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Астральный мир
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
Сегодня я хочу начать новую тему, которую условно можно назвать
«Астральный мир».
Мы уже много говорили на эту тему, но в основном акцент делался на то, как
научиться распознавать сущностей низшего, среднего и высшего астрала,
поскольку они любят называться разными именами и часто очень дорогими для
вас.
Но теперь мы поговорим о том, как правильно относиться к ним, чтобы не
провоцировать их активность, тем самым сохраняя чистоту своего
энергетического пространства.
Как вы знаете, астральные сущности – это развоплощенные души, вернее,
частички этих душ, по тем или иным причинам не сумевшие вернуться Домой.
Поскольку они не способны соприкоснуться с Божественным пространством
высших измерений, они не видят полной картины того, что происходит с вашей
планетой.
Но они прекрасно умеют «считывать» коллективное сознание людей, входя в
информационно-энергетическое пространство третьего измерения.
Участие в жизни людей становится смыслом их жизни, главным развлечением и
основным источником их питания.
Они, подобно батарейкам, подзаряжаются входящими с ними в резонанс
энергиями людей.
Больше того, они являются «поставщиками» энергий в соответствующие
эгрегоры – неким связующим звеном между человеком и эгрегором.
Подобно тому, как проходящая через вас Божественная энергия Света и Любви
набирает силу и поступает на Землю уже в концентрированном виде, так и здесь,
только в обратном порядке, излучаемые вами эмоции (энергии), проходя через
астральные сущности, усиливаются и буквально «примагничиваются» к
соответствующему им эгрегору.
Почему это происходит?
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По той же самой причине: если вы являетесь плотноматериальными существами
– мостиком между тонким и плотным планом Земли, то астральные сущности
являются тонкоматериальными существами – мостиком между плотным и
тонким планом.
Так работает Закон Отражения применительно к вашей планете – циркуляция
энергий на всех ее уровнях.
А теперь давайте посмотрим, как человек, знающий об этих процессах, может
управлять ими и каковы могут быть его отношения с астральными сущностями.
Но прежде всего вам нужно почувствовать свой потенциал – свой уровень
вибраций, и шкалой измерений этого уровня является ваша чакровая система.
Она точно отражает все семь уровней, начиная с первой чакры, которая
соответствует уровню, где обитают сущности низшего астрала, и заканчивая
шестой и седьмой чакрами, которые позволяют общаться с Высшими Силами
Вселенной.
Как правило, пятая чакра – это тот предел, которого могут достичь сущности
высшего астрала – те, которые обитают на грани двух миров и которые частично
могут улавливать информацию, исходящую от Светлых Сил: Ангелов,
Архангелов, Вознесенных Мастеров.
Они могут подключаться к их каналам и считывать информацию о Вознесении,
которая витает сейчас в коллективном сознании Светлых Сил на тонком плане
Земли.
Таким образом, высшие астральные сущности «вхожи» в оба банка данных: в
коллективное сознание людей и коллективное сознание Светлых Сил,
обитающих на «первом этаже» Божественного плана.
Думаю, теперь вы понимаете, почему так трудно отличить послания Высших Сил
от посланий, продиктованных сущностями высшего астрала – настолько тонка
эта грань и настолько высокими должны быть вибрации человека, способного эту
грань уловить.
На этом мы остановимся сегодня.
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Структура астрального мира
Сегодня мы продолжим разговор об астральном мире, который
необыкновенно богат и разнообразен, и я расскажу вам более подробно о его
структуре. Пожалуй, лучше всего здесь подойдет сравнение с пчелиными сотами,
и вот почему.
Эта ячеистая структура позволяет астральным сущностям сохранять
энергетическую «неприкосновенность». Таким образом, энергии разного
качества и разных вибраций не смешиваются, что позволяет астральным
сущностям в большей степени концентрировать в себе энергии одного вида.
Именно за счет этого они «крепнут и здоровеют». И такая «специализация»
выгодна всем. И сейчас я объясню вам, почему.
Например, если бы все виды негативной энергии стекались одновременно к
одной и той же астральной сущности, она просто не смогла бы их переварить,
поскольку ее энергетический потенциал не так уж велик.
Поэтому она предпочитает питаться одним видом энергии – самым
свойственным ей, а значит, самым лакомым. Таким образом, она отсеивает
другие негативные энергии, излучаемые человеком, и притягивает к себе лишь
самую близкую ей по вибрациям.
А что же происходит с человеком, одержимым одновременно несколькими
страстями, например, такими как обида, зависть, ревность?
Такой человек кормит одновременно нескольких сущностей, и они, будто пчелы,
роятся вокруг него, тем самым поддерживая уровень соответствующих этим
эмоциям вибраций. Он становится буквально одержимым этими сущностями, и,
если он не сумеет поставить им заслон, то результат может быть очень печальным.
Все вы знаете выражение «Преступление, совершенное в состоянии аффекта».
Именно сущности низких вибраций доводят человека до такого состояния. Они
полностью завладевают его сознанием и заставляют делать то, что является для
них настоящим пиршеством, то есть излучать желанные энергии в предельно
концентрированном виде.
А преступление, совершенное человеком, запускает настоящую цепную реакцию,
которая провоцирует уже и другие виды негативных эмоций, таких как страдания,
боль, страх потери близкого человека и многие другие.
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Так постепенно астральные сущности всех видов собирают в свои ячейки-соты
энергетическую «дань», которой, сами того не ведая, так щедро делятся с ними
люди.
А что же происходит, когда человек, осознав, как низко он пал, желает вырваться
из плена своих страстей?
Как правило, человек, доведенный до отчаяния, начинает призывать на помощь
Светлые Силы. И они всегда слышат вас и приходят к вам, родные мои. Они
начинают наполнять ваши тонкие тела и пространство вокруг вас Божественной
энергией Любви.
Это похоже на то, как к утопающему на помощь приходят дельфины и начинают
поднимать его на поверхность. Но дальше все зависит уже от вас. Ваши Небесные
помощники могут лишь подарить вам шанс на спасение, «подтолкнув» вас к
Свету, но, если вы не захотите продолжать к нему «плыть», то вы опять пойдете
ко дну.
Они не могут поменять ваше сознание, они лишь дарят вам вспышку озарения, а
дальше предстоит долгая работа вашей Души по выходу из Тьмы – кропотливая,
планомерная, терпеливая…
А что же происходит в такие моменты с астральными сущностями?
Они «обжигаются» об этот Божественный свет и уходят от вас на безопасное для
них расстояние. И уже оттуда продолжают наблюдать за своей «жертвой» сможете ли вы удержаться на подаренных вам Светлыми Силами вибрациях или
нет.
И если вы опять поддаетесь низким эмоциям, они тут же набрасываются на свой
законный «корм».
В следующих своих посланиях я расскажу вам, как правильно выстраивать
отношения с вашими невидимыми «попутчиками».
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Как рождаются Демоны
Сегодня я расскажу вам о том, что происходит с человеком, не готовым
расставаться со своими любимыми страстями, которые со временем переходят
уже совсем в другое качество.
И поверьте, родные мои, я раскрываю вам всю подноготную астрального мира не
для того, чтобы вас напугать, а для того, чтобы вы поняли, насколько
небезобидны ваши негативные эмоции, которые вы так бездумно выпускаете на
свободу, будто джина из бутылки.
Давайте рассмотрим на конкретном примере, что происходит с человеком, не
умеющим прощать – с тем, кто с каждым днем все больше и больше
«взращивает» свою обиду.
Прежде всего, она начинает «пускать корни» в его физическое тело, в результате
чего в нем появляются новообразования – такие как, например, кисты или
опухоли.
И если человек вовремя не опомнится и не поменяет ход своих мыслей, то эти
образования перерастают в злокачественные, постепенно «поедая» все его
органы. Таковы последствия на физическом плане.
А что же происходит в энергетическом пространстве такого человека?
Астральная сущность, которая питается столь щедро поставляемой ей энергией
обиды, разрастается до таких размеров, что постепенно превращается в
настоящего Демона обиды. Да-да, родные мои, именно так рождаются Демоны.
Подобно тому, как крошечный зародыш в чреве матери постепенно превращается
в человека, так астральная сущность, которая является частичкой чьей-то души,
напитываясь «родной» ей энергией, растет, развивается, крепнет и, в конце
концов, превращается в Демона.
Это существо уже обладает собственным сознанием, в отличие от сущности
низшего астрала, которая так же, как и человеческий зародыш, была соединена
со своей жертвой «пуповиной», через которую циркулировала туда и обратно
энергия обиды, пока не сформировалась настолько, что на астральный «свет»
появился Демон обиды.
Поскольку астральный мир является отражением плотного плана земли, то здесь
происходят такие же процессы, но тонкоматериальные - существа здесь
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рождаются из тонкой материи – ваших эмоций, которые являются концентрацией
той или иной энергии.
Так что же происходит затем с новорожденным Демоном?
Это существо, подобно ребенку на земле, постепенно взрослеет, умнеет и познает
мир, но только астральный. Но его познание мира весьма однобокое, поскольку
его питательная среда – это энергия обиды, из которой он, по сути, и создан.
Он уже «с пеленок» знает, что это его единственная еда и, чтобы не погибнуть, а
расти и развиваться, ему нужно получать как можно больше этой «еды».
Как правило, вначале он привязан к человеку, вскормившему его, как привязан
ребенок к своей матери, но постепенно он начинает оглядываться по сторонам и
искать новые источники питания, поскольку его «родитель» уже полностью
истощен или ушел с земного плана.
Так, по вибрациям родной ему энергии обиды он начинает присасываться к
другим людям, одержимым этой страстью, а поскольку таких людей на земле
бесконечное множество, то он начинает расти не по дням, а по часам и
превращается в огромного Демона, который силой накопленной энергии
способен полностью овладевать сознанием людей и толкать их на страшные
необдуманные поступки.
Для самого человека это происходит незаметно, поскольку действуют Демоны
очень умело и изощренно, имея в своем распоряжении массу подручных средств,
о которых мы поговорим с вами в следующий раз.

Взаимодействие сущностей низшего астрала
Итак, продолжим разговор об астральном мире, который является отражением
ваших мыслей, эмоций и поступков.
Я решил раскрыть вам все тонкости его устройства для того, чтобы вы наконец
поняли, насколько далеко идущие последствия имеют ваши эмоции, которые вы
так бездумно выпускаете в мир.
Вам уже много раз говорилось о том, что каждый человек – это целая Вселенная,
и поверьте, родные мои, это не преувеличение. Каждый из вас строит свой
собственный мир в миниатюре и населяет его теми существами, которые
отражают его внутреннее состояние.
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И все эти существа живые и реальные, хотя и невидимые вами, поскольку
обитают они в тонком мире – в разных слоях астрала. Но они становятся
видимыми тогда, когда человек находится в измененном состоянии сознания.
Так, пьяный человек начинает видеть чертей, которые живут в его
энергетическом поле, а просветленный человек, пребывая в медитативном или
просто благостном состоянии, видит Ангелов, Архангелов, Вознесенных
Мастеров, которых притягивает он своими высокими вибрациями.
Но сейчас мы вернемся к тем сущностям низшего астрала, которых порождаете
вы своими низкими энергиями.
В своем предыдущем послании я рассказал вам, как рождаются демоны, и сейчас
мне хочется, чтобы вы узнали, насколько тонко изучили они человеческую
психологию и сколько различных приемов имеется в их распоряжении, чтобы
заставить человека поставлять столь желанную для них энергию низких
вибраций.
Как только чувствуют они, что их источник питания начинает иссякать, они
развивают бурную деятельность, чтобы «раздуть затухающий огонь» низких
человеческих страстей.
Чтобы вы лучше поняли, как это происходит, мне придется рассказать вам более
подробно об устройстве мира низшего астрала. В нем, как и в мире третьей
плотности, отражением которого является этот астральный слой, существует
четкая иерархия, которая выстраивается в соответствии с энергетической
наполненностью той или иной сущности.
Чем большая концентрация негативной энергии в ней скапливается, тем выше
поднимается она «по служебной лестнице». Существует также четкое разделение
по видам энергий: страха, обиды, боли, ревности, жадности, вины, власти,
контроля – словом, всех видов существующей в природе негативной энергии,
которая питает соответствующие эгрегоры.
А являющиеся проводниками этих энергий – посредниками между человеком и
эгрегором – астральные сущности делают все возможное, чтобы поток таких
энергий не иссякал.
Чтобы извлечь максимальную пользу из человеческих страстей, они создали
некий «союз взаимопомощи», обращаясь за поддержкой друг к другу, тем самым
«подбрасывая» человеку самые разные негативные мысли и эмоции, которые,
цепляясь друг за друга, выводят человека на новый виток «безумия».
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Хорошо зная человеческую психологию и специфику мира третьей плотности,
они понимают, насколько тесно переплетаются друг с другом те или иные
негативные эмоции.
Например, человеку, одержимому идеей контроля над своими близкими –
членами семьи, друзьями, сотрудниками, подкидываются мысли об их измене,
предательстве, непокорности, а также создаются различные ситуации,
толкающие такого человека на подозрения.
В результате этого он начинает видеть проблему там, где ее нет, домысливая
несуществующие вещи, тем самым раздувая в себе «огонь» обиды, ревности,
недоверия, страха потерять любовь и уважение близких и многое-многое другое.
И в следующем своем послании я рассказу вам о том, как это делается.

