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2015 г.
ПОСЛАНИЕ ОТЦА-АБСОЛЮТА ОТ 18 НОЯБРЯ 2015 Г.

Здравствуй, дочь моя возлюбленная!
Я вижу, как много посланий идет сейчас человечеству во всех концах света и из
самых разных источников о том, что наступил перелом, как в сознании людей,
так и в происходящих на земле событиях. Это действительно так, и объясняется
это тем, что Земля сбросила с себя, наконец, оковы трехмерности и ждет она того
же от людей, которые являются неотъемлемой ее частью – ее детьми, ее
продолжением.
Что же нужно сделать вам, дорогие мои, чтобы оправдать ее ожидания?
Первое и самое главное – постараться почувствовать, повинуясь своей
интуиции, что же сейчас является самым важным лично для вас: к чему тянется
душа ваша, что хочет она узнать, понять, изучить, сделать. Вам могут и будут
приходить «подсказки» извне в виде «случайно» попавшегося на глаза
объявления, статьи в интернете или газете, «случайно» услышанного разговора,
внезапного появления старого друга и т.д. и т.п.
Умейте увидеть и услышать эти подсказки, поскольку именно сейчас посыпятся
они на вас со всех сторон, ибо все Светлые Силы Вселенной брошены на то,
чтобы спасти как можно больше душ человеческих, обратив их внимание на то,
что происходит сейчас на земле, чтобы помочь им узнать правду о Вознесении и
донести ее до людей в таком виде, чтобы не осталось у них сомнений в
правдивости происходящего и чтобы укрепилась вера их в том, что единственный
путь, ведущий к спасению души их – это путь духовного роста и осознание
Божественной своей сути.
Второе – это концентрация на том, о чем вы думаете и что говорите. Теперь это,
без всякого преувеличения, единственный способ вашего выживания. Я не хочу
пугать вас, дорогие мои, но, как говорилось уже во многих и многих посланиях,
наступил период, когда каждая выпущенная вовне мысль и каждое сказанное
слово, возвращаются к вам бумерангом в самые короткие сроки.
Если переиначить известное выражение: «Какую энергию посеете, такую и
пожнете». Не осталось больше времени на бесконечное пережевывание
ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»
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пройденного, нет больше «второгодников»: кто не успеет взяться за ум именно
сейчас, не сможет вознестись с Матушкой-Землей, и придется им проходить свои
невыученные уроки уже в другом месте, на других планетах, рождаясь вновь и
вновь.
ТОЛЬКО ЭНЕРГИИ ДОБРА И ЛЮБВИ способны вывести вас на путь
Вознесения, все остальные энергии на вашей планете уходят в прошлое и теряют
свою силу. Помните об этом каждую минуту, любимые мои!
И третье, о чем я хотел вам сегодня сказать, — это ваше здоровье. Оно тоже
находится в полной зависимости от тех энергий, которые вы излучаете в мир.
Ваше физическое состояние начинает полностью отражать состояние вашей
души. Они сливаются воедино, и временные рамки сужаются с каждым днем.
Несмотря ни на что, какие бы трагические события ни происходили вокруг, вам
нужно сохранять спокойствие и гармонию в своей душе, исходя из того, что не
всегда вам дано понять глубинные причинно-следственные связи, но ВСЕ
ВСЕГДА ПРОИСХОДИТ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНАМИ
ВСЕЛЕННОЙ, И ЭТО НЕПРЕЛОЖНАЯ ИСТИНА.
Это все на сегодня.
Благословляю вас, дети мои, и очень люблю!
Отец-Абсолют говорил с вами через дочь мою возлюбленную

ПОСЛАНИЕ ОТЦА-АБСОЛЮТА ОТ 20 НОЯБРЯ 2015 Г.
Здравствуй, дочь моя возлюбленная!
Вновь обращаюсь я к тебе с просьбой записать послание для всех людей,
поскольку события на тонком плане планеты вашей развиваются столь
стремительно, что не успеваете вы перестроить свое сознание и свои физические
тела в соответствии с новыми параметрами земли. Каковы же эти новые
параметры?
Во-первых, очень быстро меняется сейчас структура ее астрального двойника –
прообраза новой земли. Как вы знаете, она уже существует, и имя ее Малдена. И
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если раньше представляла она собой тонко-энергетическую структуру, то сейчас
она обретает все большую и большую плотность.
Во-вторых, временные параметры изменились настолько, что буквально каждый
человек на земле ощутил, как стремительно пролетают теперь дни, недели и
месяцы. Почему это происходит? Дело в том, что при вхождении Земли в Пятую
плотность, «уплотняется» и время, с тем чтобы потом, когда она перейдет
окончательно в новую свою реальность, исчезнуть совсем. Ведь вы уже знаете,
что время и пространство – понятия весьма относительные, и в высоких
плотностях их просто не существует.
В-третьих, атмосфера земли приобретает новые качества, которые оказывают
значительное влияние на ее климат, в связи с чем в ближайшее время ожидается
на земле немало природных катаклизмов.
Как же это может сказаться на вас, дорогие мои? Это может быть очень ощутимо,
поскольку вы являетесь неотъемлемой частью земли вашей, ее продолжением.
Что касается временного фактора, то особенно сильно почувствуете вы «отдачу»
всех ваших мыслей и эмоций, которые почти мгновенно отразятся на ваших
физических телах.
Поэтому так много сейчас больных людей, и с каждым днем их будет становиться
все больше и больше, если не осознают они в полной мере этой зависимости и не
изменят сознание свое, с тем чтобы научиться контролировать свое
эмоциональное состояние. И чем выше стоит человек в своем духовном развитии,
тем быстрее почувствует он на себе этот «бумеранг».
И поверьте, дорогие мои, что это во благо вам, ибо сама Вселенная помогает вам
как можно быстрее осознать совершенные вами ошибки, с тем чтобы исправили
вы их еще до того, как тело ваше отзовется на них тяжелой болезнью.
В том, что касается других параметров изменения вашей планеты, то здесь вы
можете лишь наблюдать за происходящим и стараться смягчить и даже
предотвратить грядущие катастрофы, посылая земле Свет и Любовь и держа в
чистоте свою душу. Помогайте ей входить в новую реальность своими
положительными эмоциями, и она ответит вам тем же!
Благословляю, дети мои, вас и вашу землю на плавный и безболезненный путь к
Вознесению!

ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»

9

Дорога к исцелению

ОТЕЦ АБСОЛЮТ ОБ ЭНЕРГИЯХ
Послание Отца Абсолюта от 5 декабря 2015 г.
Сегодня я расскажу вам об энергиях, уже существующих и новых, каково их
предназначение и как ими пользоваться.
Все энергии являются целительскими, которые призваны целить, в первую
очередь, конечно, души ваши, поскольку все физические недуги происходят
исключительно от несовершенства вашей души.
Самой доступной для человека неподготовленного, несомненно, является
энергия Рейки, поскольку энергия эта несет вибрации мира третьей плотности, в
котором пребывает сейчас подавляющее большинство населения земли. Многим
дала она «путевку» в духовную жизнь, подняла на первую ступеньку
восхождения в мир новой реальности под названием «Пятое измерение». Я бы
назвал эту энергию «азбукой выживания» или «начальной школой».
Но ведь вы хотите расти, дорогие мои, не останавливаясь на достигнутом, не так
ли? И для этого у вас есть все средства. Чем дальше продвигаетесь вы по пути
своего духовного роста, тем самостоятельней вы становитесь. Вам не нужны уже
учителя и посредники, вы начинаете напрямую общаться с Творцом, со
Вселенной, с Высшими Силами, со своим Ангелом-Хранителем.
Вам кажется это чудом? Так ведь настало время чудес! Каждый человек, чья душа
проснулась и потянулась к Свету, будет услышан мною, каждому будет
протянута рука помощи. Сонмы Святых, Вознесенных Мастеров, Ангелов и
Архангелов, дружественных вам инопланетных цивилизаций – все Небесные
Силы, принявшие на себя миссию служения человечеству, готовы оказать вам
помощь в столь сложный переломный момент перехода Земли вашей в новое
измерение.
И я расскажу вам о тех энергиях, которые можете принять вы сами и которые
смогут поднять ваши вибрации на уровень, позволяющий вам идти в ногу с
Землей по пути к Вознесению.
Очень действенной энергией, которая послужит своеобразным мостиком к
энергиям самых высоких вибраций, является энергия канала Перкерута, которая
дана была несколько лет назад Даниилу и которая описана в книге «Путь к
Вознесению» — сборнику посланий Бога-Отца, которые принимал он в течение
полугода. Эта энергия имеет в основе своей тот же принцип, что и энергия Рейки.
ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»
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Семь символов ее при умелом использовании могут творить чудеса, но принять
энергию эту смогут лишь очень чистые души, и к этому нужно быть вам
готовыми. Можно сказать, что это ваш выпускной экзамен в
«общеобразовательной школе», ибо следующие энергии, о которых буду я
говорить, относятся уже к разряду «университетских».
В одном из своих недавних посланий я подробно рассказал вам об энергии Света
и Божественной Любви – новой энергии, которая совсем недавно пришла на
Землю и которая является сейчас «основополагающей», то есть энергией,
которую можно использовать на все случаи жизни.
Вслед за ней по уровню вибраций идет энергия Андромеды. «Почему она так
называется?» — спросите вы.
Дело в том, что энергия эта пришла к вам с созвездия Андромеды – планеты, где
обитают подобные вам существа, но уровень развития которых во много раз
превышает ваш. Это планета, вибрации которой приближаются к шестой
плотности. Обитатели ее живут в атмосфере любви и добра, но они знают и
помнят свой путь в мире дуальности, поэтому они с таким сочувствием относятся
к тому, что происходит сейчас на вашей планете и всеми силами пытаются вам
помочь.
Эта энергия – их дар человечеству. Она несет в себе вибрации Любви и Добра,
которые, входя в резонанс с вибрациями человека, оказывают на него
оздоровляющее действие, причем основный «удар» приходится на подсознание
человека, меняя его и настраивая на Божественный лад. Это очень сильная и
очень действенная энергия. Но принять ее и использовать могут лишь те, чьи
вибрации достаточно высоки. Я рад, что таких людей становится все больше.
Как же вы можете пользоваться ею? Вам нужно просто призвать ее, лучше вслух,
и затем вы почувствуете, как начнет она заполнять все ваше существо. Просто
сидите, закрыв глаза и полностью расслабившись, и чувствуйте ее. Это умная
энергия. Она пойдет именно туда, куда нужно, и будет исцелять именно то, что
вам нужно. Доверьтесь ей, и очень скоро вы увидите, как будет меняться ваша
жизнь и улучшаться ваше самочувствие.
И последняя энергия, о которой хотел бы я сказать, — это энергия Творца. Это
энергия самых высоких вибраций, и принять ее пока могут немногие. Но тот, кто
работает с ней, смог убедиться в ее могуществе и силе. Это энергия самого
высокого уровня целительства, и дается она только тем, кто принял на себя
миссию служения человечеству.

ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»
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Я желаю вам, дорогие мои, терпения и мудрости в работе с этими чудесными
энергиями, и, пожалуйста, не расстраивайтесь, если не получится у вас все сразу.
Пусть энергии эти станут своеобразной проверкой, показателем того уровня
духовного развития, на котором находитесь вы сейчас. И если не удастся вам
принять какую-то из них с первого раза, значит, есть, над чем вам работать, и
будьте благодарны этим энергиям за то, что именно они дали вам об этом знать.
Благословляю вас, дорогие мои, и очень люблю!
Отец-Абсолют говорил с вами через дочь мою возлюбленную

