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�����In der folgenden Abhandlung erklären Wir eigentlich schon etwas 
Vergangenes: betrachte diese Information nur als einen kurzen 
klärenden Zusammenhang. Es existieren noch Restwirkungen dieser 
Gesetze und um des Verständnisses wegen lohnt es sich einen Blick 
darauf zu werfen: 

Die Materie und ihre 
Bewertungsprobleme 
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*) Die mystische Zahl der 144.000 ist für unseren Planeten Erde die 
ursprünglich zugeteilte Quote von Lebensströmen als Lebenseinheit 
Erde. Diese Zahl wurde aber im Laufe der Entwicklung erhöht: 
verwaiste Lebensströme anderer Herkunft durften auf der Erde 
"notlanden"; somit ist die Erde seit langer Zeit "überbevölkert"! 
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*) Schon lange vor dem Wirken auf dem Planeten Erde zerstörte 
diese Energie den Planeten Maldek (der uns als Asteroidengürtel 
bekannt ist) und zerstörte die physisch - biologischen 
Lebensgrundlagen auf dem Planeten Mars! 
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Die Chakrenenergien und ihre Wirkeffekte  

 Konkret entstanden diese Diskrepanzen, da die 
Chakrenenergien nicht in symbiotischer Zusammenarbeit 
funktionierten, sondern jedes für sich alleine wirkte. Im 
ursprünglichen Entwicklungsplan war vorgesehen, daß das 
Herzzentrum - das Herzchakra - als Zentrum der Liebes  = 
Lichtenergie - alle anderen Chakren steuern hätte sollen. Die 
energetische Blockade dieses Herzzentrums konnte die 
anderen Chakrenenergien nicht durchdringen und daher nicht 
mit seiner Essenz orientieren. Diese Chakren erfuhren also 
nicht nur ihre Lenkungshilfe nicht, sie hatten damit auch keine 
Schutzeinrichtung gegenüber den gleichgelagerten, aber 
negativ gepolten Energien.  

 Wir kennen an Uns diese Problematik mehr als genug: 
anstatt mit den positiven Energiemustern für das jeweilige 
Chakra, kommunizierten Wir zu oft mit der Negativpolung.  
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 Der einzige "Schutz", den die Chakren besaßen, war ihre 
Verkümmerung, somit blockierten sie auch die entsprechenden 
Negativkräfte. Daß damit eine Verkümmerung des jeweiligen 
Einzelwesens folgte, erklärt sich aus der inneren Logik: das war 
auch die Ursache, warum so viele von Uns oft sogar in äußerste 
Primitivität zurückfielen! Aus dieser Erkenntnis heraus wird auch 
klar, daß durch die bloße Öffnung von Chakren, das heißt durch  
ihre Aktivierung, was problemlos möglich ist, noch nichts bewirkt 
ist. Vielmehr besteht hier eine große Gefahr, ein Scheunentor 
zu öffnen für mitunter negativ ausgerichteten Energiemustern. 

 Es sollte jedem klar sein, wenn er bewußt an seinen 
Chakren arbeitet, daß er äußerst auf der Hut sein muß; es kann 
dabei vorkommen, daß Energiedichten in ihn eindringen, die 
nicht nur von positiver Qualität gekennzeichnet sind. Wir raten 
den umgekehrten Weg: am Bewußtsein zu arbeiten, das heißt 
seine Gedanken und Handlungweisen zu ändern. In diesem 
Sinne heilen und öffnen sich die Chakren entsprechend und 
sind durch das Bewußtsein geschützt. Deswegen, weil heile 
Bewußtseinsenergie primär Herzensenergie = Liebesenergie ist 
und als solche die anderen Chakren vor einströmender 
Destruktionsenergie schützt. 