Эгрегор подлости
Сегодня я расскажу вам о том, как происходит общение на тонком плане
сущностей низшего астрала, и вы удивитесь, насколько точно отражает оно то,
что происходит на плотном плане земли.
«Союзу взаимопомощи» астральных сущностей, о котором говорилось в моем
предыдущем послании, больше подойдет такое определение как «Эгрегор
ПОДЛОСТИ», поскольку он вобрал в себя все ее виды и подвиды – мельчайшие
нюансы всех типов существующей в природе негативной энергии.
Это некий срез человеческого общества в самом отвратительном его проявлении,
где людьми движет не Любовь, а ненависть, желание не помочь человеку, а
заставить его страдать…
Только в данном случае все это происходит на тонком плане земли, и этот
непрекращающийся взаимообмен энергиями между людьми, находящимися в
воплощении, и развоплощенными сущностями постоянно подпитывает и тех, и
других. Каким же образом это происходит? Для примера возьмем одну из самых
распространенных ситуаций.
Человек всеми силами хочет сделать карьеру и показать себя на работе с самой
лучшей стороны. Если такой человек находится еще в самом начале своего
духовного пути и им движет лишь одно желание – любыми способами добиться
успеха и денег, что в трехмерном мире является залогом «счастливой» жизни, то
он не гнушается ничем, чтобы добиться этого успеха в кратчайшие сроки.
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Низкие вибрации энергии гордыни и самоутверждения начинают притягивать к
нему сущностей низшего астрала, питающихся этой энергией. Какое-то время
происходит равнозначный обмен между ними, но затем энергия человека
начинает истощаться, поскольку одержимость низкими страстями всегда
приводит к физическому и моральному упадку. И тогда, чтобы не лишиться
своей законной пищи, сущности нижнего астрала ищут себе помощников, чтобы
подпитать этого человека дополнительными энергиями.
Как вы понимаете, для этого им не нужны энергии высоких вибраций, поэтому
они обращаются за поддержкой к «старшим товарищам» - более сильным и
опытным сущностям низшего астрала: демонам разного ранга.
Те с удовольствием приходят на помощь, понимая, что нельзя упускать столь
лакомую добычу, которая питает их любимый «Эгрегор Подлости», и находят
различные пути и многочисленных помощников, чтобы развить эту подлость на
физическом плане земли.
И здесь у них необозримое поле деятельности. Они призывают на помощь мелких
и крупных астральных сущностей, специализирующихся на лжи, оговорах,
жадности, ревности, зависти, хитрости, грубости, высокомерии и многих других
нужных им качествах, которые наполняют энергетическое пространство этого
человека низкими вибрациями, свойственными этим энергиям.
«Технически» это происходит путем внедрения в его сознание нужных им
мыслей и эмоций, которые затем провоцируют конкретные действия этого
человека на физическом плане.
Если же за работу берется «специалист» широкого размаха, то работа ведется и
со всем окружением их жертвы: к близким ему людям подселяются астральные
сущности, генерирующие страх и чувство вины или, наоборот, агрессию и злобу.
Что происходит дальше?
Человек втягивается в бесконечную череду интриг и выяснения отношений,
которые как снежный ком рождают все больше и больше негативных энергий
всех видов, тем самым устраивая настоящее пиршество многочисленным
астральным сущностям. Таким образом энергия гордыни потянула за собой
длинный «шлейф» низких энергий, которые овладели не только человеком,
породившим первоначальную негативную энергию, но и всеми, кто его окружает.
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О магах и колдунах
После того, как я рассказал вам о структуре нижнего астрала и механизме
взаимодействия человека и сущностей там обитающих, мне хочется остановиться
на другом аспекте этого взаимодействия: как можно его изменить – то есть не
впустить в свое сознание чуждые вам мысли и эмоции.
Большинство людей на земле мыслят и действуют бессознательно, а значит, не
ведают что творят.
Они поддаются сиюминутным импульсам, не отдавая себе отчета в том, что эти
импульсы посылаются им из астрального мира с целью напитать их той энергией,
которая нужна астральным сущностям, чтобы затем получить ее обратно уже в
концентрированном виде.
Этот постоянный круговорот низких энергий и привел в конечном итоге к тому,
что уже не человек управляет астральным миром, а зачастую астральный мир человеком. И люди, знающие об этом, испокон веков пользовались этой
возможностью, поставив астральных сущностей себе на службу. Это колдуны и
маги всех мастей – те, о ком в народе говорят, что они продали душу дьяволу.
На самом деле так оно и есть, поскольку Душа, СОЗНАТЕЛЬНО отринувшая
Свет и принявшая Тьму, становится частью этой Тьмы, растворяясь в ней и
распадаясь на те самые частички, которые после ухода человека с физического
плана начинают блуждать в нижнем астрале, продолжая уже оттуда творить свои
темные дела.
Если бы люди знали о столь страшных последствиях своих злодеяний на земле, я
думаю, они никогда бы их не совершали.
И сейчас, родные мои, пришло время рассказать вам во всех подробностях о
«закулисье» вашей планеты, чтобы не было у человека никаких оправданий, что
творит он зло по незнанию, губя души людей и не думая о последствиях для своей
собственной бесценной Божественной Души.
Тот, кто намеренно совершает магические действия, грубо вторгаясь в
энергетическое пространство другого человека и направляя его сознание в
нужное ему русло, является не просто проводником низких энергий – он
предельно «заземляет» демоническую энергию нижнего астрала.
Фактически он становится Демоном во плоти, в сотни раз усиливая воздействие
низких энергий на человека.
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И то, что происходит сейчас на вашей планете, напоминает вакханалию – разгул
Темных сил, которые правят миром, поскольку маги и колдуны уже
ОФИЦИАЛЬНО стали неотъемлемой частью вашей жизни, и люди охотно
ПОКУПАЮТ их услуги, поскольку хотят получить желаемое, не прикладывая
самим никаких сил – ни душевных, ни моральных, ни физических.
Так что же происходит с теми людьми, кто покупает такие услуги?
Этих людей ждет не менее печальная участь, поскольку их души входят в
резонанс с душой колдуна, который делает для них «привороты», «отвороты», а
порой и магию на смерть человека. Как правило, колдуны проводят свои ритуалы
через энергетическое поле «заказчика», и именно он становится «инструментом»
исполнения своего желания.
Таким образом колдуны делят пополам ответственность за содеянное зло, а
человек, купивший у них услугу, надолго, а иногда и навсегда попадает в поле
самых низких вибраций, становясь пленником демонических сущностей,
постоянно находясь в канале, который открыл для них колдун, исполняющий его
желание.
И только представьте себе, дорогие мои, сколько искалеченных и погубленных
душ существует сейчас на земле из-за того, что властелинами мира в лице
Рептилоидов были открыты «шлюзы» официального признания магов и колдунов.
Они публикуют свои объявления во всех средствах массовой информации и на
бескрайних просторах интернета. Это стало уже привычкой, модой, образом
жизни для многих и многих людей…
На этом мы остановимся сегодня.

Как нейтрализовать влияние на вас
астральных сущностей
Сегодня мы поговорим с вами о том, как нейтрализовать влияние на вас
сущностей нижнего астрала и как перекрыть канал, по которому они могут
воздействовать на ваше сознание. Первое и самое главное – вы должны научиться
чувствовать, когда это влияние на вас оказывается.
И вот как это можно сделать. Попробуйте отслеживать каждую мысль и
каждую эмоцию – даже мимолетную, которая к вам приходит. Такой строгий
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контроль поможет вам определять частоту вибраций данной мысли или эмоции.
И для этого вы можете воспользоваться самой надежной «шкалой измерения
вибраций» - своей собственной чакровой системой.
Например, невольно подумав о ком-то плохо – с осуждением или критикой,
почувствуйте, на какой чакре вибрирует у вас эта мысль. Как правило, на самые
негативные энергии – агрессии, злобы, ненависти, зависти, ревности, осуждения
и многие другие, излучаемые низкими астральными сущностями - реагирует
ваша первая чакра. Она отзовется на них пульсацией или вращением.
То, что вы «отловили» такую мысль и «разоблачили» ее - уже великий успех!
Теперь вам остается лишь растворить ее энергией Света и Любви. Лучше всего
взамен осуждения, которое невольно вырвалось из вашей души, послать
непонравившемуся вам человеку мощный поток энергии Любви из своей
сердечной чакры.
Этим вы не только растворите первоначальную негативную мысль о нем, но и
поставите непроницаемую для астральных сущностей «стену» из энергии самых
высоких вибраций, которая будет защищать не только вас, но и этого человека от
энергий нижнего астрала.
Но, конечно, я понимаю, родные мои, что, находясь в трехмерном мире, очень
трудно ВСЕГДА быть на высоте. В критические моменты вашей жизни вы
нередко действуете импульсивно, по инерции, а потом, спохватившись,
начинаете испытывать чувство вины.
Ни в коем случае нельзя этого делать, поскольку чувство вины, хотя вам это
может показаться странным, тоже относится к эмоциям очень низких вибраций,
ведь в основе его лежит НЕЛЮБОВЬ к себе.
И как любая эмоция, не несущая в себе Любви, она является лакомой добычей
для низких астральных сущностей. Поверьте, они сразу ухватятся за ваше
чувство вины и будут все больше и больше подпитывать его, внушая вам мысль,
какой вы нехороший человек. Поэтому, осознав, что ваше поведение или ваши
мысли были не на высоте, переиграйте ситуацию: вернитесь мысленно в тот
момент, когда это произошло, и поменяйте свои мысли, эмоции и действия.
Пусть все произойдет на высшее благо всех с наилучшим исходом на физическом
плане. И затем закрепите успех, поместив эту новую – переигранную - ситуацию
в золотой кокон энергии Любви.
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ВСЕ ВСЕГДА ПОПРАВИМО, родные мои, поэтому никогда не нужно
отчаиваться и ругать себя за содеянное. Примите это как очередной ваш опыт,
пройденный урок. Поблагодарите за него и, сделав работу над ошибками,
двигайтесь дальше по своему духовному пути. Но, конечно, старайтесь больше
не повторять таких ошибок.
Так, постепенно, привыкнув отслеживать свои мысли и эмоции, вы выйдете на
тот уровень своего существования, до которого низкие астральные сущности уже
не смогут дотянуться.
И я благословляю вас на это!
Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами.

Само-экзорцизм
В предыдущем своем послании я рассказал вам о том, как уберечься от влияния
низких астральных сущностей. Это была своего рода «профилактика болезни».
А сегодня я расскажу вам о том, что делать, если вы уже «больны» - если
сущности нижнего астрала проникли в ваше энергетическое пространство и
поселились в ваших тонких телах.
Пожалуй, самый распространенный случай, что отразилось даже в вашем языке,
- это когда в человеке поселяется СТРАХ.
Вы уже знаете, родные мои, что это энергия самых низких вибраций, поэтому
именно ее предпочитают использовать Темные силы, придавая ей самые разные
виды и качества.
Прежде всего, это страх смерти – своей собственной и своих близких, страх
потери здоровья, благополучия, работы, страх перед будущим, страх потерять
любимого человека, лишиться привычного образа жизни и много-много других
видов страха.
И чтобы держать человека в нужном «тонусе», Темные силы посылают ему
бесконечные «подтверждения»-подпитки его страхам, привлекая целые полчища
мелких астральных сущностей, специализирующихся на разных видах
негативной энергии.
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Возьмем самый распространенный пример – страх матери за своего ребенка.
Наверное, многие из вас замечали, что чем больше мать волнуется за свое дитя,
тем больше болезней и различных неприятностей с ним происходит.
Конечно, это не случайно: именно ее страх притягивает к нему негативные
энергии, которые на физическом плане оборачиваются недомоганиями и
опасными ситуациями.
Более того, страх поселяется и в самом ребенке, поскольку энергетически он
неразрывно связан со своей матерью. В результате образуется круговорот
негативных энергий, который, проходя через группу вовлеченных в этот процесс
людей, во много раз усиливается и становится неиссякаемым источником
питания сущностей нижнего астрала.
Так как же остановить этот порочный круг, как избавиться от непрошеных
«гостей», поселившихся в ваших тонких телах и напитывающих ваши мысли и
эмоции нужными им энергиями? Для этого я предлагаю вам провести
следующую медитацию – своего рода «само-экзорцизм».
Для этого вам нужно призвать всех своих Небесных помощников, Архангела
Михаила и попросить их очистить ваше энергетическое пространство от всех
видов чужеродных вторжений.
Сев в медитативное состояние и полностью расслабившись, постарайтесь
увидеть и почувствовать все чуждые энергии, которые в вас «живут».
Проведите тщательную ревизию всех своих тонких тел…
Но даже если вы совсем ничего не увидите и не почувствуете, ваше намерение и
привлечение Небесных помощников уже сделают свое дело.
От Высших Сил Вселенной ни одна астральная сущность спрятаться не сможет –
они высветят каждый уголок всех ваших тонких тел, и те, не выдержав столь
высоких вибраций, должны будут либо принять этот Свет и вернуться к Творцу,
либо сгореть в его лучах.
Вы обязательно почувствуете ту Божественную энергию, которую будут
пропускать через вас Высшие Силы Вселенной! Оставайтесь в медитативном
состоянии до тех пор, пока полностью не иссякнет этот поток.
Когда процедура изгнания из вас астральных «захватчиков» будет закончена, вы
ощутите необыкновенную легкость и благодать, которая разольется по всему
Центр Духовного развития «Возрождение»

АСТРАЛЬНЫЙ МИР

вашему телу. Поблагодарите от всей Души ваших спасителей и медленно
выходите из медитации.
А дальше все будет зависеть только от вас: сумеете ли вы сохранить свой «дом»
в чистоте, проводя тщательную ревизию каждой своей мысли и эмоции, либо
опять «зарастете грязью».
Благословляю вас, родные мои, на эту столь нужную вам работу над собой!
Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами

Избавление от магического воздействия
Сегодня мне хочется продолжить рассказ о том, как можно избавиться от влияния
сущностей нижнего астрала, к которым относятся и все демонические сущности.
Как говорилось в моем недавнем послании, маги и колдуны, как правило,
используют для своих ритуалов энергетический канал «заказчика», тем самым
подвергая этого человека постоянному воздействию демонических сущностей,
которых призывают они для своей работы.
Причем, раз открыв этот канал, они затем постоянно поддерживают его. Таким
образом, их преступный «сговор» с сущностями нижнего астрала нарушает все
Законы Вселенной, полностью подавляя волю и сознание всех людей,
вовлеченных в этот процесс.
И все же, дорогие мои, даже из этой, казалось бы, безвыходной ситуации всегда
есть выход, поскольку каждый человек хранит в себе частичку Бога, а значит,
является Творцом своей судьбы и своей собственной реальности.
Он может превратить «ад», воцарившийся в его Душе и в его жизни, в «рай»,
наполнив себя и окружающее его пространство энергиями других вибраций. Это
будет похоже на то, как человек, проживающий в самых низких энергиях
мегаполиса, вдруг попадет в ту часть планеты, где сохранилась природа
девственной красоты и чистоты, где все пронизано Божественной энергией Света
и Любви.
Но как же определить, дорогие мои, было ли оказано на вас магическое
воздействие, и если да, то как вам от него избавиться? Конечно, здесь нет единого
рецепта, поскольку видов таких воздействий великое множество, так же как и
Центр Духовного развития «Возрождение»

АСТРАЛЬНЫЙ МИР

исполнителей колдовских ритуалов - от так называемых «магов-любителей» до
настоящих профессионалов: представителей Темных сил на земле.
И все же по некоторым признакам можно выявить чужеродное вмешательство в
ваше сознание и ваше энергетическое пространство в целом, поскольку, как бы
ни старались маги и колдуны всех мастей поддерживать ваш энергетический
канал на нужном им уровне, это мало кому удается.
У человека, подвергшегося чужеродному воздействию, все равно случаются
«проблески», когда его сознание вырывается из плена, в который оно попало. Это
своего рода озарения – понимание того, что происходящее с ним носит
искусственный характер, что его «ведут» невидимые силы, что им управляют.
И здесь очень важно уловить такой момент, чтобы, вынырнув из омута, в который
вы попали, не нырнуть в него обратно. Именно в этот момент вам нужно сделать
следующее.
Обратитесь ко мне и всем Высшим Силам Вселенной с просьбой освободить вас
из пут магических воздействий, а Архангела Михаила с его войском попросите
перерубить все энергетические привязки – каналы, «шнуры», «веревки», которые
соединяют вас с другими людьми.
И в конце попросите Высшие Силы «залечить ваши раны» - «залатать»
Божественной энергией Света и Любви все пробои в вашей ауре, через которые
проникала в ваше энергетическое поле чужеродная энергия низких вибраций,
затуманивая ваше сознание и заставляя совершать не свойственные вам поступки.
Если воздействие на вас было длительным и сильным, то вам может
понадобиться не один такой сеанс, поскольку Темные силы не привыкли легко
сдаваться и, как правило, бьются за свою жертву до конца. Но всегда помните,
что ни одна темная сущность не может противостоять энергии Безусловной
Любви – самой сильной во Вселенной: она либо принимает ее, делая выбор в
пользу Света, либо сгорает в ее лучах.
И еще один важный совет мне хотелось бы дать вам сегодня. Не старайтесь
бороться с Темными силами, противостоять им, и главное – не испытывайте к
ним злобы, ненависти, агрессии или страха – словом, никаких негативных эмоций.
Все в этом мире имеет право на существование, в том числе и они. Попробуйте
рассмотреть их роль в своей жизни с позиции вашей духовной эволюции: что
именно они помогают вам подняться на невиданную высоту, воспитывая в вас
Безусловную Любовь ко всему сущему.
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Поблагодарите их за это и предложите свою помощь в их эволюции – откройте
им Портал Света, с тем чтобы они могли вернуться Домой. Поверьте, дорогие
мои, многие астральные сущности сделают это с удовольствием, и даже
некоторые Демоны, которым уже наскучили их темные дела и которым захочется
попробовать себя в новом качестве.
Изживайте суеверие и страх в своей Душе, родные мои!
Не бойтесь ничего и никого!
Вы способны творить чудеса силой своей Любви!
Так пользуйтесь этой силой!
И я благословляю вас на это!
Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами

«Средний» астрал
Сегодня мне хочется рассказать вам о другом уровне астрального мира, который
оказывает не меньшее влияние на людей, хотя о нем известно гораздо меньше,
чем о нижнем и верхнем астрале.
Условно его можно назвать средний астральный слой. В нем обитают астральные
сущности, которые не обладают никакими выдающимися качествами – ни
отрицательными, ни положительными.
Они являются отражением на тонком плане тех, кого принято называть
обывателями, коими и является подавляющее большинство жителей вашей
планеты. Они не злые и не добрые, не умные и не глупые. Они средние.
Как правило, это законопослушные граждане, которые в поте лица добывают
свой хлеб, живут по законам, предписанным в обществе, следуют традициям тех
стран, где они родились. Их мечты и желания не выходят за рамки общепринятых
стандартов и стереотипов.
Именно эти люди в первую очередь попадаются на удочку рекламы и разного
вида пропаганды. Их сознанием легко манипулировать. Это «народ» в самом
широком понимании этого слова.
И какими эмоциями он живет, такими энергиями и кормятся сущности среднего
астрала. Так что же это за эмоции? Конечно, немало среди них тех, кто излучает
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энергии зависти, ревности, жадности, власти – то есть энергии, которые являются
добычей сущностей нижнего астрала.
Но в нашем случае речь пойдет о добропорядочных гражданах, ведущих
благопристойную жизнь, которые в обществе считаются хорошими и
достойными людьми. Но, как правило, эти люди очень любят жаловаться на
жизнь, ничего не делая для того, чтобы ее изменить.
Они не прочь посплетничать, обсудить общих знакомых, давая свои оценки
происходящему. Одно из их любимых занятий – критиковать и ругать власть,
чиновников, порядки в стране. Словом, им свойственно НЕДОВОЛЬСТВО во
всех его проявлениях.
На первый взгляд, может показаться, что это вполне безобидный людской
недостаток. Но давайте посмотрим, какие последствия он в себе таит. Возьмем
самый распространенный пример.
Человек приходит на работу и начинает жаловаться на погоду, на давку в
транспорте или пробки на дорогах. Потом он переходит на критику жены, мужа,
детей, соседей, начальника, коллег… И постепенно этот ком недовольства
разрастается до огромных размеров, погребая под собой все хорошее, что есть в
жизни этого человека.
Затем, чтобы поддержать разговор, его собеседники добавляют в него свою
порцию жалоб, множа негативные энергии, которые уже и так заполнили собой
все пространство вокруг них. Именно такие энергии и являются «пищей»
сущностей среднего астрала, которые, в свою очередь, «подкидывают» этим
людям темы для разговоров, которые множат и множат их недовольство.
Так рождается порочный круг взаимодействия людей и астральных сущностей,
«специализирующихся» на энергиях недовольства, жалоб, критики, сплетен,
осуждения, беспокойства и недоверия к жизни. И чем больше живет человек в
этих энергиях, тем больше он погружается в мир, где царят страх и
безысходность – энергии, присущие миру нижнего астрала.
И как только опускается он в этот мир, за работу берутся уже низкие астральные
сущности, загоняя его в депрессию, алкоголизм, наркоманию со всеми
вытекающими из этого последствиями. И в следующих своих посланиях я
расскажу вам о том, как преодолеть столь свойственные вашему обществу
стереотипы поведения и сохранить энергетическую чистоту.
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Эволюция астральных сущностей
Сегодня я хотел бы продолжить разговор о сущностях среднего астрала.
Уровень, на котором они находятся, является своеобразной прослойкой между
нижним и высшим астралом. И поскольку эти сущности – отражение людей
схожих с ними вибраций, то они, пожалуй, самые многочисленные в астральном
мире.
Конечно, дорогие мои, нет никакой четкой границы между тремя основными
астральными слоями. Эволюция развития или, наоборот, инволюция свойственна
всем существам во Вселенной, независимо от того находятся они в воплощенном
или развоплощенном состоянии. Не составляют исключение и астральные
сущности, которые так же, как и люди, проходят каждая свой путь. Давайте
рассмотрим это на конкретном примере.
Нередко довольно нейтральная энергия беспокойства, разрастаясь все больше и
больше, постепенно превращается в энергию страха и паники, что свойственно
многим родителям на земле. Так, они начинают кормить уже нижний астрал и,
соответственно, сущности, которые подпитывались их энергией беспокойства и
волнения, часто «падают» вместе с ними в более низкие вибрации.
Если же человек, всерьез занявшийся своим духовным развитием, осознает всю
бесперспективность жизни в страхе и избавляется от него, то он дает шанс и
астральным сущностям, живущим в его энергетическом пространстве, расти
вместе с ним, повышая свои вибрации и перемещаясь в более высокий
астральный слой.
Таким образом, Закон Вселенной «Внешнее отражает внутреннее»
распространяется одновременно на плотный и тонкий планы Земли. Почему
именно сейчас я начал так подробно рассказывать вам об астральном мире?
А потому, дорогие мои, что, хотя для подавляющего большинства людей
астральный мир остается невидимым, он не становится от этого менее реальным
и значимым для вас.
Тонкий и плотный планы Земли представляют собой неразрывное ЕДИНОЕ
ПРОСТРАНСТВО, в котором энергии всех уровней находятся в постоянном
движении, перетекая из одного состояния в другое в зависимости от того, какие
эмоции преобладают в человеке в данный момент.
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И если вы начнете осознанно подходить к этому процессу, понимая всю
ответственность перед своей Душой, людьми, вашей планетой, Галактикой и
Вселенной в целом, то, повышая свои вибрации и творя новую реальность, вы
будете менять и энергетическое наполнение Земли, тем самым помогая ей
подниматься в Пятое измерение без излишних потрясений и катастроф.
Кроме того, являясь вашим отражением на тонком плане Земли, вслед за вами
смогут подняться в более высокую плотность и астральные сущности, тем самым
получив шанс на возвращение частичек своих душ в материнское лоно и
закончив свои бесконечные блуждания в астральном мире.
Поэтому прошу вас, дорогие мои, избавляйтесь от привычки мыслить и
действовать стереотипно - по заведенному шаблону, не задумываясь о том, что,
излучая вовне энергии низких вибраций, вы тем самым губите свою собственную
Душу и засоряете астральный мир, который является вашим зеркальным
отражением.
На этом мы остановимся сегодня.
Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами

Будьте внимательны к людям
Сегодня я хотел бы подвести итоги своего рассказа о сущностях среднего астрала
и остановиться еще на одном аспекте, которому уделяется мало внимания, но
который на самом деле очень важен.
И речь пойдет о вашем отношении к тем людям, которые не играют какой-то
особой роли в вашей жизни, которые не затрагивают ваших интересов, которые
не являются ни вашими друзьями, ни врагами – словом, о так называемых
нейтральных людях, которые проходят «фоном» в вашей каждодневной жизни.
Иногда вы их просто не замечаете – настолько они бесцветны и неинтересны для
вас. Но поверьте, дорогие мои, очень часто это ваше субъективное мнение,
основанное на первом впечатлении. Если человек молчит и никак не проявляет
себя, вполне возможно, что происходит это из-за природной застенчивости,
скромности, неуверенности в себе.
Это именно те качества, которыми питаются сущности среднего астрала, и они
всячески стараются усугубить их у такого человека, в результате чего тот еще
Центр Духовного развития «Возрождение»

АСТРАЛЬНЫЙ МИР

больше замыкается в себе, не решаясь завести разговор, привлечь к себе
внимание, боясь показаться глупым, неинтересным, навязчивым…
И мне очень хочется, чтобы вы внимательней относились к своему окружению,
чтобы старались выявить такие замкнувшиеся в себе души.
Поверьте, зачастую они таят в себе бесценные душевные богатства и такие
запасы нереализованной любви, которые и не снились большинству ваших
общительных, говорливых, самоуверенных знакомых, привыкших быть в центре
внимания и легко обрастающих поклонниками и друзьями.
Помните о том, что если вы относитесь к таким незаметным людям безразлично,
а иногда и свысока, то тем самым вы, подобно сущностям среднего астрала,
подпитываете этих людей энергией неуверенности в себе, которая постепенно
может перерасти у них в такие негативные энергии, как страх и недоверие к
людям, а иногда и в зависть, ненависть и ревность.
Никогда не делайте различия между людьми, дорогие мои. Относитесь
абсолютно ко всем одинаково приветливо, доброжелательно, душевно.
Пытайтесь косвенными ненавязчивыми вопросами выявить круг интересов всех
людей, кто вас окружает. Вполне возможно, что вас ждут сюрпризы, и те, кто
казался вам далеким от темы Вознесения, окажутся более готовыми к нему, чем
те, кто любит много и красиво говорить на эзотерические и духовные темы.
Конечно, родные мои, я не призываю вас общаться со всеми людьми подряд – вы
не должны понимать это слишком буквально. Но, я думаю, вы уже настолько
развили свои тонкие органы чувств, что способны улавливать вибрации людей и
чувствовать тех, кто резонирует с вами. Попробуйте провести ревизию вашего
окружения – может быть, вы сумеете уберечь некоторых людей от влияния
сущностей среднего астрала, вывести их на новый уровень – помочь им обрести
уверенность в себе, найти новый смысл в жизни.
Вполне возможно, что вам удастся раскрыть их таланты и способности, до поры
глубоко запрятанные от глаз людских в силу природной скромности. Проявите,
дорогие мои, щедрость души, тонкость восприятия, да и просто человеческое
любопытство по отношению к тем, кто до поры казался вам скучным,
неинтересным и бесцветным.
И я благословляю вас на это!
Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами.
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Энергия обезличивания
Сегодня мне хотелось бы напомнить вам еще об одной истине, о которой многие
из вас часто забывают. Я имею в виду ваше неправильное отношение к самому
себе. Очень часто именно оно притягивает к себе сущностей среднего астрала.
Уже во многих посланиях говорилось о том, что нужно учиться любить себя, но
я вижу, что для многих из вас эта тема остается чем-то абстрактным и уходит на
задний план.
Кто-то пытается спасти весь мир, не думая о себе. А кто-то, наоборот, уделяет
очень большое внимание свой собственной персоне, понимая слишком
буквально выражение «любовь к себе». И я постараюсь помочь вам найти
золотую середину в этом непростом вопросе.
Начнем с того, что многие из вас не знают самих себя – свои скрытые качества и
возможности.
Часто вы судите о себе исходя из оценок других, тем самым завышая или занижая
свою самооценку, в зависимости от того, какие люди вас окружают: кто-то может
вам намеренно льстить, а кто-то вести себя таким образом, чтобы постоянно
провоцировать в вас чувство вины.
В результате этого вы генерируете энергии, присущие сущностям среднего
астрала, которые в определенных обстоятельствах могут трансформироваться и
в более низкие энергии, которыми кормится уже нижний астрал.
Чтобы вы лучше поняли, что я имею в виду, рассмотрим это на конкретном
примере. Нередко бывает так, что один из членов семьи из наилучших
побуждений взваливает на себя весь груз ответственности и львиную долю
домашних дел.
Он воспринимает это как Служение своим близким, не понимая, что таким
образом он лишает себя возможности реализовать свои собственные таланты и
способности, ведь все свои силы – душевные и физические – он тратит на
удовлетворение потребностей других.
Такие люди являются очень лакомой добычей для сущностей среднего астрала, и
вот почему. Энергию, которую они излучают, условно можно назвать «энергией
обезличивания» - той, которой они и питаются.
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Такое самопожертвование в угоду другим на самом деле является добровольным
растворением себя в энергиях своих близких, а значит, потерей себя как личности
– самодостаточной, неповторимой, бесценной…
И такое поведение таит в себе большую опасность, поскольку тот, кто живет для
других, считает себя прекрасным любящим духовным человеком, не сознавая,
что тем самым он не только не дает собственной Душе выполнять свое
предназначение, но лишает этой привилегии и своих близких, на каждом шагу
«подстилая им соломку» и не давая проходить столь необходимые им жизненные
уроки.
В результате все члены его семьи превращаются в нахлебников, в свою очередь,
излучая «энергию потребительства», которая тоже является любимой добычей
сущностей среднего астрала, поскольку главным их «донором» как раз и является
безликое общество потребления.
Часто такие отношения заканчиваются очень печально, поскольку чем дальше,
тем в более концентрированном виде проявляются вовне энергии, излучаемые
каждым членом семьи.
Человеку, который жертвует собой, кажется, что его недостаточно ценят и
принимают его «жертвы» как должное. В результате он начинает обвинять своих
близких в неблагодарности.
А те, в свою очередь, перестают уважать своего «благодетеля», видя в нем лишь
домашнюю прислугу, а не самостоятельную интересную личность. Постепенно
отношения обостряются, и энергии, царящие в этом доме, носят уже совсем
другой характер и поставляют «пищу» нижнему астралу. Происходит это
незаметно, а источником всего явилось неправильное понимание того, что такое
«любовь к себе и своим близким».
На этом мы остановимся сегодня.

Сохраните свою уникальность
Сегодня я хотел бы привести вам еще один пример того, как своими, на первый
взгляд, безобидными эмоциями, мыслями и поступками вы множите ряды
сущностей среднего астрала.
Если в моем предыдущем послании мы рассмотрели с вами семью, один из
членов которой посвятил свою жизнь другим, тем самым обезличив себя самого,
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то сейчас возьмем другой пример, когда кого-то из членов семьи «поднимают на
пьедестал», подчиняя свою жизнь его желаниям и потребностям.
Что происходит в этом случае? Какие энергии генерируются всеми членами
семьи? Безусловно, в первую очередь, это энергии обожания и поклонения,
которые не так безобидны, как вам кажется. Здесь уже происходит массовое
«обезличивание» в угоду одному, который начинает считать себя идолом и
центром Вселенной.
Причем в данном случае это может быть кто угодно – один из родителей или один
из детей, а чаще всего, единственный обожаемый ребенок. Все остальные
смотрят ему в рот, его желания для всех закон. Энергии, которые он излучает,
можно назвать «энергиями высокомерия и повеления», которые постепенно
перерастают в мощную энергию гордыни, которую так любят низкие астральные
сущности.
Все всегда начинается с малого, родные мои, и самые невинные ваши эмоции,
порождаемые добрыми намерениями и любовью к своим близким, зачастую
оборачиваются против вас и тех, кого вы любите.
Но поскольку все это происходит на тонком плане, в материальном мире вы
видите лишь последствия своих деяний. К сожалению, энергетическую
подоплеку происходящего пока еще мало кому удается осознать и разглядеть.
Примеры, которые я вам привел, конечно, демонстрируют крайности отношений,
складывающихся в ваших семьях. На самом деле они изобилуют нюансами и
оттенками. Но всегда нужно помнить о том, что образ мышления и поведения,
заложенный с детства, ведет вас потом по жизни, а ваше отношение к членам
семьи распространяется затем на ваших друзей, коллег и всех людей,
встречающихся на вашем пути.
Другими словами, та энергия, которая напитывает вас дома, выплескивается
затем вовне, превращаясь уже в коллективную энергию обезличивания или
поклонения, самопожертвования или потребительства.
Именно так рождаются столь уродливые явления, как преклонение перед
кумирами – певцами, актерами, спортсменами. Люди пытаются подражать им во
всем, вплоть до того, что делают себе пластические операции, тем самым
обезличивая себя даже на физическом плане.
Другие слушают все советы подряд, считая, что их друзья и коллеги все знают
лучше них, тем самым нанося колоссальный ущерб своей личности и совершая
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не свойственные им самим поступки. А кто-то, наоборот, становится
«всезнайкой», который учит жить каждого встречного, как он привык делать это
в своей семье.
Всегда помните о том, дорогие мои, что КАЖДЫЙ человек – это уникальное
существо со своим неповторимым внутренним миром, и никто, кроме него
самого, не может знать, что для него хорошо, а что плохо, что полезно, а что нет.
Поэтому никогда не навязывайте свое мнение другим и не следуйте слепо
чьим-то советам.
Тем самым вы сохраните в чистоте свою Душу и, кроме того, не будете кормить
сущностей среднего астрала, живущих за счет бездумного поведения людей,
многие из которых будто флюгер поворачиваются в ту сторону, откуда дует ветер.
Всегда помните о том, что вы - Боги, рожденные творить свою реальность и
следовать своему предназначению, а не быть марионетками в руках других, тем
самым растворяя свою личность в бескрайнем океане коллективного сознания
обывателей, живущих сиюминутными потребностями и ложными ценностями,
навязанными им правящей верхушкой вашей планеты.