ЖИВИТЕ В ГАРМОНИИ
Послание Совета Старейшин семи планет от 15 декабря 2015 г.
Здравствуйте, дорогие наши земляне!
Мы слишком часто стали приходить к вам, и, поверьте, на это есть причина. Мы
видим, что происходит со многими из вас – теми, чьи вибрации растут
пропорционально вибрациям земли.
Вам приходится испытывать неимоверные перегрузки в энергетическом плане, и
то, что отражается это на вашем самочувствии, совершенно естественно. В
данном случае ни один врач не сможет понять причину вашего недомогания, а
значит вылечить вас. Именно поэтому мы хотим дать вам практические
рекомендации на весь переходный период вхождения вашей земли и вас самих в
Пятое измерение.
Что поможет вам избежать перегрузок?
Первое – это ваше гармоничное душевное состояние, поскольку уже оно одно
способно поддерживать вас на единой вибрационной волне с вашей землей. Как
только сбивается оно в сторону и вас захлестывают негативные энергии низких
вибраций, наступает дисбаланс в ваших тонких телах, что тут же отражается и на
вашем физическом теле.
Второе – это ваш общий настрой и реакция на происходящие в мире
события. Те из вас, кто научился абстрагироваться от них, не втягиваться в
ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»
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обсуждения, споры, то есть ни коим образом не подпитывать их своими
негативными эмоциями страха, паники, суждений, остаются защищенными, и
вибрации их не снижаются при любых, даже самых трагических событиях.
И происходит это, конечно, не потому что люди эти бессердечны, равнодушны и
т.д., а потом что они пребывают в глубоком убеждении, что все в мире идет так,
как задумано Творцом, и что все это во благо: что ни о чем нельзя судить по
внешним проявлениям, а нужно видеть глубинные причины происходящего.
Третье. Старайтесь избегать толпы и шумных сборищ. Только тишина, покой
и пребывание на природе способны обеспечить вам столь нужный вам сейчас
вибрационный фон. Природа Божественна по своей сути, и только она может
помочь вам преодолеть тот вибрационный барьер, который отделяет
человека дуального мира от человека Пятого измерения.
И последнее. Старайтесь общаться с людьми близкими вам по духу. По
возможности сократите до минимума общение с теми, кто вам чужд, не
интересен, скучен, с людьми практичными и материальными – словом, теми, кто
безнадежно погряз в мире трехмерности. Не дайте им утянуть вас в это болото,
из которого с таким трудом выбрались вы сами.
Мы знаем, что все это не ново для вас, дорогие наши, но нам хотелось напомнить
вам еще раз о том, как важно сейчас держать душу свою в чистоте, и тогда ваше
физическое состояние позволит вам спокойно и безболезненно двигаться в
сторону Вознесения, без каких-либо неприятных ощущений и недомоганий.
Совет Старейшин семи планет говорил с вами
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2016 г.
ЗОЛОТОЙ СОСУД
Послание Марии Магдалины от 31 января 2016 г.
Здравствуйте, любимые мои!
Мне радостно снова быть с вами. И сегодня мне хочется рассказать, как вам
лучше принимать новые энергии, чтобы они входили в вас легко и естественно,
не причиняя беспокойства вашим физическим телам и при этом оказывая
максимальное воздействие, как на ваше сознание, так и на гармонизацию и
балансировку всех ваших тонких тел, что в свою очередь приведет к полному их
резонансу с вашим физическим телом.
Я знаю, что все, кто читает это послание, имеют уже достаточный опыт работы с
энергиями: вы научились призывать их, чувствовать их и даже управлять ими. И
я надеюсь, что это послание поможет вам «подружиться» с ними еще ближе.
Итак, начнем с того, что Божественный канал открыт отныне для каждого из вас,
и пришла пора научиться пользоваться им в полную силу, дабы не пренебрегать
столь щедрым даром Творца и не обделять себя — обладателя поистине
чудодейственного источника Божественной энергии.
Мой первый совет. Каждое утро просите Творца нашего усилить ваш
Божественный канал, с тем чтобы весь день находиться под воздействием его
благодатной энергии.
И вы обязательно почувствуете, как заструится из вашей коронной чакры эта
волшебная энергия, как наполнится сердце ваше теплом и любовью ко всему
сущему на Земле, как окутает она вас своим ласковым, нежным облачком. И
постарайтесь весь день находиться в этом потоке.
Но если случится так, что обстоятельства сведут на нет ваши усилия и
негативные энергии все же ворвутся в ваше пространство, вы можете проделать
следующее.
Представьте себя золотым сосудом прекрасной формы, в котором хранится
Божественная энергия, но сейчас он наполовину пуст, поскольку расплескали вы
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по дороге это сокровище. И тут же попросите Творца нашего наполнить его до
краев.
Почувствуйте, как льется щедрым потоком с Небес благодатная эта энергия и как
быстро ваш сосуд наполняется ею.
Поверьте, дорогие, это займет у вас долю секунды, но вы тут же восполните запас
этой Божественной энергии, и вы удивитесь, как быстро разрешится трудная
ситуация, как улучшится настроение ваше, как вновь «засияет солнце у вас над
головой».
И второй совет, который мне хотелось бы дать вам сегодня: не старайтесь убегать
от своих проблем, прятаться от них, откладывать трудные дела на потом – не
накапливайте психологический груз неразрешенных дел. Не зря ведь говорится:
«Не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня». В этом заключается
великая мудрость, и я объясню вам, почему.
Неразрешенные проблемы нарушают энергетический баланс в ваших тонких
телах, и особенно, в эмоциональном и ментальном телах. Они вносят в них такие
сильные искажения, которые могут очень быстро отразиться на вашем
физическом состоянии, вызывая недомогания и болезни.
Вы знаете, что это касается любой отрицательной эмоции, но многие из вас не
догадываются о том, что бессознательное откладывание дел на потом является
разновидностью эмоции страха – одной из самых разрушительных негативных
эмоций.
Встречайте любую трудность с «открытым забралом», ведь теперь вы под
Божественной защитой Творца, в энергиях высочайших вибраций, которые
просто не смогут притянуть к себе никаких неприятностей.
Помните об этом, дорогие, и ничего не бойтесь!
На этом мы остановимся сегодня, и я прощаюсь с вами, посылая вам всю свою
Любовь.
Мария Магдалина говорила с вами
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ГАРМОНИЗАЦИЯ ВСЕХ ВАШИХ ТЕЛ
Послание Отца Абсолюта от 26 мая 2016 г.
Здравствуйте, мои дорогие!
Сегодня я расскажу вам, что вам нужно делать для того, чтобы ускорить процесс
трансформации вашего физического тела в световое кристаллическое. Это
поможет вам не только улучшить свое самочувствие, но и сгармонизировать все
ваши тела: поместить их в единое вибрационное пространство.
Что я имею в виду? Дело в том, что когда ваши тела вибрируют на разной частоте,
страдают они все: начиная с атмического, которое находится на самом высоком
уровне вибраций, и кончая физическим, находящимся на минимальном для вас
уровне.
Для того чтобы войти в гармоничное состояние, вам нужно усреднить ваши
вибрации, свести их воедино, чтобы ни одно из ваших тел «не тянуло одеяло на
себя».
Как вам это сделать?

16

Представьте себя в виде кокона, состоящего из семи тел, окрашенных в цвета
ваших чакр: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, индиго и
фиолетовый.
И постарайтесь увидеть, как из середины этого кокона красный цвет начинает
медленно перетекать в оранжевый, желтый, зеленый… Эти цвета постепенно
перемешиваются, и, когда вы дойдете до фиолетового –атмического тела, весь
кокон вдруг вспыхнет золотым светом с переливающимися вкраплениями всех
семи цветов.
Это будет очень красивое зрелище. Насладитесь им и ощутите гармонию этих
цветов, их энергетическое и вибрационное единство.
Вы можете почувствовать на физическом уровне, как вибрирует ваше тело.
Попросите его вступить в резонанс с вибрациями Земли и запомните это
состояние.
И каждый раз, дорогие мои, когда вы будете чувствовать дискомфорт, проводите
эту несложную практику, которая позволит вам идти в ногу с Землей и
одновременно гармонизировать все ваши тела.
ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»
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Отец-Абсолют говорил с вами через дочь мою возлюбленную