 Es ist natürlich möglich und auch zugänglich, bewußt mit 
seinen Chakren zu arbeiten, insbesondere dann, wenn der 
einzelne weiß, welche Chakren  bei ihm fast oder ganz 
geschlossen waren und sind. Nur muß er sich in diesem Falle 
klar darüber sein, welche Energiemuster auch von negativer 
Ausrichtung sich bei ihm melden könnten, so daß er jederzeit 
über sein Bewußtsein eine Umpolung solcher eingedrungener 
Energien vornehmen kann. 
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Wie konnte sich Karma "vererben"? 

 Wir wollen Uns an diese Frage heranwagen, wenn es 
auch noch kaum Handfestes darüber ausgesagt gibt: wenn nun 
Karmaenergie Defekte in den GEN Programmen erzeugt und 
Wir mit Sicherheit von den Naturwissenschaften wissen, daß 
solche Defekte und oft auch gewisse biologische Schwächen 
weitervererbt werden - übrigens ist das ein uraltes 
Erfahrungswissen, das nur die Wissenschaften inzwischen 
bestätigt haben - dann muß es mit den Reinkarnationsrealitäten 
zusammenhängen. 
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 Wenn Wir davon ausgehen können, daß die jeweilige 
Seelenidentität, die sich immer wieder entscheiden muß zu 
inkarnieren, entsprechend ihrer essentiellen Belastung und 
karmischen Markierung von einem Physisch biologischen 
Potential angezogen wird, das durch eine bestimmte Vereini-
gung zweier Zeugungszellen als Rahmenbedingung vorgegeben 
ist, dann heißt das im Klartext,  biologisch bereits entsprechend 
karmisch "defekte" Genprogramme sind jene Resonanzenergie, 
die für die zu inkarnierende Seele das optimale Potential für ihr 
HEIL-Werden (geheilt werden!) anbietet, das sie dringend 
braucht!  

 Jede Nichtbewußtwerdung führt dazu, daß Karma durch 
Leid abgetragen werden muß! Daraus erklärt sich auch, daß 
gewisse karmische verwandtschaftliche Bindungen immer 
wieder zusammenkommen und nicht selten in umgekehrter 
Reihenfolge. Viele unverständliche "grausame" Beziehungen 
von Partnerschaften und Generationen (Eltern - Kinder!) sind in 
diesem Dilemma begründet! 

 In dieser Erkenntnis ist vor allem auch durchschaubar, 
daß diese "zweite" Evolutionswelle vom  geheilten "Endprodukt" 
ausgehen muß, um Schritt für Schritt den linearen 
Evolutionsdefekt heilen zu können! Hier erkennen Wir auch, daß 
am heilen Reifepunkt einerseits eine von Destruktionsenergie 
befreite Materie und andererseits eine vollkommene Harmonie 
zwischen EGO und HOLON, also zwischen der 
dreidimensionalen ausgereiften FORM und der 
vierdimensionalen GEIST-Substanz, erreicht sein muß. 

 So gesehen ist auch die materiell biologische Verwandt-
schaftsverflechtung mit der karmischen Reinkarnationskausalität 
in einem unmittelbaren Bezug. Die Kausalseele - aus 
derenGesamtheit eine Inkarnation aktiviert wird - sie trägt ja alle 
Detail-Essenzen vergangener Wiederverkörperungen sich -  
kann natürlich jederzeit auch eine solche neue Inkarnation auf 
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irgendeinem anderen Kontinent und Kulturkreis aktivieren; das 
gilt insbesonders dann, wenn sie vor ihrer Inkarnation erkennt, 
daß solche andere kulturell bedingte Umstände eine bessere 
Möglichkeit darstellen, zur SELBSTERKENNTNIS und damit zur 
Heilung zu kommen. 

