.org/Shotlandiya/rosslyn-

chapel.html   
http://www.vavilon.org/cache/29_0_images_stories_europe_scotland_Rosslyn%20Chapel_Rosslyn%20Chapel%205.JPG  
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Титикака - совершенная и мощная батарея, как для получения, так и для 

передачи настроенных высокоразмерных энергий, необходимых для Подъема 

этой планеты.  

Объект, который вы именуете «Золотым Диском», имеет внеземное 

происхождение. Он подобен по своей функции тому, который находится под 

часовней Росслин, и тому, который расположен под Кристальным Вихрем 

Арканзаса.  

 
http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/5/85/794/85794943_0_6b62f_b49ba008_L.jpg  

Два из Храмовых Кристаллов Атлантиды были помещены в безопасное 

хранение под водами и землей Титикака.  

12-й Солнечный Диск также находится под водами озера Титикака, и он 

выполняет изумительную роль, которую ваша существующая наука не может 

измерить, и он делает это в совместных действиях с 11 другими такими же 

объектами по всей вашей планете. Озеро Титикака - 12-ые Врата 

Инициации.  

 Как упомянул канал, племена Южной Америки, особенно в области, 

которую когда-то назвали OГ (Боливия, Перу и Эквадор), все еще 

поддерживают и сохраняют великое знание, которое они получают от 

элементалов и учителей-растений планеты.  

 На протяжении всей истории местные сообщества хранили великое 

пониманием живой Земли. Их школы мудрости существовали в небольших 

анклавах после Падения Атлантиды и Mу. Приюты очищения, поиски 

видения и лечебные рейды поддерживались и проводились высоко 

развитыми душами.  

http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/5/85/794/85794943_0_6b62f_b49ba008_L.jpg
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 Две из самых больших школ Мудрости существовали на Острове Солнца в 

Боливии, а так же в обширных полостях под Титикако - в Потерянном Городе 

Пирамид MУ.  

12-е Врата  

Земли Боливии действительно весьма сходны в резонансе с горной 

местностью Тибета. Салар Уюни**** и озеро Tитикака - одни из наиболее 

чистых энергетических центров и светлых порталов инициации. Оба 

поистине являются частью одной и той же матрицы, первый - главный 

спутник и партнер последнего. И оба они являются мощной батарей для 

чистого получения и передачи кодированных высокоразмерных энергий, 

необходимых для Подъема как обеих Америк, так и всей планеты. Мы 

скажем, что посещение мест, относящихся к боливийскому 

Альтиплано*****, особенно Салар Уюни, активизирует и подготавливает  

продвинутых ищущих к полному объединению Острова Солнца, которое 

названо 12-ми Вратами Инициации. Не все, кто посещает, получат такие 

коды, поэтому лучше подготовьтесь.  

 В озере Tитикака эти частоты закреплены для человечества и более легко 

доступны для тех, кто выравнивается к ним. Но опять же, каждый должен 

быть готов и способен поднять свою частоту и открыть свои сердца, чтобы 

получить такие энергии.  

 Заключение: Мастера, земли Боливии - священные врата, они предлагают 

резонанс великолепных энергий Инициации Школ Мудрости, которые 

существовали по всей земле во времена до и после древнего OГ. Многие из 

вас воплощались там, и сейчас привлечены к священному озеру Титикака для 

завершения 12-х Врат Инициации, поскольку это действительно Земля 12-х 

Врат Золотого Солнечного Диска.  

http://velichko.ucoz.ru/blog....28-2051  http://waytosoul.ru/node/3023  

http://velichko.ucoz.ru/blog....28-2051
http://waytosoul.ru/node/3023