ТРАНСФОРМАЦИЯ ВАШИХ ТЕЛ
Послание представителей планеты Арктур от 1 июня 2016 г.
Здравствуйте, дорогие наши земляне!
Мы очень рады, что вы так тепло откликнулись на наше послание.
Сегодня мы хотим рассказать вам о том, как вы можете помочь себе, вернее,
своим физическим телам лучше переносить новые высоковибрационные
нагрузки.
Как только вы почувствуете какой-либо дискомфорт или недомогание,
попробуйте сделать следующее.
Поместите свои руки напротив сердечный чакры на удобном для вас расстоянии
и попробуйте мысленно перенести туда всю скопившуюся в вашем теле энергию
высоких вибраций – как бы сконцентрировать ее в одном месте. Ощутите, как она
стекается туда.
И когда вы почувствуете, что процесс завершился, сделайте сбрасывающее
движение, как бы избавляясь от переизбытка энергии.
Таким образом вы сгармонизируете все свои тела, и неприятные ощущения у вас
исчезнут.
Вместе с тем, такая процедура поможет вам напитать вашу сердечную чакру
Божественной энергией Любви, ведь именно туда перенаправите вы эту энергию
перед тем, как освободиться от ее избытка.
Вам может показаться странным, что мы призываем вас избавляться от избытка
Божественной энергии, ведь ваша цель наполниться ею как можно больше.
Но, дорогие наши, все хорошо в меру, и ваши человеческие тела еще не
адаптировались к энергии столь высоких вибраций. Вам нужно щадить их, ведь
вы все еще пребываете в мире третьей плотности. Поэтому такое
перераспределение энергии пойдет вам на пользу.
ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»
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И еще одну практику нам хотелось бы подарить вам сегодня.
Она направлена на то, чтобы ускорить трансформацию ваших физических тел,
чтобы изменить их структуру и, вместе с тем, адаптировать их к проживанию
сразу в двух плотностях: третьей и пятой, ведь некоторые из вас уже научились
перемещаться из одной плотности в другую.
Но должны вас предупредить, что эта практика подходит не всем, а лишь тем из
вас, чьи вибрации подошли уже к последней черте, разделяющей ваш мир и мир
пятой плотности, то есть достигли максимального уровня, возможного для
проживания в третьей плотности.
Итак, вот в чем она заключается. Вам нужно сесть в медитативное состояние,
глубоко подышать и попробовать полностью отключиться от действительности.
Затем вам нужно попробовать выйти из своего физического тела и посмотреть на
него со стороны. Рассмотрите его как следует во всех подробностях, а затем
начинайте корректировать его силой своей мысли.
Представьте себе что оно «разборное», как в детской игре, и состоит из
множества подвижных частичек, из которых вы можете слепить все, что угодно.
И начинайте лепить свое новое тело – световое кристаллическое: красивое,
здоровое, совершенное. Вы можете работать с каждым органом в отдельности
или сразу со всем телом – в зависимости от склада вашего характера и вашей
фантазии.
Главное, чтобы все, что вы делаете с вашим телом, отдавалось в нем: чтобы вы
чувствовали на физическом плане, что это работает, что эти изменения
действительно происходят.
Это так интересно и увлекательно! И когда вы закончите ваше творение, войдите
в него – в это новое тело, а затем попросите его войти в резонанс с центром
Галактики и центром Земли.
Вы должны почувствовать, как через вашу линию Хара проходит невидимый
стержень как бы выпрямляя вас и «пригвождая» к земле.
Попробуйте сделать эту практику, дорогие наши, и не расстраивайтесь, если с
первого раза она у вас не получится. Постепенно, с опытом, все к вам придет.
Мы очень надеемся, что наши советы помогут вам.
Искренне любящие вас представители планеты Арктур говорили с вами

ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»