Привычка – вторая натура
Сегодня мне хочется завершить разговор о сущностях среднего астрала и
подвести итог всему сказанному о них в моих предыдущих посланиях. Всегда
нужно помнить о том, что эти сущности являются продолжением вас самих.
Выражение «Привычка – вторая натура» - это как раз о них.
Эти сущности живут в вашем энергетическом пространстве и постоянно
подпитывают ваши, на первый взгляд, безобидные привычки: жаловаться на
жизнь, обсуждать и осуждать окружающих, волноваться и раздражаться по
пустякам, испытывать нетерпение и суетиться и многие другие.
Это они «помогают» вам «попадаться на удочку» рекламы и пропаганды,
поддаваться психозу по поводу различных болезней и эпидемий, который
искусственно раздувается средствами массовой информации.
Эти сущности пытаются сделать все для того, чтобы вы «шли строем», не
выбивались из толпы, чтобы вы влились в бескрайний «океан» коллективного
сознания людей третьего измерения, которым так легко управлять. Они делают
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все для того, чтобы вы упорствовали в своих устоявшихся привычках и
убеждениях, шаблонах и стереотипах мышления и поведения.
Другими словами, они загоняют вас в узкие рамки восприятия жизни, не дают
вам расширять горизонты познания мира, жизни, окружающих, а главное – себя.
Чтобы не лишиться своей привычной «еды» - энергии обезличивания и
потребления, они лишают вас индивидуальности, яркости, свободы выбора и
восприятия действительности, открытости всему новому.
Это они стараются внушить вам, что нельзя выделяться из толпы, что нужно жить
как все, как «правильно», как предписано моралью, традициями, религией,
общепринятыми нормами поведения… Их работа незаметна, поскольку эти
сущности не столь агрессивны, как сущности нижнего астрала, но она не менее
губительна для вас.
Их постоянное присутствие в вашем энергетическом пространстве подобно
болоту, из которого вам так трудно выбраться на «сушу», чтобы твердо встать на
ноги и начать наконец жить своей СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНЬЮ, для которой вы и
пришли на землю.
И чтобы избавиться от их невидимого пагубного влияния на вас, я могу дать вам
все тот же единственный универсальный совет: следите за каждой своей
мыслью и эмоцией. Не давайте сущностям среднего астрала управлять вашим
сознанием, а значит, и вашей жизнью.
И если вы сумеете вырваться из этого заколдованного круга, то этим вы поможете
не только себе, но и вашим невидимым «попутчикам» подняться на новый
уровень бытия. Вспомните выражение «Мы в ответе за тех, кого приручили».
А ведь именно вы и приручили сущностей среднего астрала своими не самыми
лучшими мыслями, эмоциями и поступками, которые с годами закреплялись все
больше и больше, в результате чего вы уже сроднились с этими сущностями.
Вы уже составляете с ними единое целое. И поэтому, если вы, повысив свои
вибрации, подниметесь на новую ступеньку духовного развития и поменяете свое
отношение к жизни, то тем самым вы дадите шанс и этим сущностям подняться
на новый астральный уровень, а значит, подтолкнете их к развитию в сторону
Света.
И я благословляю вас на это, родные мои!
Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами
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Высший астральный мир
Мы переходим к новой теме, которая в большей степени касается тех людей,
которые своим сознанием уже сумели вырваться из плена трехмерного мира и
устремили свой взор в сторону Света.
И речь пойдет о мире верхнего астрала, который очень богат и разнообразен. Этот
астральный уровень многослоен и имеет множество подуровней. Это
объясняется тем, что сущности, обитающие в этом астральном слое, сами по себе
яркие индивидуальности.
Это те, кому удалось преодолеть все предыдущие слои – нижний астрал, который
кишит негативными энергиями, и средний – довольно безликий и скучный. Эти
сущности поднялись на самый верх астрального мира благодаря своему
любопытству, стремлению самосовершенствоваться и духовно расти.
Зачастую они перешли на новый уровень вместе с людьми, в энергетическом
пространстве которых они жили и которые планомерно поднимались все выше и
выше по духовной лестнице. Те, кому это казалось неинтересным или слишком
сложным, остались в среднем астрале, без труда найдя себе другого «донора».
Поэтому сущностей высшего астрала можно смело назвать порождением лучших
обитателей планеты, стремящихся к Свету и открывающих перед собой все
новые и новые горизонты духовного развития.
Этот астральный слой существует на планете очень давно. Он представляет собой
своеобразную прослойку между энергиями третьей плотности, в которой
обитают люди, и пятой – той, где находятся Светлые Силы, принявшие на себя
миссию Служения человечеству и вашей планете в целом.
Для Ангелов, Архангелов, Вознесенных Мастеров этот астральный слой является
той границей, которую им уже сложно перейти.
Когда вы обращаетесь за помощью к Высшим Силам Вселенной, которые
обитают в гораздо более высоких измерениях, они могут спуститься в верхний
астральный слой, чтобы «протянуть вам руку помощи». И многие из вас могут
почувствовать их энергию: это чувство благодати, которое нисходит на вас во
время искренней глубокой молитвы или медитации.
Высшие Силы будто вливают в вас Божественную энергию Любви, пытаясь
таким образом поддержать вас в трудный час: поднять ваши вибрации и тем
Центр Духовного развития «Возрождение»

АСТРАЛЬНЫЙ МИР

самым «вытянуть» ваше сознание на новый уровень, который позволит вам поновому взглянуть на трудную ситуацию и найти выход из нее.
Они слышат каждого из вас, родные мои, и каждому дают шанс «подняться», но
не все умеют его использовать - услышать, увидеть и почувствовать их Любовь
и их подсказки, которые они всеми силами пытаются материализовать на
физическом плане через своих многочисленных помощников – АнгеловХранителей людей.
Эта связь Высших Сил и человека существовала всегда, поскольку все вы едины,
все являетесь частичками Творца с той только разницей, что Души, обитающие в
высших измерениях, уже прошли долгий путь духовного развития, а люди,
пребывающие в мире третьей плотности, находятся еще в самом начале этого
пути.
Ваши отношения с Высшими Силами похожи на то, как старший берет за руку
младшего и помогает ему перейти вброд бурную реку жизни, показывая ему
наиболее опасные места и объясняя, как лучше их преодолеть. И в зависимости
от того, насколько внимательными, наблюдательными и благодарными вы
окажетесь, так и проживете вы свою жизнь.
Тот слой высшего астрала, о котором я рассказал вам сегодня, является самым
высоким его уровнем, который способен соединить человека в определенном
состоянии сознания с Высшими Силами.
И мне хочется, чтобы вы знали, что каждый из вас может дотянуться до него не
только в какие-то редкие моменты, но и в вашей повседневной жизни, если вам
удастся поднять свои вибрации до уровня четвертого и пятого измерений,
очистив свое сознание от всех наслоений трехмерного мира.

Структура верхнего астрала
Чтобы вы лучше поняли, насколько он разнообразен, я расскажу вам сегодня
более подробно о его структуре. В нем так же, как и в нижнем астрале, есть один
общий эгрегор, который условно можно назвать «Эгрегором Света», и
достаточно много мини-эгрегоров, которые имеют «узкую специализацию».
Можно провести еще и такое сравнение. Это некий духовный университет с
множеством факультетов, в котором обучаются развоплощенные души.
Поскольку фрагменты этих душ сохраняют накопленные на земле знания
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последнего своего воплощения, а иногда и нескольких, то они используют эти
знания и в своем развоплощенном состоянии.
Именно этим объясняется такое разнообразие в подходах, терминологии, языке –
словом, в различных формах подачи информации, которая передается ими через
различные каналы – людей, воплощенных в физических телах.
Кроме узкой специализации в виде философского, религиозного, исторического,
географического, биологического, астрологического, медицинского и многих
других подходов к рассмотрению того или иного вопроса, волнующего
человечество, этот общий эгрегор делится и на духовные – вибрационные подуровни.
Сущности высшего астрала, так же как и люди, все время находятся в процессе
эволюции или инволюции, поэтому могут перемещаться из одного уровня в
другой в зависимости от того, какие энергии преобладают в них в тот или иной
момент.
И это во многом зависит от состояния людей, в чьем энергетическом поле они
находятся. Так, люди сами того не ведая, помогают этим сущностям подняться
на более высокую ступень своего духовного развития или, наоборот,
деградировать. В этом случае закон «Внешнее отражает внутреннее»
распространяется и на тонкий план бытия – на тех, кто проникает в ваше
энергетическое пространство и составляет с вами единое целое.
Сейчас Высший Астрал переживает «эпоху Ренессанса», поскольку у них
появилась возможность напрямую общаться с людьми, находящимися в
физических телах.
Если раньше мир третьей плотности был отгорожен от них «толстыми стенами»
низких вибраций, то сейчас эти стены, благодаря льющемуся с Небес потоку
высоковибрационных энергий, разрушаются и утончаются настолько, что
плотный и тонкий миры практически соединяются.
То же самое происходит и с людьми. Новые Божественные энергии постепенно
«смывают» с них плотную «корку» трехмерности, обнажая их тонкие органы
чувств, которые позволяют им слышать и видеть тонкие миры. Конечно, это еще
не носит массовый характер, и все же на Земле появились уже тысячи людей,
способных улавливать и записывать информацию, которую пытаются донести до
них высшие астральные сущности.
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Это и хорошо, и плохо одновременно, поскольку пока на вашей планете немного
людей, кому удалось ПОЛНОСТЬЮ очиститься от энергий трехмерного мира и
изжить в себе мысли и эмоции, продиктованные Эго, которое управляло ими на
протяжении многих веков. А значит, и принимаемая ими информация не может
быть абсолютно чистой, поскольку им не удается пробиться через высший астрал
в более высокие измерения, где обитают Светлые Силы. Их канал перехватывают
астральные сущности.
Особенно трудно преодолеть этот барьер тем, кто продолжает жить в гуще
событий трехмерного мира и не имеет возможности изолировать себя от него,
общаясь с тонким планом в тиши и уединении.
Но те, кому удается это сделать даже в этих невероятно сложных условиях,
заслуживают истинного восхищения и уважения.