 In diesem Zusammenhang wird nun auch eines klar, daß 
ein und dieselbe Kausalseele ihre Energien auf verschiedene 
Inkarnationen aufteilen kann und das nicht nur zeitlich 
hintereinander abfolgend, sondern problemlos auch in der 
gleichen historischen Zeit! Simpel dargestellt heißt das, jeder 
einzelne von Uns ist imstande - ausgehend von der Gesamt-
Essenz im Über-Ich sich zu splitten, sich sozusagen gleichzeitig 
in mehrfacher Ausführung darzustellen, ohne daß dabei die 
Individualität beeinträchtigt wäre. Das einzige, was dagegen 
Sturm läuft, ist das jeweilige EGO. Dieses EGO ist natürlich an 
die einzelne biologische FORM gebunden! Im falschen Glauben, 
daß das EGO unsere einzige Wirklichkeit sei, blockieren Wir 
unsere Bewußtseinsentwicklung auf dem Weg zur 
SELBSTERKENNTNIS: wer Wir wiklich sind! 

 Und zu Deinem Schreck überlebt dieses Ego nur in dem 
Ausmaße, indem es seine Energieresonanzen in die 
Kausalseele einprägt. Das heißt wiederum, dieses von jedem so 
heiß geliebte EGO, dieses Wichtiglein, überlebt nur indirekt als 
karmische  Essenz (hier als positive und negative Energie-
möglichkeit!). Das Eigentliche unserer Wesenhaftigkeit befindet 
sich in einem großen Formungs- und Heilungsprozeß und landet 
über seine manigfachen Ausformungen*) - Individuationen - in 
seiner ausgereiften, letztlich heilen Identität, und nichts geht ver-
loren. Diese Langwierigkeit der Karmischen Zeit bestand darin, 
daß alle Destruktionsenergien  

                                                           
*) von dieser Perspektive aus - weil alles Sein auf der Erde seine 
Existenz einem Lebensstrom verdankt - erkennen Wir, daß Wir auch in 
allem sind! 
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bedingungslos mitgenommen werden mußten! Nur durch ihre 
Heilung = Umwandlung wird dies möglich, und hierin ist die 
Ursache der äonenlangen Verzögerung begründet! Wir können 
solange keinen Aufstiegsschritt machen, solange an unserer 
Essenz noch Destruktionsenergie haftet! 

 Aus dieser Perspektive erklärt sich ohne Probleme 
jedwede Bevölkerungsexplosion. Und in der Tat ist eine solche 
ein unglaubliches Alarmsignal. Daß gerade unmittelbar vor dem 
Quantensprung des Erwachens eine solche Explosion 
stattfindet, stattfinden muß, ist nur logisch. Es werden 
sozusagen die Kausalseelen atomisiert, um die noch nicht 
gelösten Karmaprobleme freizubekommen, sei es durch 
Leiderfahrung oder den Weg des Frei-Liebens. 
Selbstverständlich ist es absolut nicht notwendig, daß die Erde 
soviele physisch ausgeformte Menschen trägt, nur braucht sie 
diese im Moment - auch zu ihrer eigenen Heilung, in zwei-
facherweise, denn: 

 durch die menschliche Destruktion wurde die ganze 
materielle Erde und auch die geistige Erde (das HOLON !) mit-
belastet; es ist ja alles EINS! Und da die Erde als Ganzes nur 
über den bewußt gewordenen Menschen wieder HEIL werden 
kann, sind die Chancen ungleich größer, wenn eine größere 
Anzahl von Individuationen bewußt wird - und da ist die 
Voraussetzung - daß eine übergroße Zahl von individuellen 
Darstellungen auf dieser Erde gleichzeitig wandelt! Die 
Perversion - und das ist die Bevölkerungsexplosion - ist 
gleichsam eine Holzhammermethode zum Bewußt-Werden!  Die 
Bevölkerungsexplosion atomisiert einerseits Karma in 
menschliche Massenindividuationen und andererseits verbreitert 
sie die Chancen für individuelle Bewußtwerdung! 