18

Дорога к исцелению

О ВАШЕЙ РАБОТЕ С ЭНЕРГИЯМИ
Послание Отца Абсолюта от 24 ноября 2016 г.
Здравствуйте, дети мои любимые!
Сегодня я расскажу вам, как пользоваться вашими новыми энергетическими
способностями, которые раскрываются в каждом из вас все больше и больше.
Постепенно это становится для вас настоящим инструментом воздействия на
различные органы вашего тела, на сознание, на те или иные события.
Иными словами, вы учитесь управлять своим телом, своими эмоциями, своей
жизнью.
Давайте рассмотрим все по порядку.
Начнем с вашего тела.
Если раньше энергетическое лечение казалось вам чем-то сложным, необычным,
недоступным, то сейчас многие из вас способны призывать Божественную
энергию и направлять ее на тот участок своего тела, который испытывает
недомогание, и вы чувствуете, как слушается вас энергия, как теплеет больное
место, а иногда начинает пульсировать, взаимодействуя с направленной на него
энергией.
Некоторые из вас, призывая энергию, начинают ощущать ее в руках и
прикладывают к больному месту свои горячие руки.
Очень во многих просыпаются в последнее время целительские способности, и
вы, дорогие мои, начинаете лечить не только себя, но и своих близких.
То же самое происходит и с вашим сознанием.
Почувствовав раздражение, гнев, обиду, вы призываете энергию Света и Любви
и растворяете эти негативные энергии, не позволяя им разрастаться и набирать
силу.
Тем самым вы лечите и очищаете свою Душу, не давая ей оступиться и окунуться
в низкие энергии трехмерного мира.
А многие из вас научились уже управлять и своей жизнью, призывая в помощь
своему воображению Божественные энергии высоких вибраций и формируя с их
помощью те события своей жизни, которые отвечают желаниям вашей Души.
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И сегодня мне хочется упорядочить эту вашу работу и дать вам несколько
советов, которые помогут вам избежать ошибок и максимально использовать
дарованный вам Божественный «инструмент», которым когда-то давно вы
прекрасно умели пользоваться, но со временем утеряли свои способности.
Итак, первое и неизменное правило его применения гласит: «Используйте дар
свой без всякой корысти и на высшее благо всех».
Второе правило. Никогда не используйте его как средство превосходства над
другими людьми, что приведет к духовной гордыне и отбросит вас назад.
Третье правило. Исцеляйте других людей только в том случае, если они сами
попросят вас об этом и если чувствуете, что примут они этот дар с полным
пониманием того, что это явится лишь толчком к их самостоятельной осознанной
работе над собой, началом их духовного роста.
Четвертое правило. Работайте с энергиями, только когда находитесь в
спокойном и гармоничном состоянии, иначе работа ваша будет неполноценной,
а иногда может принести и вред, поскольку вместо Божественной энергии
высоких вибраций вы будете делиться с людьми низковибрационными
энергиями, во власть которых вы попали.
Пятое правило. Никогда не преувеличивайте свои способности и не
расхваливайте себя, поскольку таким образом вы можете привлечь к себе
сущностей низшего астрала, питающихся энергиями гордыни, высокомерия и
зазнайства.
Шестое правило. Постоянно совершенствуйтесь в своей работе, поскольку
каждый день на Землю идут все новые и новые энергии, которые способны
творить чудеса.
Седьмое правило. Помните, что нет предела вашим возможностям. Верьте в
себя и никогда не останавливайтесь на достигнутом.
Благословляю вас, родные мои, на эту необыкновенно увлекательную
творческую работу с энергиями высочайших вибраций, которыми щедро делится
с вами Вселенная!
Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами
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О ВАШЕЙ РАБОТЕ С ЭНЕРГИЯМИ — ПРОДОЛЖЕНИЕ
Послание Отца Абсолюта от 25 ноября 2016 г.
Сегодня мне хотелось бы продолжить тему о ваших энергетических
способностях и на этот раз остановиться на том, как вам применять на практике
новые энергии, которые идут сейчас на Землю.
Первое, что вам нужно научиться делать, — это управлять энергией, с тем чтобы
чувствовать себя комфортно: не испытывать передозировки ею или, наоборот,
недостатка её.
И главное, вам нужно уметь устанавливать баланс между вашим физическим
телом и вашими тонкими телами, чтобы не испытывать дискомфорта.
И вот как вы можете это делать.
Войдите в медитативное состояние и, призвав Божественную энергию,
представляйте себе, как она равномерно заполняет все ваши тела, включая
физическое.
Происходить это должно следующим образом.
Если вы представите себя в виде многослойного яйца, то увидите, что энергия
начнет обволакивать вас с внешней стороны, начиная с атмического тела,
постепенно заполняя пространство между ним и будхическим телом, потом само
это тело, и так далее – пока не дойдет до физического тела.
Это объясняется тем, что по закону подобия Божественная энергия притянется
сначала к самому «тонкому», самому духовному вашему телу и затем начнет
медленно ассимилироваться с остальными.
Почувствуйте, как это происходит, а лучше постарайтесь увидеть это своим
внутренним зрением.
И во время этого процесса просите энергию распределяться как можно более
равномерно, чтобы сбалансировать ваши тела, а значит, и ваше физическое и
психическое состояние.
Второе, чему вам нужно научиться, — это концентрировать энергию в
определенном, нужном вам месте.
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Попробуйте представить себе, как вы «вытягиваете» пучок энергии,
обволакивающей все ваши тела, и направляете его в больное место, мысленно
придавая ему максимальный импульс.
Вы даже можете представлять себе вспышку света в момент ее прикосновения к
телу и «видеть», как проходит она сквозь кожу и растворяет собой ваш недуг —
сгусток темной энергии, который постепенно – по мере того как проникает в него
Божественная энергия – становится золотым, и боль бесследно уходит.
Конечно, дорогие мои, вы можете придумать множество других способов
исцеления, ведь, как я уже говорил, работа с энергиями – это бесконечное
творчество и очень увлекательное занятие.
Относитесь к нему не как к работе, а как к волшебству. Делайте все не
напряженно и серьезно, а легко и весело.
И третье, о чем я хотел бы сказать вам сегодня. Научитесь сначала исцелять себя,
а потом уже беритесь за исцеление других.
Это поможет вам, во-первых, научиться любить себя и думать о себе и, вовторых, позволит вам набраться опыта и отработать четкую методику, которую
затем вы сможете перенести в свою целительскую практику с другими людьми.
Благословляю вас, родные мои, и очень люблю!
Отец-Абсолют говорил с вами
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2017 г.
О ВАШИХ ФИЗИЧЕСКИХ ТЕЛАХ
Послание Отца Абсолюта от 6 апреля 2017 г.
Здравствуйте, дети мои любимые!
И вновь мы поговорим с вами о том, как вам жить на Земле третьего измерения,
своим сознанием и тонкими телами пребывая уже в Пятом.
Вы находитесь сейчас под пристальным наблюдением всех Высших Сил,
поскольку этот уникальный эксперимент близится к завершению, и все, кто в
состоянии вам помочь, вам помогают. И я думаю, что многие из вас ощущают это
на себе.
Сегодня мы поговорим о ваших телах, и в первую очередь, о физическом теле,
которое, находясь еще в третьем измерении, стремительно меняет свои
параметры, насыщаясь энергиями все более высоких вибраций, спускающимися
сейчас на Землю.
У некоторых из вас этот процесс проходит очень болезненно, особенно у
пожилых людей, поскольку он накладывается на возрастные изменения,
присущие человеку трехмерного мира.
А сейчас я постараюсь объяснить вам, каким образом физическое тело человека
превращается в световое кристаллическое.
Оно, в отличие от ваших тонких тел, которые легко впитывают в себя
поступающие на Землю энергии высоких вибраций, представляет собой
грубоматериальную субстанцию, которая с трудом пропускает через себя
энергетические потоки.
Это похоже на то, как льющиеся на Землю солнечные лучи, легко и свободно
просачиваясь сквозь облака, упираются в земную твердь и не могут проникнуть
дальше. И все же они напитывают Землю своим теплом.
Так же и высоковибрационные энергии, проходя через все ваши тонкие тела,
«освещая» их и растворяя всю скопившуюся в них «темноту», меняют ваше
сознание, эмоции, мироощущение.
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Но, добравшись до вашего физического тела, они упираются в него, не в
состоянии проникнуть вглубь и могут оказать лишь поверхностное действие.
Именно поэтому многие из вас ощущают движение энергий вдоль вашего тела, а