Нижний уровень верхнего астрала
После того, как я рассказал вам о структуре верхнего астрала, я хотел бы
остановиться по очереди на каждом из его уровней. И начнем мы с самого
нижнего уровня – того, где обитают сущности, которые совсем недавно
поднялись сюда из среднего астрала.
Это довольно густонаселенный слой, и его обитатели достаточно активны,
поскольку наверх их «вытолкнуло» в основном любопытство и стремление к
новым знаниям. Сущности этого уровня прекрасно знают потребности
подавляющего большинства людей, то есть психологию обывателя, и они делают
все, чтобы удовлетворить их запросы.
Поскольку в последнее время у многих людей вошло в моду общение с
астральным миром, они широко используют свои возможности вхождения в
контакт с теми, у кого открылся канал принятия информации с тонкого плана
Земли.
Поскольку «территориально» они находятся к вам ближе всего, то именно они
очень часто отвечают на ваши вопросы, которые вы задаете им с помощью
маятника или других вспомогательных «инструментов» общения с тонким
планом. Кому-то они диктуют целые послания, а иногда и книги.
Как правило, это случается с духовно незрелыми людьми, которые окунулись в
мир эзотерики, следуя моде или желанию выделиться, «проявить» духовность,
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которую они понимают как исключительность и превосходство над другими –
словом, теми, кто одержим гордыней во всех ее проявлениях.
И вот как это происходит. Поскольку в них очень сильно желание стать
проводниками между Высшими Силами и людьми, они начинают форсировать
события, призывая в своих медитациях тех, с кем им хочется поговорить. Но
точно такие же «энтузиасты» обитают и на нижнем уровне Высшего астрала. Они
тоже рвутся в бой и одержимы желанием поделиться тем, что им удалось узнать
в новом для себя энергетическом пространстве.
И подобные люди являются для них главной питательной средой - их отражением
и их «донорами» одновременно. Таким образом, желания и тех, и других
совпадают, и они вступают в диалог. Фактически эти люди разговаривают сами
с собой, выдавая желаемое за действительное.
Во многом их «разговор» зависит от того, каково образование, воспитание, склад
характера и круг интересов человека, вступившего в контакт с астральными
сущностями. Словом, люди притягивают к себе сущностей из соответствующего
им мини-эгрегора: эзотерического, религиозного, исторического и т.д., а порой и
просто «бытового».
Такой эгрегор тоже существует в этом пространстве и является одним из самых
популярных. Его обитатели отвечают на самые простые ваши вопросы,
связанные с повседневной жизнью, и зачастую их ответы могут быть
правильными, ведь они, проникая в ваше энергетическое пространство, многое
видят и чувствуют.
Если человек, открывший в себе канал общения с тонким миром, регулярно
входит в контакт с его обитателями, он может развить в себе способности тесного
общения с этими сущностями, тем более что те усиленно помогают ему в этом.
У многих это становится настоящим наркотиком. Они записывают огромные
тексты и уже чувствуют себя не простыми смертными, а избранными – теми,
кому открываются тайные знания, кому удалось проникнуть за невидимую завесу,
отделяющую плотный и тонкий миры.
Но все это не так безобидно, как кажется на первый взгляд. И об этом я расскажу
вам в своих следующих посланиях.
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Кто ваш «собеседник»?
Итак, продолжим рассказ о нижнем уровне астрального слоя. Мне хочется, чтобы
у вас было полное представление о том, кто с вами общается и зачем.
Чтобы проверить, кто к вам пришел – Высшие Силы или астральные сущности,
вам нужно в спокойном гармоничном состоянии настроить свой Божественный
«камертон» - вашу чакровую «шкалу» – и проверить, на какой чакре вибрирует
ваш «собеседник».
Как вы уже знаете, начиная с пятой чакры и ниже – это астрал, а Высшие Силы
вибрируют на шестой и седьмой чакрах. Если же вы пока не научились
определять уровень вибраций при помощи своей чакровой системы, есть еще
один способ понять, что вашим каналом завладели астральные сущности.
При общении с ними вы ВСЕГДА теряете свою энергию, поскольку именно это
и является их целью. Вы для них прежде всего энергетический донор, за счет
которого они и существуют, и уже во вторую очередь «объект» любопытства и
развлечения. Чтобы не упустить свою «добычу», они научились действовать
очень хитро и изощренно.
Не имея доступа к истинным Божественным знаниям, они подбрасывают вам
общеизвестные факты или правильно отвечают на ваши вопросы, ответы на
которые они знают наверняка, тем самым все больше и больше подогревая ваше
любопытство и поддерживая в вас уверенность, что вы общаетесь с Высшими
Силами Вселенной.
Они уже хорошо выучили имена ваших любимых Святых, Архангелов,
Вознесенных Мастеров – всех, кого вы призываете, и они готовы назваться кем
угодно, лишь бы вызвать в вас интерес и желание общаться с ними. Внимательно
прислушивайтесь к своим ощущениям.
Если после общения с тонким планом вы испытываете усталость, слабость,
головокружение, сонливость, значит, у вас произошел сильный отток энергии –
вы хорошо подпитали астральных сущностей. И вы должны понимать, что
полученная через их канал информация не несет в себе истинных Божественных
знаний, а является лишь их суррогатом.
Самая большая опасность таится в том, что люди, принимающие такие
фальшивые послания, зачастую не готовы признаться в этом даже самим себе.
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Им очень больно расставаться с любимой «игрушкой» – сознанием того, что они
избранные, исключительные, духовные…
И видя это, астральные сущности, стараются еще больше. Они начинают уже
сами проявлять инициативу: они вызывают этих людей на контакт и просят их
записать послания, называясь именами Высших Сил, которые тем особенно
дороги. И попав в этот энергетический водоворот, человеку уже трудно из него
вырваться, особенно если принятые им послания начинают распространяться и
их читают уже десятки, а то и сотни людей, что постоянно подпитывает гордыню
ченнелера.
Он начинает чувствовать себя мессией, ведущим за собой людей. У него
появляются последователи, поклонники, которые безоговорочно верят в то, что
он принимает. Он становится для них кумиром, гуру, избранным…
Так, постепенно тщеславие и гордыня утягивают его все ниже и ниже, и тогда
уже другие астральные сущности – более низких вибраций – завладевают его
каналом. Но он уже не может остановиться, поскольку вошел во взаимодействие
с нижним астралом, обитатели которого намного хитрее, коварнее и изощреннее,
чем сущности высшего астрала.
Поэтому, дорогие мои, прошу вас: будь осторожны и бдительны!
Умейте остановиться, если почувствуете хоть малейшее сомнение в том, что вы
оказались «жертвой» астральных сущностей. Не форсируйте события! Если
возникнет необходимость, то Высшие Силы всегда найдут способ «достучаться»
до вас, и общение с ними принесет вам истинные счастье и радость. Оно наполнит
вас энергиями таких высоких вибраций, придаст вам столько сил, что вам
захочется летать.
Поверьте, так оно и будет, родные мои!
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Разрушительная сила лести
Сегодня мне хочется продолжить тему вашего общения с астральными
сущностями и остановиться на другом его аспекте: показать вам, насколько
широк круг людей, на которых они способны влиять даже косвенным образом.
Для наглядности возьмем конкретный пример.
У чистого хорошего человека – великой Души, пришедшей на Землю с
определенной миссией – помочь людям в этот ответственный для них период
Перехода земли в Пятое измерение, открывается канал общения с Высшими
Силами Вселенной. Он начинает получать столь необходимую людям
информацию, которая может помочь им двигаться в сторону Света, а значит, к
Вознесению. Понимая, что эти знания не могут принадлежать только ему, он
открывает свой сайт в интернете, на Свет которого, словно мотыльки, слетаются
чистые души, готовые принять такую информацию.
Сначала все идет хорошо. Послания несут людям высокие вибрации и новые
столь необходимые им знания. Читатели от чистого сердца благодарят человека,
принимающего послания, за его Служение. Постепенно сайт обрастает
комментариями, в которых слова благодарности выливаются уже в мощный
поток…
Ченнелер, принимающий послания, становится кумиром для сотен, а иногда и
тысяч людей. Нередко он тоже включается в комментарии, отвечая
благодарностью на добрые слова о нем и отвечая на вопросы своих читателей,
делясь своим собственным опытом, своим взглядом на жизнь. Таким образом, он
вкладывает в энергетику сайта уже свои – человеческие – мысли, чувства, эмоции
и интерпретации принимаемых им посланий.
На первый взгляд все выглядит очень красиво и пристойно, поскольку
пространство этого сайта буквально до краев заполнено сладкоречивым елеем
поющих друг другу дифирамбы читателей сайта и его создателя. А что же
происходит на самом деле - в энергетическом плане - за этой внешне прекрасной
картинкой? А за ней происходит огромная невидимая работа сущностей среднего
и нижнего астрала.
Вспомните, дорогие мои, с чего началось падение человечества? Как удалось расе
Драконовых увести людей с пути истинного – заставить их забыть о своем
Божественном происхождении? Причиной всего была ЛЕСТЬ. Именно через нее
удалось им превратить Богочеловека в человека дуального мира.
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Именно этот вирус был одним из первых, который поразил ваше сознание,
породив затем и все другие негативные энергии, присущие трехмерному миру. И
этот вирус Лести, проникнув в некогда чистый Божественный сайт, начинает
свою разрушительную работу, наполняя его энергетическое пространство уже
совсем другими энергиями: создателя сайта –энергией непомерной Гордыни, а
его читателей – энергией Обезличивания, что свойственно людям, сотворяющим
себе кумиров.
А теперь представьте себе, какое широкое поле деятельности открывается в
данном случае для астральных сущностей всех уровней и какую разрушительную
энергию низких вибраций вносят они в энергетическое пространство этого сайта.
Однако люди уже не в состоянии этого почувствовать, поскольку падение их
совершалось постепенно – незаметно для них самих, и они пребывают в полной
уверенности, что движутся в сторону Света, в то время как на самом деле они уже
давно идут совсем в другом направлении.
И в следующем своем послании я расскажу вам, как выбраться из этой непростой
ситуации, а главное, как понять, что вы в ней оказались.

Подмена духовных ценностей
Итак, продолжим разговор о том, как самое благое начинание может
переродиться в свою противоположность, о чем я начал рассказывать вам в своем
предыдущем послании. Сначала я объясню вам, почему и как это происходит с
энергетической точки зрения.
Вы уже знаете, что любое скопление однородных энергий постепенно образует
некий мини-эгрегор, который начинает подпитываться всеми причастными к
нему людьми. И в нашем случае сайт, на котором публикуются послания Высших
Сил на столь животрепещущую тему, как Вознесение, приобретает все больше и
больше читателей, каждый из которых невольно вносит свою энергетику в общее
энергопространство этого сайта.
И здесь очень многое зависит от человека, принимающего послания.
Чтобы сохранить высочайшие вибрации, которые позволили ему «дотянуться»
до общения с Высшими Силами Вселенной, ему нужно сохранять ПОЛНУЮ
ОТСТРАНЕННОСТЬ от всего земного - трехмерного, что, пребывая в дуальном
мире, сделать чрезвычайно сложно.
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Зачастую он вступает в диалог со своими читателями: отвечает на их вопросы,
делится своим опытом, искренне полагая, что таким образом он помогает им
духовно расти и лучше понимать суть самих посланий. Те в ответ начинают
благодарить его еще больше, подсознательно уже ассоциируя его с Высшими
Силами, передающими ему послание. Так, постепенно некогда чистый и
высоковибрационный сайт наполняется уже совсем другими энергиями. И вот
как это происходит.
Во всех участниках этого процесса начинают срабатывать испокон веков
заложенные в них программы разделения: в том, кто принимает послания, –
энергия гордыни, самолюбования, избранности. Этот человек невольно –
подсознательно – ставит себя выше своих читателей. А в тех, в свою очередь,
срабатывает другая программа дуального мира – сотворение кумира и
поклонение ему.
Но, как вы уже знаете, все эти программы подпитываются сущностями уже не
высшего, а среднего и нижнего астрала. Распознать такое перерождение сайта и
его создателя очень сложно, поскольку внешне ничего не меняется: все те же
правильные красивые слова о Свете, Любви и Вознесении наполняют его со
стороны того, кто принимает послания, и тех, кто их комментирует.
Все они уже давно «варятся» в этом энергетическом пространстве и поэтому не
способны почувствовать, как постепенно снижаются их вибрации. И все же по
некоторым признакам это можно определить. В первую очередь, по содержанию
самих посланий.
В них уже не появляется никаких НОВЫХ знаний. Они превращаются в
бесконечную «перепевку» одной и той же красивой мелодии. И объясняется это
тем, что каналом человека, принимающего послания, уже давно завладели
астральные сущности, которые, конечно, в теме, но в весьма ограниченных
пределах, и несут они уже совсем другие вибрации – далекие от вибраций
Высших Сил.
Как правило, эти самозванцы присваивают себе имена тех Светлых Сил, которые
диктовали послания человеку в тот период, когда они еще могли «соприкасаться»
с ним в силу его высоких вибраций.
Порой на энергетическом плане происходят настоящие «бои» - идет борьба за
канал человека между Светлыми Силами и астральными сущностями, и исход
этого «боя» во многом зависит от того, в каком эмоциональном состоянии
находится в тот момент человек – на духовном подъеме или, наоборот,
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погружается в мысли и эмоции трехмерного мира. В редких случаях бывает и так,
что часть послания продиктована Высшими Силами, а часть астральными
сущностями – настолько тонка грань восприятия человеком тонкого мира.
Самое печальное заключается в том, что если человек вовремя не почувствует эту
грань, не распознает самозванцев, то энергетически он опускается все ниже и
ниже, и тогда послания ему начинают диктовать Темные силы, которые уже тоже
успели поднатореть в теме Вознесения Земли.
На этом мы остановимся сегодня.
Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами

Одержимость духовностью
Продолжим разговор о том, как отличить истинные послания, продиктованные
Высшими Силами, от ложных, которые диктуют разного уровня астральные
сущности.
Наверное, многие из вас сталкивались с длинными многословными посланиями,
дочитав которые до конца, вы уже не можете вспомнить, о чем в них говорилось
в начале. Но, поскольку речь в них идет о столь дорогой вашему сердцу теме,
читая такие послания, вам кажется, что они для вас очень хороши и полезны –
что вы еще больше приобщаетесь к теме Вознесения, а значит, растете духовно.
Родные мои, а вы никогда не задумывались о том, что, если ваша Душа не
извлекла ничего нового из данного текста и через пять минут вы уже забыли о
том, что читали, то в этом есть какой-то подвох?
Почему я вновь и вновь обращаюсь к этой теме? Дело в том, что вред, наносимый
такими посланиями, намного больше, чем вы себе представляете.
Это привело уже к тому, что среди людей, выбравших Вознесение, появился
новый вирус, который порождает такую болезнь, как «ложная духовность» или
даже «одержимость духовностью».
И вот в чем она выражается.
Поиск и чтение все новых и новых посланий и книг на тему Вознесения забирает
у вас все силы, не оставляя времени на настоящую работу над собой: на общение
со своей собственной Душой, на осознание происходящих изменений внутри
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себя, на то, чтобы полученные вами знания воплощались в жизнь, тем самым
меняя ваше мироощущение и вашу реальность.
А ведь именно это является сейчас насущной необходимостью для каждого из
вас, что поможет не только вам самим, но и вашему окружению, и планете в
целом совершить Переход в кратчайшие сроки и с наименьшими потерями.
А что же происходит вместо этого со многими из вас?
Трудную кропотливую каждодневную работу над собой вы подменяете
«походами» на различные сайты, подавляющее большинство которых уже
заражено вирусом псевдодуховности и энергетическое пространство которых
уже буквально пропитано энергиями самых разных астральных сущностей,
начиная с нижнего и кончая высшим астралом.
Что происходит в этот момент с вами? Вы погружаетесь в эти низкие энергии,
входите в резонанс с ними и начинаете подпитывать энергопространство этого
сайта такими же энергиями, находясь на одной волне с астральными сущностями.
Вы уже пишете комментарии такими же сладко-елейными красивыми и, как вам
кажется, «духовными», словами, тем самым ощущая причастность к великому
процессу Вознесения. Но, как правило, чем красивее и правильнее слова, тем
более низкие вибрации они несут, и чаще всего именно те люди, которые так
любят их произносить, больше других одержимы гордыней и самолюбованием,
поскольку настоящая духовность не терпит громких слов.
Добро всегда творится в тишине, а Любовь передается окружающим не через
поток красивых слов, а через льющийся из сердца поток любви и сострадания –
через Божественную энергию высоких вибраций.
Мне очень хочется, родные мои, чтобы вы увидели и почувствовали эту грань и
не поддавались на уловки темных сил и астральных сущностей, пытающихся
всеми силами «заговорить» вас, затуманить ваше сознание бесконечными
многословными, пустыми и низковибрационными посланиями, которые
передают они через людей, чьи вибрации в силу их личностных качеств уже не
позволяют принимать информацию от Высших Сил Вселенной.
И вы падаете вместе с этими людьми вниз, вязнете в «топкой трясине» интернета,
пространство которого почти полностью захватили те, кому очень не хочется,
чтобы вы духовно росли и лишали их привычной «пищи» в виде энергий низких
вибраций.
На этом мы остановимся сегодня.
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Духовность на продажу
Сегодня я хотел бы продолжить рассказ о взаимодействии людей и сущностей
высшего астрала.
В настоящее время «донорами» этих сущностей являются в основном люди,
причастные к любому виду эзотерических знаний, а также к теме Вознесения,
которая сейчас активно обсуждается на всех планах бытия. Давайте рассмотрим
еще один пример того, как благие намерения людей и высших астральных
сущностей, желающих принять участие в процессе Вознесения Земли, приводят
совсем не к тем результатам, о которых они мечтали.
Многие из вас стремятся поделиться полученными духовными знаниями с
другими. В этом нет ничего плохого, но и здесь существует очень тонкая грань,
отделяющая бескорыстное Служение людям от превращения этих знаний в
предмет купли-продажи.
Живя в трехмерном мире, вы привыкли получать плату за любую
предоставляемую услугу, поэтому многие люди совершенно искренне считают,
что знания духовного толка также имеют свою цену. И сейчас я попробую
прочертить вам границу, отделяющую Божественные знания, не подлежащие
продаже, от тех, за которые человек может брать плату.
Ни при каких условиях нельзя «продавать» знания, пришедшие вам или комуто другому из чистого Божественного источника – то что Высшие Силы
Вселенной хотят донести до сознания всего человечества. Любые прямые или
косвенные источники дохода в виде рекламы или продажи услуг уже снижают
энергетику посланий Сил Света.
Вас это может удивить, но на энергетическом плане происходит следующее.
Конечно, сами послания, если они пришли из чистого источника, не могут быть
запятнаны, но зачастую сайты, на которые они попадают, несут энергии уже
совсем других вибраций, поскольку на них размещается самая разная
информация.
Вспомните, как много сейчас в интернете «сборных» сайтов, которые публикуют
послания, полученные различными людьми. Кому-то их диктуют Светлые Силы,
кому-то – Темные, а кому-то – разного уровня астральные сущности.

Центр Духовного развития «Возрождение»

АСТРАЛЬНЫЙ МИР

Добавьте к этому ролики, порой начитанные роботами или людьми с очень
низкими вибрациями, рекламу самого разного толка, статьи, комментарии -порой
довольно агрессивные или, наоборот, слишком льстивые и слащавые...
А теперь представьте себе весь спектр энергий, царящих на подобном сайте.
Чистое истинное послание просто утонет в этом водовороте чуждых ему энергий
– затеряется, «затопчется» астральными сущностями, для которых такие
«разношерстные» сайты являют собой настоящее пиршество. И люди, заходящие
на эти сайты, тоже становятся жертвами этих сущностей, как и послания,
принятые из чистого источника.
Обитатели астрала всеми силами пытаются подогревать свойственные им
энергии, и особенно активны нижние астральные сущности, провоцирующие
человека на самые низкие негативные эмоции, такие как гордыня, тщеславие,
злословие, зависть, критика, обида, сомнение...
И постепенно этот сайт становится ареной словесных баталий, и уже ничто не в
силах спасти эти попавшие в водоворот человеческих страстей чистые весточки
с Небес. Так, создатели подобных сайтов, сами того не ведая, оказывают
медвежью услугу не только себе, но и своим читателям и вместо того, чтобы
духовно расти, отбрасывают назад и себя, и их.