25 



 

������������	�����	�����

� ���� ����'��.����
��� -��������� ���� =���� ����'���
���������>� ��������� ���� �������
�����
���� �������������#�
	��� 	��� ,�������� 	�������
���
���� ������ &��'������ ������� ����
������:������� =0����������:������>� ��� 	��� !����'��
����
7A5�����	��� ��
��� ���� 	��#����� ���������� �������#� ���	����
���
���
�� ���� ����� !����'��
��� 0������������� +�����	�� �����
��
�&��'������#� 	��� 3�	�� ��
�� ��:���
��������������	�� 0���������
�����'�����'��������������/���
���!��������������/��������������
���	�����	��������	������������!��������-.�������������
����

� ������ ���'�� 	��� ��'�����
��� /���
��� 1�� 	���
7��������
����'� 	��� �
�����	������
���� �-�����������
���!��&������	��
��'�!�����!����'��
����:�������
���0�����������#�
��� 	��� ��
�� 	��� ������� ��	����� ��1����� ������� ��	�
��'��
�����������
��-�����'�����'����!����������$���������
��	� ���	� ���
��� -�����'�����'�� %:��������'�@� ���� ��������
��������	���'�����'���/���
����!������'�������������	�������'�
���	��-�����'�����'��)���
��'���������
��!����
�����)������
���
���	��#� ��'� ��
��� ��� 	�����	����� ���	���� ��� %��������#� 	���
!�������	�����!������	����������'��'�	���0�������������
���
!���������

�  ���� ������ 0�����
���� +���'��� )� 	���� ������ ���� 	���
/���
��� ������ +��������'� ������
�� )� &��� ������ ����� !�)
�������� !����'��
��� ������������� &�������� ���	#� ��� ���� ���� '�)
����'��� ��������
���� ��	� ��
�� ��� ��	����� ������� ��	� ���
��	�����7�����������
��������	��@���!������	� ����� �����������
���.��@�����'�������	������
���0����)��!'�������&����������
'�'�!����������
��������	���	���0����������)�����&���	������
������ '������� ��'�����
�� &��������� ?��!���1��@� /�� ��
���
���&������	��� ��� ���	��#� ��� ���� ���1���
�� &������	��
�� ��	�
��
����'�����&����������	�����	�������������!��������	��

�

26 



�����'�����#��!��������	���,���	����������#�	�����
�����3�	���
0�����������	� ��� 3�	����.������
�����:������ ������ �	�������
,����������'������	��#�������� ����������������
����-�����'�
�����@� ���� �����#� !��� 6+�+5� +��������'� �1���� 	��� !����)
��	�������
��������� ����#����������� �����	������ +���'��� ����
������#�'����������	�����

� ��� 	������ (����������'� �1�����  ��� ���� ��
�� 	���
5�����	��� ����"�&���������������������!�������������������)
����� ���� ��� ��
�� ����� ��������
��� +�'������'��� 	��� ��	�)
&�	������ ����
���
���� ����������� ������� ������'��� 	��� ��*)
(�����	� 	��� ��	�&�	������� 5���� 	���� ����'���� ��� ��
��#� ��)
�����
���'#�$��	#����'����#�,���#�5�
�������	���&���
���	�������
������#�	��� ���������	������������������������'��������'��#�
��� ���� ���� &������	��
�#� ����� ���� ���
���� ����������� ��� 	���
��'������:���
���%������51
�!���	��'���!�����������������#����
����� ���� ����� 7��'�� 	��� (���� ����#� !��� ��
�� ���� ���
����
����������� ��� ��'��	������ 7���� ���� �.������
���
���!�������.���'����	���
���'�#���	����������������������������
������ -�����'� &����
���� ����� -���� ���� ���� 0�������� '�)
����������	��#�	���	�������.���
����������������
����������
M�������4������	����-��������#�����������!��&������	��
�����3�	���
(����� ��� -����� ��	� ����� 	���� &�����	���� ������������)
����'���� !��� ��� ������ �����.�����
���� ������� ����&�������
=0��!�� &��� 	������ ������ '������#� ��'�!�� ����@>� 7���
����
����������� ��
��� ��
��� ���� �����#� ��� �.�
��� ���������
�1������'���	�&�������'�����������������!����'��
�����!�����

� �!���	��������������'������	����1���
����
������������
��
���	�����'�������	�&�	������#�'���
������'�)� ������	�������
��������'���������#� '���	�� 	���#� �����  ��� ��:���
��
����������� ���	#� )� ��������������  ��� ���� ��	����#� ���!��)
&������	��
�� ���� �������� $�
������� ,������� �!��� ���� ������
���1!�����#�	���	���'���
����+���'������������������������/�	�

27 



 

��������� !��	���  ��� ������'��� ���� +������� 1�� 	���
�������
���7��	#�����	���	���������'�����*)�'�����������	��

� ��� ��
���!�������������� ���	�������
���
����7��������
�������� ,�	���������'��� 	��������#� !�'������ ��� ��������
�#�
���
��� ��	�����'� �������� ,�	���������� ��������� ����
,�	������������ ���	� 	��� 0����������� 1�� ������ 7��'��	��� ���
�!��� ,�	���������'���� ��
��� ��� ����� �.������
���,������ '�)
!��	��� ���	#� �������� ���� ��
�� ��
�� 	��� ��������'������ ����
,���
�'���'�����B���	����������������'���'����	#����	���	�����
�����������'�����+���'��������������#�	�����������������!��	�'��
'����	��#���������!������	����
�.���'��������=����������	���
�������
���� ��������'������@>�

�  ����  ��� 	��� �������� ��!��#� !�'������  ��#� ����
��
��&���� ��� ������.����#�	������ ���������
����?�������)
	��������	�	��
��'���	�����������������/������!�����	����	���
7��'��	�������
��������	�	���'�����+�	���������������	��� ���
	��� /���
��� �������� �
����������� ��������#� 	���  ��� ����
+"��������� 	��� (����.���'�����'���� ����'� ������ ��	� ���	#�
�.����� ��� 	��
�� ����������������������������
��� ����	�����
+���'����������#� ����.��������	���!����'��
���7�������1
�)
������	#� 	��� /���
���� 1�� ������� !����'��
���� �������
!������'��� ��	� 	��� ���!��������'�����'��� &��������	� ���
�1�������� (���� 1!��� 	��� ,+$� )� %��'������ ������ ������� )� '�)
���	�������
����������'�����

�

                                                           
*) jenes Energiefeld im elektromagnetischen Umfeld der Erde, 
in dem permanent alle Resonanzen von genetischen 
(DNS)Informationen zusammentreffen und aus diesem 
morphischen Feld werden die "Neuen" Formen "gestaltet". In 
diesem Feld werden laufend "stille" Veränderungen 
vorgenommen - wenn Energien von "Außen" dazukommen 
(Neuprogrammierung!), werden mitunter daraus neue Formen 
für Neue Wesen. 
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*) Das Wort Geisteskrankheit ist an sich falsch: Geist kann nie 
krank sein, gemeint sind die zellularen Strukturen im Gehirn und 
im Nervensystem, die entsprechend geschädigt werden. 
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Eine Nachbemerkung: 
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Wenn Du empfindest, daß diese Informations-
broschüre auch andere zugesandt bekommen sollten, 
dann teile uns dies durch die Übermittlung der Adres-
sen im Beiblatt mit. Wir kommen dann gerne diesem 
Wunsche nach. 
 

Was das Seminarprogramm betrifft, das durch das Grüne Mittelblatt 
angekündigt ist, kannst Du entweder welche nachgeschickt bekommen, 
wenn Du welche brauchst, - ruf uns einfach kurz an oder kopiere es! 

�
Vorankündigung der nächsten Sonderausgabe im Feber 94 

 
Der Galaktische Code 

 
Was ist er? 

Wozu wird er gebraucht? 
Was bedeutet er für mich? 

Erste essentielle Grundinformation in deutscher Sprache 
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