иногда и покалывания, жжение, вибрации.
Но постепенно, по мере того, как ваш вибрационный уровень будет расти, ваше
физическое тело начнет разрежаться и менять свою структуру.
И тогда энергиям будет уже легче проникать в него. Они начнут раздвигать
клетки вашего тела, заполняя пространство между ними кристаллическими
частицами, которые начнут растворять ткани вашего трехмерного тела, все
больше и больше превращая его в световое кристаллическое.
Можно сказать, что высокие вибрации постепенно будут «разжижать» ваше тело.
И это будет происходить до тех пор, пока оно не станет аморфным и настолько
гибким и подвижным, что вы с легкостью сможете менять его очертания,
уплотнять и разрежать его по своему желанию, регулировать его вес и объем.
Но самым главным его преимуществом станет то, что оно уже никогда не будет
болеть, поскольку станет Божественным. Ведь вы знаете, что в основе всех
болезней лежат ментальные или эмоциональные причины – ваши духовные
несовершенства.
И поскольку в пространстве Пятого измерения нет никаких других энергий,
кроме энергии Любви, то и любые несовершенства там просто невозможны.
Вы будете наслаждаться, дорогие мои, своими красивыми, молодыми, гибкими и
подвижными телами. Вы будете развлекаться, как дети, – летать над Землей и
ходить по воде.
Вам будет казаться, что вы живете в сказке, где можно исполнять все свои
желания и сотворять своей мыслью все, что угодно, даже свои собственные
тела…
Так оно и будет, родные мои. И я благословляю вас на это!
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ
Послание Отца Абсолюта от 20 ноября 2017 г.
Сегодня мне хочется рассказать вам о том, что собой представляет ваша
энергетическая оболочка и как сохранить ее целостность.
Именно сейчас это становится особенно важным.
Как я вижу, многие из вас, несмотря на все свои усилия – медитации, практики,
чтение духовной литературы и посланий Высших Сил, не могут постоянно
удерживать высокий уровень вибраций.
Вы будто раскачиваетесь на качелях, то взлетая вверх к Небесам, где вы в полной
мере ощущаете Божественные энергии и где ваша Душа наполняется благодатью,
то падаете вниз, позволяя энергиям трехмерного мира вновь овладеть вами.
Почему это происходит?
Конечно, в первую очередь потому, что вы все еще живете в трехмерном мире и
общаетесь с людьми далекими от совершенства.
Но есть этому и другая причина – пробои в вашей энергетической оболочке,
которая имеет очень сложную многоуровневую структуру.
Энергетические практики, которые используют люди для целительства,
направлены в основном на восстановление эфирного тела – самого плотного и
напрямую связанного с вашим физическим телом.
Но причины вашего негармоничного состояния – как физического, так и
психического — лежат гораздо глубже – в более тонких энергетических слоях,
которые связаны уже с вашей Душой.
Именно оттуда идут импульсы, призванные разбудить ваше сознание. И, если
этого не происходит, вашей Душе приходится прибегать к «шоковой терапии»,
пытаясь «достучаться» до вас.
Это приводит к нарушениям сначала в вашей ауре, а затем и в физическом теле.
Так ваша Душа протестует против того, что вы не слышите ее, — не выполняете
ту миссию, ради которой пришла она на Землю.
Другими словами, она всеми силами пытается обратить на себя ваше внимание и
направить вас на путь истинный.
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И если человек услышит свою Душу, почувствует ее боль, то он обязательно
поймет глубинные причины своей болезни или жизненных неурядиц.
И только тогда он сможет начать восстанавливать свою разрушенную
энергетическую оболочку.
Но действовать, родные мои, нужно именно в такой последовательности: сначала
необходимо убрать причину ваших неприятностей, и потом уже работать со
следствием.
И вот как вы можете восстановить свою энергетическую оболочку.
Сев в медитацию и призвав на помощь все Высшие Силы, представьте себя
Золотым Ангелом, чье сознание полностью свободно от всех мыслей, эмоций и
программ трехмерного мира.
Представляйте себе, как все ваши тонкие тела, начиная с эфирного и кончая
Атмическим, становятся ровными, красивыми, сияющими. Они переливаются
всеми цветами радуги.
Внимательно рассмотрите каждое из этих тел. Убедитесь в том, что на нем нет
ни единого изъяна, ни единой пробоины – оно гладкое и упругое, словно
шелковый парус, наполненный ветром.
Представьте себе, какое это удивительно красивое, поистине волшебное
зрелище: Золотой Ангел в шелковом многослойном ярком коконе.
Вы само совершенство, и теперь ни одна отрицательная мысль или эмоция не
способны будут нарушить эту Божественную гармонию…
И теперь каждый раз, когда вы почувствуете дискомфорт, вызванный
обстоятельствами или окружающими вас людьми, входите в это состояние
Золотого Ангела, парящего во Вселенной с разноцветными шелковыми
парусами, наполненными Божественной энергией высочайших вибраций.
Благословляю вас, родные мои, и очень люблю!
Отец-Абсолют говорил с вами
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СОВМЕСТНОЕ ИСЦЕЛЕНИЕ
Послание Архангела Рафаила от 20 декабря 2017 г.
Здравствуйте, любимые мои!
Я впервые пришел к вам сегодня, поскольку мне захотелось немного дополнить
то, о чем говорилось в последних посланиях Архангела Михаила и ОтцаАбсолюта.
Многие из вас чувствуют, что приближается заключительный этап Вознесения
Земли, и ваша подготовка к этому великому событию проходит сейчас в
ускоренном темпе.
Именно поэтому вам даются медитации и практики, призванные очистить и
исцелить не только ваши тонкие тела, но и физическое тело, которому предстоят
доселе невиданные для него нагрузки.
Его перемещение в Пятое измерение можно сравнить с полетом в космос.
Но если ваших космонавтом тщательно и долго готовят к столь серьезным
физическим перегрузкам, то в данном случае такой Переход предстоит
совершить самым обычным людям.
Может получиться так, что человек с очень чистой душой, полностью готовый к
Переходу, не сможет этого сделать только потому, что тело его измождено
старостью и болезнями.
И ему придется перейти в Пятое измерение через физическую смерть, что уже и
произошло с некоторыми людьми.
Но если есть хоть малейшая возможность совершить этот Переход в своем
физическом теле, то нужно до конца использовать эту дарованную нашим
Творцом возможность.
Именно поэтому я решил, любимые мои, предложить вам свою помощь, и вот в
чем может она заключаться.
После того, как вы проведете все практики, предложенные Архангелом
Михаилом и Отцом нашим, устранив причины ваших заболеваний на тонком
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плане, вы можете призвать меня и всех моих помощников, которые выбрали
своей миссией на Небесах исцеление людей.
Мы обязательно к вам придем и поможем вам справиться с последствиями ваших
болезней, проявленных на физическом плане.
Но повторяю, дорогие мои, наша помощь может быть действенной только тогда,
когда УБРАНЫ ПРИЧИНЫ ваших недугов.
Если же не сумели вы их проработать, то сможете получить лишь временное
облегчение, а затем болезнь вернется к вам снова, ведь вы уже знаете, что была
она порождена вашими негармоничными мыслями и эмоциями.
На самом деле каждый из вас способен победить любую болезнь, самую сложную
и, казалось бы, «неизлечимую».
Резервы вашего организма неисчерпаемы, ведь вы – Люди-Боги, которые, к
сожалению, давно забыли об этом.
Вы так привыкли, родные мои, на протяжении долгих веков жизни в трехмерном
мире надеяться на других и верить в любые чудеса, исходящие от кого бы то ни
было.
Поэтому и моя помощь может оказаться очень действенной для многих из вас.
Но поверьте, дорогие, я и другие Светлые Силы способны лишь раскрыть и
усилить резервы вашего организма, но исцеление придет только тогда, когда ВЫ
САМИ этого захотите, когда ВЫ САМИ запустите механизм исцеления силой
вашего Духа, вашего Намерения и вашей Веры.
Без этого все наши усилия окажутся тщетными.
Человек, который не хочет меняться, который изо дня в день «убивает» себя
негативными мыслями, эмоциями и поступками, не сможет избавиться от недуга,
и вовсе не потому, что мы отказали ему в помощи, а потому что он генерирует
энергии таких низких вибраций, которые способны притянуть к себе только
болезнь.
Прошу вас, всегда помните об этом, дорогие мои!
И да помогут нам все Высшие Силы Вселенной в благом деле исцеления душ
ваших и тел!
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Искренне любящий вас и всегда готовый прийти к вам на помощь Архангел
Рафаил говорил с вами сегодня