Средний уровень верхнего астрала
Сегодня мы перейдем с вами к рассмотрению следующей ступени высшего
астрала - его «среднему уровню».
Как вы уже поняли из моих предыдущих посланий, между всеми астральными
слоями и уровнями нет никакой четкой границы, поскольку астральные сущности,
так же как и люди, проходят различные стадии развития и постоянно
перемещаются с одного уровня на другой.
И все же средний слой высшего астрала можно определить как достаточно
высокий духовный уровень, обитатели которого искренне считают, что способны
принести пользу человечеству.
На чем же основана их уверенность? В первую очередь, на том, что они хорошо
знакомы с темой Вознесения, которая активно обсуждается сейчас как на
плотном, так и на тонком планах Земли. И сейчас они активно ищут «каналы»,
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через которые могут поделиться своими знаниями с людьми, находящимися в
физических телах.
Именно эти астральные сущности диктуют послания подавляющему
большинству ченнелеров, имеющих достаточно высокие вибрации. В отличие от
сущностей нижнего астрала их энергия не имеет негативной окраски, но и особой
пользы от их посланий нет. Это как раз тот самый случай, когда не дается никаких
новых и полезных для людей знаний. Астральные сущности этого уровня ими
просто не обладают.
Они способны повторять только то, что уже всем известно, и передаваемые ими
послания отличаются друг от друга лишь разной окраской и энергетической
наполненностью, что зависит от личностных качеств людей их принимающих.
Если этот человек достаточно чистый и с довольно высоким уровнем вибраций,
то такие послания будут вибрировать у вас на пятой чакре, что является пределом
для обитателей этого астрального слоя.
Кроме «знатоков» эзотерических знаний и темы Вознесения, на этом уровне
обитают также астральные сущности, являющиеся «узкими специалистами» в
самых разных областях вашей жизни. Являясь фрагментами душ образованных и
эрудированных людей, которые по тем или иным причинам не смогли сразу
соединиться со своей душой, они пытаются продолжать свою деятельность и на
тонком плане.
Поскольку это достаточно высокий уровень, они могут частично проникать в
банк данных Вселенной и черпать оттуда новые знания в той области науки или
искусства, которой они занимались в их последнем воплощении. И, стремясь
внести свою лепту в знакомую им сферу деятельности, они ищут специалистов,
которым «подкидывают» новые идеи и разработки.
Именно через них происходят внезапные озарения ученых. Это они посылают
вдохновение людям искусства, наполняя их энергией творчества. Это они
помогают целителям и врачам.
Другими словами, мысленные подсказки людям, пытающимся найти правильное
решение в своей профессиональной деятельности, посылают сущности именно
этого уровня, поскольку здесь находятся эгрегоры «специализации», к которым
они и притягиваются по интересам.
Таким образом, в ваших практических и профессиональных делах обитатели
среднего уровня верхнего астрала могут быть вам весьма полезными.
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Астральная «лепта» в процесс Вознесения
Продолжим разговор о среднем уровне высшего астрала.
Пожалуй, именно этот случай является наиболее сложным для вашего понимания,
поскольку обитатели этого уровня так же, как и вы, стремятся к Свету и пытаются
в силу своих возможностей и своего понимания помочь человечеству двигаться
в сторону Вознесения.
И надо признать, что некоторые из них многое для этого сделали. Та лавина
информации о Вознесении, которая обрушилась на вас и пробудила интерес к
этой теме, явилась самой большой их заслугой перед человечеством. И то, что
зачастую они присваивают себе чужие имена, они сами рассматривают как
маленькие шалости, призванные вызвать доверие к той информации, которую
они доносят до вас через различные «каналы».
Надо сказать, что на первом этапе Перехода, пока вибрации людей еще не
поднялись достаточно высоко, эти шалости были позволительны, но сейчас
наступил период вашего взросления – у многих из вас произошел резкий скачок
вибраций, и вы переросли послания этого уровня.
У тысяч и тысяч людей уже активированы верхние чакры и шишковидная железа.
Они готовы подняться на более высокий уровень и слышать голоса Высших Сил
Вселенной. И здесь уже их интересы вступают в противоречие с интересами этих
астральных сущностей. Многие люди больше не входят в резонанс с их
вибрациями, а значит, перестают «кормить» их своей энергией. В результате
этого сущности астрала начинают «отвоевывать себе место под солнцем»,
вступая в борьбу за каналы людей, способных принимать послания Высших Сил.
И на этом заканчивается их положительная роль в жизни людей.
Ради справедливости нужно сказать, что многие сущности этого уровня
принимают такие изменения. Они начинают вместе с людьми, чьей энергией они
питались, подниматься на более высокую ступень духовного развития и
перемещаются на самый высокий уровень верхнего астрала. А те, кто упорствует
и держится за привычный «образ жизни», нередко падают вниз, опускаясь уже на
нижний уровень верхнего астрала, а иногда и в средний астральный слой.
Поскольку астральные сущности являются вашим отражением, то такие
негативные эмоции, как гордыня, тщеславие, самолюбование, контроль и власть
над чужими умами срабатывают у них точно так же, как и у тех людей, которым
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они диктовали послания. Их долгий «тандем» - энергетический взаимообмен – не
может быть разорван в одночасье.
И человеку, который долгое время принимал от них послания, нужно обладать
очень сильным характером и очень чистой душой, чтобы признаться перед самим
собой и перед людьми, которые читали эти послания, что диктовались они не
Высшими Силами Вселенной, а лишь астральными сущностями, которые
прикрывались их именами.
Пока это произошло лишь с несколькими людьми, которые смогли посмотреть
на себя со стороны, «подняться» над ситуацией и увидеть самозванцев во всей их
красе. Но помните, родные мои, что даже в этом случае нельзя винить тех, кто
стремился помочь вам в силу своих способностей и возможностей.
Нужно от всей души поблагодарить их за полученный урок и за те знания,
которыми они с вами поделились, и двигаться дальше – на новый уровень
Вознесения.
И я благословляю вас на это!
Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами

Защитная сфера Первотворца Вселенной
Чтобы закончить разговор о среднем уровне высшего астрала, мне хотелось бы
остановиться еще на одной его отличительной особенности. Конечно, больше это
касается тех из вас, у кого открыт канал общения с тонкоматериальным миром.
Мне хочется дать вам еще один инструмент распознавания своего «собеседника».
Я понимаю, что особенно трудно это сделать, когда на вас выходят сущности
высшего астрала, поскольку они ДЕЙСТВИТЕЛЬНО не хотят причинить вам
никакого вреда, а, наоборот, стремятся помочь вам подняться выше.
Но, как я уже говорил, делают они это в силу своих возможностей и своего
понимания того, что является для вас нужным и полезным. Таким образом, они
пытаются подменить истинные желания вашей Души своим видением
происходящего. И чтобы не попасть в эту ловушку, вам необходимо разработать
«условные знаки» общения со своей Душой, которая, в отличие от вас, человека,
безошибочно определяет того, кто завладел в данный момент вашим каналом.
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Как это можно сделать? Прежде всего вам нужно научиться ставить надежную
защиту каждый раз, как только вы почувствовали, что вам пошла информация с
тонкого плана. Окружите себя непроницаемой сферой, состоящей из энергии
Первотворца Вселенной. Это сверкающая бело-серебристая энергия
высочайших вибраций.
Представляйте себе, что внешняя ее поверхность зеркальная. И в этом зеркале
переливаются мириады Божественных частиц. Это энергия Безусловной Любви
– самой сильной во Вселенной. Еще лучше, если вы запустите эту сферу
вращаться по часовой стрелке, что многократно усилит ее действие. Именно она
явится главной вашей защитой, через которую не смогут проникнуть даже
сущности высшего астрала, - вы станете невидимыми для них.
Находясь в этой сфере, вы сможете притянуть ТОЛЬКО Высшие Силы
Вселенной, для которых эта энергия является родной, а значит, поверхность
вашей сферы остается для них прозрачной. И только после того как вы поставили
защиту спросите свою Душу, кто хочет поговорить с вами. Если вы все сделали
правильно и наладили связь со своей Душой, она безошибочно ответит вам, кто
к вам пришел.
Если же вы не получите ответа, значит, вашим каналом пытались
воспользоваться астральные сущности, которые затем потеряли вас, не будучи в
состоянии выдержать энергию столь высоких вибраций.
Многие из вас смогут и сами почувствовать присутствие в вашем энергетическом
пространстве Высших Сил Вселенной. Вы будете переполнены благодатью, а
ваши верхние чакры – шестая и седьмая, а также шишковидная железа нальются
теплом или начнут вибрировать. У каждого могут быть свои ощущения, но
обязательно ВЫШЕ пятой чакры.
А дальше, если у вас не осталось никаких сомнений в том, что с вами говорят
Светлые Силы, вы можете принимать послание так, как вы привыкли это делать:
записывать, наговаривать на диктофон или просто наслаждаться общением с
вашими Небесными помощниками.
И я благословляю вас на это, родные мои!
Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами
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Высший уровень верхнего астрала
Мы с вами переходим к разговору о последнем – самом высоком уровне верхнего
астрала. По сравнению с остальными астральными слоями, уровнями и
подуровнями он составляет совсем узкую прослойку. И там обитают те сущности,
которые, пройдя долгий путь эволюции в астральном мире, достигли уже такого
состояния, когда готовы вернуться Домой, соединившись со своей душой.
Они находятся на самой границе, отделяющей астральные слои от того мира, где
обитают светлые души, которые после смерти своего физического тела почти
сразу попадают в то измерение, к которому притягиваются по вибрациям.
И этим сущностям не хватает совсем немного, чтобы совершить окончательный
переход в тот мир, где они смогут готовиться к своему следующему воплощению.
Можно сказать, что этот последний пограничный слой является для них местом
переосмысления долгого периода их скитаний в астральном мире.
Как правило, эти сущности успели побывать во всех его слоях – от нижнего до
высшего астрала. Они познали в полной мере принцип взаимодействия людей,
находящихся в физических телах, и их неизменных спутников - астральных
сущностей, которые выбирают себе «жертвы» с определенным видом энергии,
дающей им жизнь, и, в свою очередь, постоянно «подзаряжают» их подобной
энергией.
Пройдя по многу раз подобный энергетический круговорот в различных слоях
астрального мира, эти сущности осознали наконец бесперспективность
подобного существования, и им захотелось вырваться из этого мира в новый.
Находясь в высших измерениях, они уже знают о тех планах бытия, где
пребывают полноценные людские души, которые вместо бесконечных
блужданий в астральном мире проходят иные уроки.
Они пересматривают свою прожитую жизнь, анализируют ошибки, общаются с
Небесными учителями – Высшими Силами Вселенной. Сущностям высшего
астрала уже очень хочется попасть туда, где они смогут обрести целостность
своей Души и Божественное сознание.
И вот эти сущности действительно помогают людям подняться на более высокий
уровень духовного развития, поскольку такая работа во благо людей и является
для них залогом перехода из астрального мира в высшие сферы бытия.
В чем же заключается их помощь?
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Зачастую они разоблачают самозванцев и открывают человеку глаза на то, с кем
тот общается, а порой и защищают его канал от сущностей низшего и среднего
астрала. Обладая энергией уже достаточно высоких вибраций, они порой делятся
ею с людьми.
Эти сущности тоже выбирают себе подопечных, но, в отличие от своих собратьев,
обитающих в более низких астральных слоях, их целью является не питание
энергией человека, а, наоборот, они дарят ему свою, с тем чтобы защитить его от
воздействия низких астральных сущностей, тем самым помогая ему подняться на
более высокий уровень духовного развития.
Во многом благодаря им человек начинает «пробуждаться» к новой жизни,
задумываться о смысле своего существования, менять систему ценностей,
интересоваться Вознесением и всем, что с ним связано. Эти существа уже очень
близки к Светлым Силам, которые ведут вас по жизни.
А некоторые из этих сущностей становятся Ангелами-Хранителями людей,
рассматривая эту миссию как последнюю ступеньку к своему окончательному
выходу из плена астрального мира.

Фрагментация Души
Продолжу разговор об астральных сущностях самого высокого уровня – тех, кто
стоит на пороге перехода в свое новое состояние – полной интеграции со своей
Душой. И сегодня я остановлюсь более подробно на том, что собой представляет
фрагмент Души, каким образом он может существовать отдельно от нее и
почему это происходит.
Начнем с того, что, воплощаясь в физическом теле, Душа приходит на Землю в
своем целостном состоянии, поскольку в период между воплощениями она уже
проработала всю свою предыдущую жизнь и все свои уроки, что помогло ей
интегрировать в себя свои утерянные частички-фрагменты и подготовиться к
новому рождению.
Она тщательно выбирает себе новое место жительства на Земле, социальную
среду, родителей, новый жизненный опыт, который ей хотелось бы получить, и
затем спускается в чрево своей новой матери. Но, как вы уже знаете, попадая в
трехмерный мир – столь грубую для нее среду, она теряется и забывает обо всем,
что планировала до рождения.
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Редко кому удается в полной мере воплотить в жизнь задуманное на Небесах.
Человек, не умеющий слышать свою Душу и попадающий в чисто материальную
среду, порой подвергается столь сильным энергетическим атакам со стороны
своего окружения, влиянию таких низких эмоций, что они в буквальном смысле
«рвут его душу на части».
Фрагментация Души происходит очень по многим причинам, но главной из них
является отсутствие в человеке прочного стержня: самодостаточности,
самоуважения, чувства собственного достоинства, осознания своей
уникальности и ценности, а по большому счету – любви к себе.
Человек оказывается в «сетях» социальных и религиозных устоев, растворяется
в близких ему людях, в своей работе, обязанностях и многих других мелочах,
которые незаметно лишают его Душу целостности.
К сожалению, мало кому в трехмерном мире удается сохранить в чистоте и
полноте свою бесценную Душу и после смерти физического тела сразу уйти
Домой – на ту высоту, из которой спустилась она в этот мир, а иногда и выше – в
зависимости от опыта прожитой жизни.
У подавляющего большинства людей, живущих материальными мыслями и
заботами, после ухода с физического плана остаются прочные привязки к своим
родным и близким, к любимой работе, к тем людям, с которыми у них были
тесные отношения с сильной эмоциональной окраской…
Таким образом, частички этих ушедших душ – их энергетические сгустки остаются в энергетическом пространстве людей, находящихся в физических
телах. И эти частички-фрагменты, обладающие сознанием, начинают жить своей
собственной жизнью, находясь уже на тонком плане Земли.
Именно так и рождаются астральные сущности всех уровней.
В зависимости от того, фрагментами душ каких людей они являлись: добрых или
злых, умных или глупых, жадных или щедрых, образованных или нет - на тот
уровень астрала они и попадают, притягиваясь к нему по вибрациям. И дальше
идет долгий процесс эволюции – до тех пор, пока все фрагменты не сольются с
первоначальной Душой, после чего она начинает готовиться к новому своему
воплощению.
В моих предыдущих посланиях уже много говорилось о взаимодействии
человека и астральных сущностей всех уровней, о методах выживания этих
блуждающих фрагментов душ человеческих, обитающих на тонком плане Земли.
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Но сущности самого последнего – высшего уровня верхнего астрала –являются
ярким примером того, что даже в астральном мире, духовно развиваясь, можно
вырваться из астрального «плена», в котором так долго они находились, и
обрести целостность со своей Душой.