2018 г.
ЧУДЕСНЫЕ ИСЦЕЛЕНИЯ
Послание Иешуа от 23 января 2018 г.
Здравствуйте, родные мои любимые души!
Сегодня мне хочется открыть вам секрет моих «чудесных исцелений».
Поскольку молва о них шла впереди меня, то на встречи со мной нередко
приводили больных и немощных людей и просили меня их исцелить.
Должен сказать, что я не всегда соглашался это делать, поскольку умел входить
в поле человека и видеть причину его болезни.
Отказывать страдающим людям было очень непросто, и я всегда пытался сделать
это как можно мягче, объясняя человеку, что это испытание послано ему свыше
и мне не дано вмешиваться в его судьбу.
Но я говорил, что он сможет помочь себе сам, если поймет, почему послана ему
эта болезнь, что делает он не так в своей жизни.
И если изменит он ход своих мыслей, избавится от обуревающих его страстей,
которые разрушают его душу и тело, то он обязательно поправится.
Я объяснял людям, что болезни – это спустившиеся в их тело негативные мысли
и эмоции, которые постепенно разрушают человека, одержимого низкими
энергиями.
Но даже этот печальный опыт доказывает, что они сами творят свою реальность.
И раз они смогли разрушить тело своими мыслями и эмоциями, то, значит, смогут
и восстановить его, поменяв разрушительные негативные энергии на
целительные Божественные.
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Я приводил им многочисленные примеры из жизни, когда человек, поверив в
свою силу и могущество и наполняя себя энергиями Безусловной Любви,
возрождался на глазах.
Я говорил им, что живая и мертвая вода – это не сказка, а реальность. И что
каждый из нас силой своей Любви может превратить обычную воду в живую, а
энергией злобы и агрессии – в мертвую.
Я объяснял, что болезни даются людям для духовного роста, для преодоления
себя, для осознания своих ошибок.
Мы должны благодарить за них Бога, поскольку они являются крайней мерой
нашего «воспитания», а значит, и последней надеждой на то, что мы осознаем
свои ошибки и станем меняться. Тогда не зря будет прожита эта жизнь.
И если я видел, что человек всей душой принимает сказанное мною и стоит на
пороге духовного обновления, я помещал его в свое поле – в энергии
Безграничной и Безусловной Любви – и он исцелялся на глазах.
Но я делал это не для того, чтобы продемонстрировать чудо, а для того, чтобы
доказать людям, что все сказанное мною – не пустые слова, а реальность, которая
доступна каждому.
Я раскрывал им «механизм» исцеления, объясняя, что я достиг уже того
состояния, когда болезнь не может притянуться ко мне из-за большой разницы в
наших энергиях.
Мы все – живые магниты, и только от нас зависит их наполнение, а значит и то,
что мы притянем к себе.
Особенно сильное впечатление производило на людей то, что раны затягивались
на глазах, когда я подносил к ним руки, или когда слепые прозревали, а хромые
переставали хромать.
А происходило это потому, что, когда они попадали в мое поле, их тела
приобретали уже другую структуру, наполняясь Божественной энергией Любви,
и все деформированные участки тела быстро восстанавливались.
Но самым важным для меня было убедить людей в том, что им это тоже под силу,
стоит лишь изменить себя, свое мировоззрение, восприятие жизни, наполнить
себя другими энергиями – изменить содержание своего «магнита».
«Конечно, на это нужно время и кропотливая работа над собой, — говорил я им.
— Но результаты стоят того. Вы станете творцами своей прекрасной реальности,
настоящими Богами, спустившимися на землю».
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ТОНКИЕ ОРГАНЫ ЧУВСТВ
Послание Иешуа от 2 февраля 2018 г.
Сегодня мы переходим к следующей теме, которую я считаю чрезвычайно
важной для вас.
Речь пойдет о вашей чувствительности к тонким энергиям и о вашей способности
улавливать их.
Каждый из вас уникален и неповторим, каждый воспринимает тонкий мир посвоему, в зависимости от того, какой из органов восприятия развит у вас сильнее
других.
Те, кто уже работали с энергиями или занимались целительством, прекрасно
знают, как по-разному воспринимают их люди.
Кто-то видит энергии как цветовые сочетания, кто-то как звуковые, кто-то
ощущает их как вибрации, покалывания, холод или тепло…
А некоторые способны видеть образы Ангелов, Архангелов, Вознесенных
Мастеров, которые находятся рядом во время целительских сеансов или
медитаций, и даже научились разговаривать с ними.
Некоторые из вас способны перемещаться своими тонкими телами в иные миры
и на другие планеты.
Словом, вариантов общения с тонким миром может быть бесконечное
множество, и это совершенно нормально.
Сейчас все Светлые Силы помогают вам в этом, пытаясь активировать ваши
верхние чакры, шишковидную железу, раскрыть вашу глубинную память.
Вибрации энергий, которые льются на Землю, становятся все выше, а значит, и
ваши тонкие тела, которые их улавливают, приобретают все большую
чувствительность.
Этот процесс уже необратим, дорогие мои, поэтому вам нужно свыкнуться с
мыслью, что теперь, кроме обычных физических, вы обладаете и новыми –
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тонкими – органами чувств, которые выходят сейчас на первый план. И вот
почему.
Как я уже говорил в своем предыдущем послании, мир Пятого измерения – это
пространство тонких материй, а значит, и его обитатели должны обладать
тонкими органами чувств, иначе они просто не смогут в нем существовать.
И мне хочется помочь вам развить ваше тонкое восприятие действительности,
тем самым подготовив вас к Переходу в новый мир.
Для этого мы будем постепенно разрабатывать ваши верхние чакры и открывать
новые, соответствующие вибрациям Пятого измерения.
Также мы будем учиться пользоваться возможностями шишковидной железы,
которая является вашей «антенной» и при определенной «настройке» способна
улавливать «голоса» из тонкого мира.
Все это будет проходить поэтапно – так, чтобы вы успевали на практике
усваивать то, что я буду вам давать.
Время теории закончилось, родные мои. Пришло время практики. И многие из
вас к этому уже готовы.
На этом мы остановимся сегодня.
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ВМЕСТИЛИЩЕ ЛЮБВИ
Послание Иешуа от 3 февраля 2018 г.
Итак, приступаем к практическим занятиям. Пойдем от простого к сложному,
постепенно осваивая новые тонкие органы чувств, которые отныне станут для вас
не менее важными, чем физические.
И начнем мы с вашей сердечной чакры, которая уже хорошо развита у
подавляющего большинства людей, занимающихся духовными практиками.
Три нижние чакры мы оставим в третьем измерении, поскольку их роль
заключалась в основном в том, чтобы помочь вам выживать в дуальном мире –
«отвоевывать себе место под солнцем».
Таким образом, человек как духовное существо начинается с развитой четвертой
чакры, которая символизирует собой сердце – вместилище Любви.
Почти каждый человек на земле, даже далекий от эзотерических знаний и не
знакомый с таким термином, как «чакра», хоть раз в жизни чувствовал ее.
Каждый раз, когда он думал о ком-то с любовью – искренней и безусловной,
такой, какую испытываем мы к своему ребенку, своим родным и близким,
«сердце его наполнялось теплом».
Такое выражение уже вошло в ваш обиход, и оно прекрасно отражает проявление