Начало пути в астральном мире
Продолжим разговор о сущностях самого высокого астрального уровня и о
фрагментации человеческих душ. Поскольку процесс этот очень сложный и
многогранный, давайте рассмотрим на конкретном примере, какой путь может
пройти астральная сущность до полного соединения со своей Душой.
Жил-был на земле хороший порядочный умный – во всех отношениях достойный
человек. Он очень любил своих близких и всячески заботился о них. Он был
истинным профессионалом в своем деле, которому отдал многие годы. В
основном он жил для других, поскольку вырос в обществе, где именно такой
образ жизни считался правильным. Кроме того, он был атеистом и все разговоры
о Боге считал пережитком прошлого. А такое понятие как реинкарнация было для
него и вовсе неведомым. Он искренне полагал, что исчезнет без следа вместе со
смертью своего физического тела.
И вот он умирает. Что же происходит с его Душой?
Ее основная часть уходит Домой, так как она всегда знала, кто она и откуда, но,
поскольку сознание этого человека продолжает жить и после его ухода с
физического плана, то, оказавшись вне тела, оно совершенно растерялось.
Сознание не знает, что делать и как себя вести. Вначале оно даже не понимает,
что находится вне телесной оболочки и продолжает цепляться за привычные ему
реалии.
Но теперь оно обитает лишь в небольшой части Души – в том самом фрагменте,
который представляет собой сгусток энергии – концентрацию тех вибраций,
которые являлись превалирующими в период его нахождения на Земле. Почему
этот фрагмент не смог подняться выше вместе с ядром – основной частью его
Души?
Это произошло потому, что сознание этого человека даже не допускало мысли о
том, что после смерти Душа продолжает жить – что она уходит в иные миры,
общается с Высшими Силами Вселенной, «проживает» заново свою жизнь,
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чтобы «сложить в копилку» наработанный в этом воплощении опыт и
подготовится к новому своему рождению.
Сознание этого человека было слишком материальным, поэтому оно продолжает
жить привычными ему реалиями, «отколовшись» от непривычного и
непонятного. Можно сказать, что в этом случае Душа повторно расстается с
телом, но уже с телом нематериальным, однако обладающим все тем же
сознанием, которое было у него на земле.
И вот в зависимости от вибраций человека на момент смерти фрагмент его души
притягивается к соответствующему этим вибрациям астральному слою. И
дальше начинаются его «хождения» в физический мир, который единственный
может давать ему подпитку и который он, в свою очередь, начинает подпитывать
своими энергиями.
Об этом уже много говорилось в предыдущих посланиях, поэтому теперь мы
остановимся на другом аспекте «жизни» такого фрагмента – на том, как он
познает истину, находясь уже по другую сторону завесы, какие этапы эволюции
проходит и как в конце концов соединяется со своей Душой.

Воссоединение с Душой
Итак, продолжим разговор о том, что же стало с фрагментом Души человека,
оказавшегося после своей смерти в астральном мире. После того как он наконец
осознал свое истинное положение, он начинает приспосабливаться к новой жизни,
оглядываясь вокруг.
В нашем случае фрагмент Души этого хорошего порядочного человека попадает
в средний астральный слой, где обитают частички душ подавляющего
большинства «обычных» людей – послушных добропорядочных граждан.
Постепенно он начинает понимать, что он может поддерживать свое
существование только за счет своих родных энергий и начинает искать
«доноров», пребывающих в физических телах.
Таковых на Земле великое множество. Это все те, чьим сознанием управляют
общество, церковь, близкие люди – словом, те, кто плывет по течению,
подчиняясь веками сложившимся устоям и традициям. В результате фрагмент
Души этого человека продолжает вести привычный ему образ жизни, но уже в
тонкоматериальной среде.
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Он видит, что многим астральным сущностям вполне нравится такая жизнь и они
находят развлечение в том, что расширяют все больше и больше круг своих
«жертв», подпитывая таким образом свой привычный мир.
Но наш «герой» находит это несправедливым – продолжать все то же
существование, но в столь «урезанном» виде. И он начинает искать пути выхода
из этой ситуации. Поскольку частичка его души обладает сознанием, у нее
остается свобода выбора: расти дальше или оставаться на том же уровне своего
духовного развития. И она выбирает первое.
У нее есть возможность перемещаться в разные астральные слои, соприкасаться
с другими энергиями и черпать там информацию. Конечно, перемещения эти
возможны лишь в определенных пределах – в соответствии с Законом Вселенной
«Подобное притягивает подобное». Поэтому частичка Души этого человека
может опускаться только до верхнего уровня нижнего астрала и подниматься до
нижнего уровня верхнего астрала. Но даже этого ей хватает, чтобы понять
разницу между этими слоями.
Поскольку на тонком уровне отсутствуют все условности – маски и лицемерие,
которыми пользуются люди, находясь в воплощении, то все энергии там
ощущаются гораздо острее – в концентрированном неприкрытом виде. И
астральная сущность – частичка Души нашего «героя» – ужасается той мерзости,
которая царит в нижнем астрале, а энергии нижнего уровня верхнего астрала,
наоборот, кажутся ей намного тоньше и привлекательней, чем те, где она обитает
сейчас.
Она начинает общаться с сущностями высшего астрала, и они делятся с ней той
информацией, которой обладают сами. Это общение постепенно повышает ее
вибрации, и ее «донорами» на Земле становятся уже совсем другие люди – более
духовные, энергия которых уже ей близка.
Так, постепенно, она поднимается все выше и выше до тех пор, пока не дойдет
до самого последнего уровня верхнего астрала, где ей открывается истина во всей
своей полноте. Теперь ее единственным желанием становится воссоединение со
своей Душой и выход на высшие планы бытия, где она сможет переосмыслить
все прожитое не только на Земле, но и в астральном мире, а также подготовиться
к своему следующему воплощению.
Конечно, ее желание исполняется, ведь ее Душа также жаждет обрести
целостность и вобрать в себя свою драгоценную частичку, затерянную в астрале.
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Вот такая сказка с хорошим концом, дорогие мои. Но на самом деле это быль,
поскольку довольно часто фрагменты душ человеческих, не сумевшие обрести
Божественные знания на Земле, восполняют эту потерю в астральном мире.

Лицедеи астрального мира
Теперь, когда у вас есть полное представление о том, как и чем живет астральный
мир, я хочу рассказать вам еще об одной его особенности, которая касается всех
его слоев и всех его уровней. И речь пойдет об умении астральных сущностей
разыгрывать настоящие представления.
Да-да, мои дорогие, не удивляйтесь. Поскольку обитатели сего мира являются
вашим зеркальным отражением, то они не отказывают себе в удовольствии
немного полицедействовать. Как правило этим грешат заблудившиеся в астрале
частички душ бывших актеров, режиссеров, музыкантов, писателей, сценаристов
– словом, людей творческих профессий.
И вот как это происходит.
Как я уже говорил во многих своих посланиях, для пущей важности астральные
сущности нередко называют себя известными и дорогими для вас именами
Светлых Сил.
Но поскольку они заметили, что в последнее время у некоторых людей
открывается канал не только слышания, но и видения тонкоматериального мира,
они решили для придания себе еще большего веса иллюстрировать свои слова
«живыми картинками». Каким образом они их создают? Прежде всего, они
используют для этого сознание человека.
Например, если астральная сущность называется Иисусом Христом, то она
телепатически закладывает в сознание ченнелера его образ, так хорошо всем
известный. И человек начинает видеть Иисуса как живого. Конечно, это
голограмма, но в сочетании с передаваемой этому «каналу» информацией, все
выглядит весьма внушительно и правдоподобно.
Таким образом астральные сущности подстраховываются от разоблачения, а
человек, принимающий информацию, остается в полной уверенности, что он
общался с Иисусом Христом. Сущности более высоких слоев, в основном
сущности нижнего уровня верхнего астрала, обладают гораздо большим
арсеналом для подобных представлений.
Центр Духовного развития «Возрождение»

АСТРАЛЬНЫЙ МИР

Они уже способны силой мысли сотворять нужные им декорации, чем они и
пользуются достаточно широко. Поскольку тема Вознесения является сейчас в
эзотерическом мире самой популярной, они разыгрывают целые спектакли из
жизни Пятого измерения. Немало людей попадается на их удочку во время
медитаций.
Некоторые из этих сущностей достигли таких высот, что научились
«воплощаться» в людей, святых, ангелов, архангелов, разыгрывая целые
спектакли пред доверчивыми людьми. Так как же вам, дорогие мои, отличить
этих самозванцев уже «во плоти»?
И здесь самым надежным «инструментом» распознавания явится ваша чакровая
«шкала». Как только перед вашим внутренним взором появится какая-либо
фигура, почувствуйте, на какой чакре она у вас вибрирует.
Нередко астральные сущности предстают перед вами в виде Высших Сил
Вселенной, что у многих из вас сразу вызывает благоговение. Но именно на это
и делается ими ставка.
Не верьте своим глазам и своим ушам, дорогие мои, ибо это органы чувств
третьего измерения.
При общении с тонкоматериальным миром нужно пользоваться вашими тонкими
органами чувств, которые единственные могут безошибочно определить, с кем
вы общаетесь.
Высшие Силы отзовутся у вас на шестой и седьмой чакрах.
Все, что ниже, - это астральные сущности.

Интеграция Души
Мой рассказ об астральном мире подходит к концу, и теперь мне хочется
поговорить с вами о том, что вы можете сделать для того, чтобы помочь
астральным сущностям прекратить свои странствия, и как вам уберечься от столь
печальной участи самим.
Начнем с того, что самым важным для любого человека является сохранение
целостности своей Души, что возможно лишь в том случае, если он научится
содержать в чистоте свое энергетическое пространство, не позволяя никаким
чужеродным энергиям вторгаться в него.
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Живя в дуальном мире, сделать это очень непросто, но возможно.
Для этого вам нужно буквально балансировать между такими вашими
качествами, как сострадание и невмешательство в чужую судьбу, самоуважение
и самолюбование, самоутверждение и тщеславие, бескорыстие и практичность,
дружелюбие и панибратство…
Словом, во всем вам нужно уметь находить золотую середину – ту границу, за
которую не может проникнуть как ваше собственное Эго, так и Эго другого
человека, который может так или иначе на вас повлиять.
Ваша Божественная Душа должна быть неприкасаемой. Это ваше Святилище,
ваш Дом, в который вы можете впускать только родные вам энергии – тех же
вибраций, что и ваши, и которые не могут внести в ваш «Дом» диссонанс, хаос,
дисгармонию…
Что вам для этого нужно сделать?
Прежде всего, ограничить круг своего общения родственными вам душами.
Беспорядочные связи и знакомства, привносящие в вашу жизнь чужеродные
энергии, приводят к тому, что ваша Душа распадается на фрагменты, теряя, таким
образом, свою целостность.
И особенно опасно это в тех случаях, когда такие отношения имеют ярко
выраженную эмоциональную окраску. Они провоцируют вас на сильнейшие
энергетические выбросы, которые не проходят для вас бесследно. Выражение
«душевная рана» очень четко отражает то, что происходит с вашей Душой во
время энергетических стычек с людьми чуждых вам вибраций.
Эти энергии впиваются в ваши тонкие тела подобно стрелам и оставляют в них
глубокие раны, которые порой не затягиваются всю жизнь. Одновременно они
завладевают частичками вашей Души, которые поселяются в их энергетическом
пространстве.
Именно так устанавливаются долгие и мучительные взаимоотношения, которые
очень трудно бывает разорвать, несмотря на то, что обе стороны прекрасно
понимают, что они уже себя изжили.
Подобное энергетическое взаимопроникновение и рождает фрагментацию
человеческих душ, что шлейфом тянется за многими людьми на протяжении всей
жизни, а после смерти физического тела эти частички душ продолжают блуждать
в астрале.
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Чтобы избежать этого, вам нужно научиться освобождаться от всех
эмоциональных, а значит, энергетических привязок.
Очень важно, родные мои, собрать воедино все разбросанные по жизни
фрагменты своей души – обрести ее целостность, находясь еще в
воплощении.
И для этого я предлагаю вам следующую практику. Назовем ее «Интеграция
Души».
Войдите в медитативное состояние, полностью расслабьтесь, призовите всех
своих Небесных помощников и затем попросите свое Высшее Я найти в этом
мире все свои утерянные фрагменты – частички, находящиеся в чужом
энергетическом пространстве.
И наблюдайте, как они будут возвращаться в свой Дом…
Вы можете увидеть или почувствовать людей, о существовании которых вы уже
давно забыли, а фрагмент вашей Души все еще хранился в их ауре, когда-то давно
притянутый туда …
Но даже если вы ничего не увидите, вы обязательно почувствуете, как
возвращаются к вам ваши частички – они будто мотыльки будут лететь на «свет»
намерения вашей Души обрести целостность и неприкосновенность, и она будет
мягко и нежно принимать их в свои объятия…
Находитесь в медитации до тех пор, пока не почувствуете покой и полную
неподвижность вашего тела…
Эту медитацию можно повторить несколько раз.
И я благословляю вас, родные мои, на эту важную работу!
Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами
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Освобождение Души от чужеродных вторжений
В продолжение вчерашнего послания, в котором говорилось об интеграции
вашей Души, сегодня я хочу рассказать вам о том, как можно вернуть фрагменты
других душ, находящиеся в вашем энергетическом пространстве.
Но сначала нужно понять, как они там оказались, с тем чтобы не повторять
подобных ошибок, лишая целостности души других людей.
Давайте рассмотрим механизм взаимодействия человеческих душ на конкретном
примере.
В вашей жизни довольно часто бывает так, что первая – самая сильная – любовь
в силу различных причин заканчивается разрывом отношений. Как правило, это
является сильнейшей эмоциональной встряской для обоих сторон.
Память о первой любви остается в вашей душе навсегда, а вместе с ней и кусочек
души некогда любимого человека. И если разрыв отношений происходил на пике
эмоций, особенно негативных, то раны, нанесенные вашим душам, «кровоточат»
всю жизнь. Такая «схема» взаимодействия распространяется абсолютно на все
ваши сильные эмоциональные привязки.
Поскольку мысль материальна и для нее не существует пространства и времени,
то каждый раз, когда вы вспоминаете своего обидчика или того, кого вы сами
когда-то обидели, вы возвращаетесь в неприятный для вас момент и снова
запускаете свои «стрелы» в душу этого человека.
Так, сами того не ведая, вы питаете фрагменты чужих душ, застрявшие в вашей
ауре, и поддерживаете жизнь своих частичек, обитающих в чужом
энергетическом пространстве. Вы можете спросить меня: «А как же добрая
память о наших близких – о тех, о ком мы думаем с теплотой и любовью?» В этом
случае, дорогие мои, происходит энергообмен уже другого свойства. Но и здесь
нужно соблюдать ту грань, за которой начинается вторжение Эго, которое может
начать сожалеть о чем-то, испытывать страх за близких, винить или судить ваших
любимых, а может быть, и самому испытывать чувство вины по отношению к
ним.
Поэтому очень важно приучить себя думать о людях без какого-либо суждения,
оценки, собственного представления о том, что для них хорошо, а что плохо…
Просто дарите им свою Любовь – безусловную и бескорыстную, принимая их
такими, какие они есть. И такой энергообмен не только не нанесет никакого вреда
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вашим душам, а наоборот, напитает их Божественной энергией Любви, придаст
человеку силы и уверенность в себе.
Но поскольку такие идеальные отношения встречаются довольно редко и многие
из вас на протяжении своей жизни уже завладели не одним фрагментом душ
человеческих, я дам вам практику, которая поможет вам вернуть частички этих
душ своим владельцам и таким образом освободить свое энергетическое
пространство от чужеродных вторжений.
Так и назовем эту практику: «Освобождение Души от чужеродных вторжений».
Сядьте в медитацию, полностью расслабьтесь, призовите всех своих Небесных
помощников и затем попросите свое Высшее Я вернуть все фрагменты людских
душ, которые находятся в вашем энергетическом пространстве, своим законным
владельцам.
От всего сердца поблагодарите их за те уроки, за тот опыт, который вы приобрели
в своей жизни благодаря им, и произнесите следующее:
«Я люблю частичку каждой Души, обитающей во мне, и с миром отпускаю
ее в свой родной Дом. Пусть воссоединится она с той Душой, которой
принадлежала она изначально».
И находитесь в медитации до тех пор, пока не почувствуете, что процесс
завершен.
Вы можете провести такую медитацию несколько раз, пока не ощутите
окончательного освобождения от чужеродных влияний.
Благословляю вас, родные мои, на полное очищение вашей Души и на обретение
ее целостности!
Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами
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Целостность Души
Продолжим разговор о том, как сохранить целостность своей Души: не дарить ее
частички другим и не держать в плену частички чужих душ.
После того как вы проведете медитации «Интеграция Души» и «Освобождение
Души от чужеродных вторжений», вам необходимо будет закрепить результат,
чтобы не наработать новых энергетических привязок.
Поэтому я предлагаю вам еще одну практику, которая должна стать вашей
каждодневной привычкой - вашей палочкой-выручалочкой.
Назовем ее «Целостность Души».
Но она, в отличие от предыдущих практик, требует длительной и кропотливой
работы, поскольку за один раз мало кому из вас удастся избавиться от инерции
мышления и поведения, которые слишком глубоко проникли в каждого из вас.
Этой практикой нужно начинать и заканчивать каждый свой день.
Спланируйте свое время так, чтобы не меньше десяти минут утром и столько же
вечером уделять работе со своей Душой, что является сейчас насущной
необходимостью – вашим пропуском в Пятое измерение.
Итак, каждое утро, призвав всех своих Небесных помощников, попросите их
ВЕСЬ ДЕНЬ защищать ваше энергетической пространство от любого
чужеродного вторжения, что поможет вам содержать в чистоте свои мысли и
эмоции. Но, конечно, родные мои, и вам самим придется делать часть своей
работы, не перекладывая ее целиком на чужие плечи.
Приучите себя отлавливать «на старте» каждую свою эмоцию и каждую
мысль, продиктованные вашим ненасытным Эго, которое и генерирует все
виды негативных энергий, притягивающих к себе астральные сущности,
раздувающие его еще больше.
Если вы научитесь это делать, то очень скоро отпадет потребность в подобной
практике, поскольку все ваши эмоции, мысли и поступки будут продиктованы
только Любовью. Но вначале вам придется как следует потрудиться.
Вы удивитесь, но почти каждая ваша мысль по привычке будет направлена на
контроль за своими близкими, коллегами, друзьями, на беспокойство за детей,
внуков, жен, мужей, родителей.
Центр Духовного развития «Возрождение»

АСТРАЛЬНЫЙ МИР

Вы по инерции будете давать оценки каждому встреченному человеку:
приятный-неприятный, красивый-некрасивый, умный-глупый...
Вы вслед за другими будете возмущаться несправедливостью, царящей в мире, в
вашей стране, городе, на работе. Вам захочется пожаловаться на кого-то,
обсудить общих знакомых…
Этот список можно продолжать очень долго, поскольку именно из этих вещей и
состоит жизнь подавляющего большинства людей дуального мира. И остановить
привычный бег мыслей – это поистине нелегкий труд. Но теперь он вам по силам,
родные мои, поскольку у вас так много Небесных помощников.
Они ведут и оберегают каждого человека, пробудившегося от «спячки»
трехмерного мира. Способствуют этому и энергии высоких вибраций, льющиеся
сейчас с Небес на Землю.
А вечером перед сном обязательно проведите ревизию прожитого дня –
проверьте на целостность свою Душу. И вот как вы можете это сделать.
Попросите ее показать вам те эпизоды прожитого дня, которыми она осталась
недовольна – которые ранили ее или другую душу. Вы обязательно увидите или
почувствуете эти неприятные моменты.
И теперь вам лишь останется сделать «работу над ошибками»: переиграть эти
эпизоды так, чтобы ни одна частичка вашей Души не покинула свое Святилище
и чтобы вы вернули законному владельцу частичку его Души, если она вдруг
проникла в ваше энергетическое пространство.
Таким образом, вы поможете не только себе, но и тому человеку, с которым
произошел негармоничный энергообмен, продиктованный не Любовью, а
эгоистичными эмоциями трехмерного мира.
А затем, чтобы уберечь себя ночью от непрошенного вторжения, вновь
обратитесь за помощью к своим Небесным покровителям.
В дополнение к этой практике вы можете использовать Сферу Первотворца
Вселенной, которая защитит вас от энергий низких вибраций и сделает
невидимыми для астральных сущностей всех уровней. Помещайте себя в эту
Сферу утром и перед сном вечером.
Благословляю вас, родные мои, на эту непростую, но столь нужную вам работу
над собой!
Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами
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Помогите астральным сущностям
вернуться домой
Мы подходим к той части моего рассказа об астральном мире, в которой вам
будут даны советы и рекомендации, как вы можете взаимодействовать с
астральными сущностями на высшее благо всех.
Как вы уже знаете, астральный мир является зеркальным отражением вашего
мира, и, более того, он является продолжением жизни для многих душ
человеческих, вернее их частичек, уже в ином качестве – в сгустках той или иной
энергии, которая не смогла подняться выше астрального мира в силу низких
вибраций.
Ваше взаимодействие с обитателями астрала уже настолько прочно вошло в вашу
жизнь, что разорвать эту связь не каждому под силу. Но я верю, что те, кто читают
сейчас эти строки, смогут справиться с этой работой.
Первое и самое главное вы уже сделали: вы ОСОЗНАЛИ свою причастность к
астральному миру и приняли это как данность. Этот мир больше не вызывает у
вас страха и суеверий. Вы понимаете, что там обитают заблудшие души, которые
нуждаются в вашей помощи и поддержке. И вот какую помощь вы можете им
оказать.
Многие из вас уже способны наладить с ними контакт, используя все ту же
чакровую «шкалу» - ваш индикатор уровня вибраций. Знайте, что астральные
сущности всех уровней прекрасно вас слышат и чувствуют, даже если вы сами
пока не способны наладить с ними телепатический контакт. И если у кого-то из
вас появится желание помочь этим сущностям подняться выше или уже
окончательно слиться со своей Душой, вы можете сделать следующее.
Сев в медитацию и призвав всех своих Небесных помощников, обратитесь к
астральным сущностям с предложением «походатайствовать» за них перед
Высшими Силами Вселенной, с тем чтобы они закончили свое странствие в
астральном мире и вернулись Домой. И затем подождите их ответа, который
может проявиться по-разному.
Одна из ваших чакр – от третьей до пятой, а может быть, и все вместе – в
зависимости от количества астральных сущностей, которые к вам притянулись,
и уровней их обитания, начнет (или начнут) реагировать на их присутствие. И как
только вы это почувствуете, попросите Высшие Силы открыть Портал Света, а
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Архангела Михаила - сопроводить их на те уровни бытия, где сейчас находятся
Души, от которых «откололись» эти частички.
Вы почувствуете, как ваши руки наливаются теплом и как проходит через вас
поток Божественной энергии. Находитесь в медитации так долго, пока эти
ощущения не пропадут… Почему так важно ваше участие в этом сакральном
процессе?
Во-первых, таким образом проходит и ваше самоочищение, поскольку каждый из
вас, сам того не ведая, взрастил не одну астральную сущность, поставляя им
энергии трехмерного мира.
Во-вторых, это явится вашей «реабилитацией» за содеянное - неким покаянием.
В-третьих, без вашего участия Высшим Силам будет трудно открыть Портал
Света астральным сущностям из-за слишком большой разницы в вибрациях.
В данном случае вы явитесь неким «переходником» от высших энергий к низшим,
что позволит обитателям астрала преодолеть этот энергетический барьер в самые
короткие сроки.
В-четвертых, вы приобретете бесценный опыт взаимодействия с обитателями
астрального мира уже совсем на других началах: вы будете для них не
«донорами», а спасителями – поставщиками не низких, а высоких энергий.
И в-пятых, вы внесете огромный вклад в дело очищения околоземного
пространства – примете участие в генеральной уборке по устранению так долго
копившейся там грязи – низковибрационных энергий, беспрерывно
циркулирующих между физическим и астральным мирами.
И я благословляю вас на это, родные мои!
Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами

Подведение итогов
В завершение серии моих посланий об Астральном мире мне хотелось бы
подвести итог всему сказанному, чтобы у вас сложилась четкая и ясная картина
происходящего. Сегодня я остановлюсь на структуре этого мира, а завтра - на
ваших взаимоотношениях с его обитателями.
Итак, Астральный мир широк, разнообразен и многолик.
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Он похож на многослойный пирог, основу которого составляет плотный
«корж» в виде «тяжелых» энергий низких вибраций, где обитают сущности,
в которых сконцентрированы все виды негативных эмоций, существующих
на Земле.
Именно они раздувают и поддерживают все страсти человеческие, начиная с
семейных «баталий» и заканчивая революциями и кровопролитными войнами,
которые несут людям беды, горе и страдания.
На протяжении своего существования человечество вскормило уже
Демонов страданий, которые в промежутках между реальными
устраивают войны бытовые, отравляя людские души энергиями
ревности, жадности, власти и контроля, тем самым не позволяя
счастливо и радостно в энергиях Любви и Добра.

полчища
войнами
зависти,
им жить

Далее идет менее плотный - «бисквитный» - астральный слой, который
является прибежищем безликих астральных сущностей – частичек тех
людских душ, кто всю жизнь плыл по течению, не имел своего собственного
мнения, следовал общепринятым законам, традициям, моде, стандартам
поведения и образа жизни и никогда не пытался «вынырнуть» из
привычного мира.
И даже лишившись своей физической оболочки, частички этих душ продолжают
вести свое унылое существование, обмениваясь энергиями с такими же
безликими существами, воплощенными в физических телах. Этот слой не так
безобиден, как кажется на первый взгляд, поскольку поставляемые ими на Землю
энергии блокируют духовный рост человека, попавшего под гнет общественных
и религиозных догм. Эти энергии, утягивая его в мещанское обывательское
болото, не позволяют сознанию человека открыть для себя новые горизонты и
встать на путь духовного развития.
И украшением нашего «пирога» является последний «воздушный» слой
верхнего астрала, где находятся самые любознательные, талантливые и
трудолюбивые сущности.
Это «сливки» астрального мира, где вершатся великие дела. И хотя здесь обитает
немало авантюристов и самозванцев, их цель благородна - помочь людям выйти
из плена дуальности, расширить свое сознание до понимания происходящих на
Земле судьбоносных изменений. Они всеми силами пытаются поделиться с
человечеством тем, что знают сами, диктуя им послания, статьи и целые книги, в
которых они в силу своих способностей и талантов преподносят людям «вечные
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вселенские знания» и рисуют перспективы вашей счастливой жизни на новой
Земле.
Эти знания они черпают из самых разных источников. Чем выше уровень
верхнего астрала, в котором они обитают, тем чище их источник. Именно
поэтому сущностей высшего астрала можно смело назвать «Глашатаями
Вознесения». Их вклад в этот процесс неоценим.
И если еще мало кому из людей удается общаться с Высшими Силами Вселенной,
то людей с достаточно высоким уровнем вибраций сейчас уже немало, и они
активно взаимодействуют с высшими астральными сущностями, получая от них
полезную информацию об изменениях на вашей планете.
Заключение
В своем заключительном послании об астральном мире я хотел бы еще раз
остановиться на том, какими в идеале должны быть ваши взаимоотношения с
астральными сущностями всех уровней.
Что касается сущностей низшего астрала, то думаю, многие из тех, кто читают
сейчас эти строки, имеют достаточно высокий уровень вибраций, и обитатели
этих миров уже не способны воздействовать на вас.
Но большинство людей все еще подвержено их влиянию, поэтому прошу вас,
дорогие мои, не расслабляйтесь и отслеживайте появление этих сущностей
вокруг вас. Старайтесь гасить «очаги напряжения» до того, как они наберут силу
и начнут отвоевывать пространство, погружая в свои темные энергии все больше
и больше людей.
Растворяйте эти вспыхнувшие «огоньки» низковибрационных энергий Светом
своей Любви, не давая им разгораться в «пламёна» страстей. Я знаю, у вас это
обязательно получится.
Средний астрал наиболее коварен, поскольку почти невидим.
Если сущности низшего астрала проявляют себя достаточно бурно, и вы почти
физически можете почувствовать висящие в воздухе негативные энергии, то
сущности среднего астрала действуют исподтишка.
Можно сказать, что они разлагают людей изнутри, вкладывая в их сознание
мыслеобразы, лишающие человека индивидуальности. И великую помощь им в
этом оказывают средства массовой информации, цели которых полностью
совпадают с желаниями сущностей среднего астрала.
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Этот «тандем» обеспечивает тотальную манипуляцию сознанием людей, загоняя
их в рамки «стандартного» существования, делая их винтиками в гигантской
машине, призванной превратить человека в безликое послушное создание. И
чтобы вырваться из этого невидимого «плена», вам нужно приложить немало
усилий, ибо вам придется пренебречь мнением окружающих, ваших близких,
стать «белой вороной», выбившейся из общей стаи.
Но вы ведь уже знаете, родные мои, что самой большой ценностью в жизни
являетесь вы сами – ваша Божественная Душа, ваша индивидуальность, ваша
миссия, ради которой и пришли вы на Землю в столь судьбоносный для нее час.
Вы вышли уже на другой уровень бытия, где на первый план выступают духовное
начало, опыт Души, открывающиеся перед вами новые горизонты жизни на
Земле Пятого измерения, в которое вы уже начинаете погружаться.
И это самый главный ваш стимул, который уже не позволит вам вернуться назад
– в серую обыденную жизнь подавляющего большинства населения планеты, а
значит, и сущности среднего астрала уже не будут властны над вами.
И наконец, верхний астральный слой, в котором обитают сущности, искренне
считающие себя вашими помощниками и спасителями.
С ними у многих из вас завязываются тесные дружеские отношения и, несмотря
на то, что они нередко присваивают себе чужие имена, передаваемая ими
информация во многом отражает те процессы, которые происходят сейчас на
вашей планете и вокруг нее.
И все же, дорогие мои, к этой информации нужно подходить очень осторожно,
поскольку зачастую эти энтузиасты астрального мира выдают желаемое за
действительное, называя вам «точные даты», «судьбоносные дни», «сакральные
цифры» и многие другие громкие сенсации.
Поскольку уже не раз говорилось о том, как отличить послания Высших Сил от
посланий астральных самозванцев, я не буду повторяться и лишь хочу напомнить
вам о том, что выше пятой чакры астральные сущности дотянуться не могут,
поэтому обязательно проверяйте уровень вибраций всего, что вы читаете,
слушаете или принимаете сами.
И для этого у вас есть ваш Божественный инструмент – ваша чакровая «шкала»,
которая у многих уже полностью активирована. Пришло время, родные мои,
пользоваться вашими тонкими органами чувств, которые вскоре станут для вас
основными.
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И последнее, о чем мне хотелось бы вам сказать.
Всегда помните о том, что физический и астральный миры – это единое
энергетическое пространство, где все подчинено Законам Вселенной, и
чистота этого пространства зависит от каждого из вас.
Поэтому, поднимаясь по духовной лестнице все выше и выше, вы помогаете
расти не только себе, но и многочисленным частичкам заблудших душ
человеческих, странствующих в астральном мире.
Благословляю вас, родные мои, и очень люблю!
Отец-Абсолют говорил с вами
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