на физическом плане работы четвертой чакры человека.
Когда вы испытываете эти светлые чувства, вы невольно соединяетесь с тонким
миром, а значит, выходите за рамки трехмерности.
Именно эта чакра осталась у вас тем мостиком, который соединяет вас с вашей
Душой, ведь чакры – это органы чувств вашей Души.
И сегодня я предлагаю вам сделать следующее упражнение, чтобы максимально
сильно почувствовать вашу сердечную чакру на физическом плане.
Это поможет вам в дальнейшем пользоваться ею так же естественно, как зрением,
слухом, осязанием и обонянием.
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Итак, в спокойном гармоничном состоянии вспомните самый счастливый момент
своей жизни.
Это может быть что угодно — рождение ребенка, встреча с любимыми, да и
просто ощущение счастья от соприкосновения с чем-то прекрасным: природой,
музыкой, живописью…
Войдите в то свое состояние и прислушайтесь, как отзовется на него ваша
сердечная чакра.
Каждый испытает свои ощущения – кто-то сильнее, кто-то слабее, но вы
ОБЯЗАТЕЛЬНО почувствуете, что ваша чакра отреагировала на охватившее вас
чувство радости теплом в груди, пульсацией, а может быть, и волнами любви,
которые щедро изливаются из вашего «вместилища» Божественной энергии.
Хорошо запомните это состояние. Это очень важно, поскольку вам предстоит
научиться вызывать его искусственно. И вот почему.
Вы ведь уже прекрасно усвоили один из главных Законов Вселенной «Что
внутри, то и снаружи», не так ли, родные мои?
Поэтому, если научитесь вы управлять своей сердечной чакрой и полностью
раскрывать ее навстречу людям, различным ситуациям, природным стихиям,
животным, растениям – словом, всему, что встречается на вашем пути, то жизнь
вокруг вас полностью преобразится.
Она наполнится тем Светом, что излучаете вы ей навстречу, и это станет первым
шагом, ведущим вас в Пятое измерение, где нет места ни одной отрицательной
мысли и эмоции, где царит только Любовь.
И я прошу вас, дорогие мои, практикуйте это упражнение как можно чаще,
каждую свободную минуту. Разрабатывайте свою сердечную чакру!
Начинайте менять свою жизнь прямо сейчас и наблюдайте за тем, как
преображается она у вас на глазах!
Благословляю вас на это!
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«ПОГРАНИЧНАЯ ПОЛОСА»
Послание Иешуа от 4 февраля 2018 г.
Сегодня мне хочется продолжить разговор о вашей сердечной чакре и раскрыть
вам еще одну ее особенность. И вот в чем она состоит.
Эта чакра является индикатором уровня вибраций человека или, другими
словами, уровня его духовности и одновременно осуществляет «регулировку»
его энергетических потоков.
Шкала, по которой определяется уровень вибраций, не имеет границ, поскольку
Вселенная наша безгранична.
Каждая душа, достигнув высшей точки духовности на каком-то одном уровне,
переходит на другой – более высокий, и так до бесконечности…
И сейчас я объясню вам, почему именно четвертая чакра, а не какая-то другая
несет на себе столь важную функцию.
Дело в том, что она находится посередине и отделяет нижние чакры от верхних.
Как вы уже знаете, три нижние чакры – это «земная» суть человека, а три верхние
– «небесная».
Конечно, это весьма условное деление, ведь душа человека, воплощенная на
земле, подвергается порой столь суровым испытаниям, что его верхние чакры
полностью закрываются, и все свои силы он тратит на выживание в трехмерном
мире. Таким образом материальная сторона его жизни почти полностью
«погребает» под собой духовную сторону.
И все же большинство людей сохраняет некий баланс между земными и
небесными устремлениями своей души.
Но показатели его духовности почти постоянно меняются – уж слишком много
факторов влияют на жизнь человека на протяжении всего его воплощения.
И все перетекания различных состояний души человека, все его переживания,
порой весьма контрастные и противоречивые, проходят через четвертую чакру,
которая принимает на себя главный удар.
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Постепенно накапливаясь в сердечной чакре, все ваши чрезмерные эмоции
спускаются затем на плотный план, и у вас начинает болеть сердце, которое
является физическим органом четвертой чакры.
Это случается, как правило, с людьми тонкой душевной организации.
Разбалансировка их чакр происходит чаще всего из-за того, что они не могут
избавиться от бесконечных сомнений, неуверенности в себе, чувства вины,
беспокойства за своих близких и многого другого, что несет в себе энергии
низких вибраций, которые «опускают» вниз даже высокодуховных людей с
хорошо развитыми верхними чакрами.
В такие моменты происходит смешение энергетических составляющих верхних
и нижних чакр, что приводит к понижению общего энергетического фона
человека.
И всю эту нагрузку принимает на себя четвертая чакра, через которую
циркулируют потоки столь разных вибраций.
Она пытается уравновесить их, «жертвуя» собой, что не всегда ей удается.
И это прослеживается во многих ваших выражениях – таких как «сердце щемит»,
«ты рвешь мне сердце на части», «сердце мое разрывается» и другие.
На самом деле это испытывает ваша сердечная чакра, оказавшаяся между двух
огней.
Помните об этом, дорогие мои, и берегите ее от всякого рода негативных энергий.
Сохраняйте свою «пограничную полосу» в первозданной чистоте, не позволяйте
«перебежчикам» с той или иной стороны нарушать вашу «границу».
Пусть ваша сердечная чакра спокойно, достойно и уверенно исполняет свое
главное предназначение – нести Свет и Любовь всему сущему на земле.
И я благословляю вас на это!
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ЛЮБОВЬ ТИХА И МОЛЧАЛИВА
Послание Иешуа от 5 февраля 2018 г.
Чтобы закончить разговор о сердечной чакре, мне хочется раскрыть вам еще одну
ее особенность, которая, как правило, ускользает от вас.
Это ее способность не только растворять в себе негативные энергии, но и
оказывать успокаивающее действие на все чрезмерные эмоции, даже
положительные.
Человеку свойственно впадать в крайности — в радости и горе, грусти и веселье,
в любви и ненависти, восторженности и разочаровании…
Мало кому удается найти золотую середину и всегда находиться в спокойном,
гармоничном состоянии.
А ведь именно в этом и состоит величайшая мудрость – та самая вершина
духовной зрелости, на которую удавалось подняться лишь единицам
воплощенных на земле душ.
Так, чрезмерная радость, восторг, восхищение, обожание, эйфория оказывают на
вашу сердечную чакру не менее разрушительное действие, чем ваши негативные
эмоции.
Божественные энергии Любви всегда СПОКОЙНЫ, потому что они несут в себе
понимание и приятие всего сущего на земле, они не знают разделения и
воспринимают все происходящее как закономерность, в основе которой лежат
причинно-следственные связи.
Человек, соединившийся со своей душой и обладающий сознанием
Богочеловека, смотрит на все происходящее с мудрой улыбкой на лице, с добрым
юмором, принимая всех людей такими, какие они есть, и любя все их достоинства
и недостатки.
Он воспринимает жизнь как увлекательный спектакль со множеством
действующих лиц. Он наслаждается игрой каждого «актера», независимо от того
играет он ангела или злодея, и дарит ему всю свою любовь.
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Но это вовсе не значит, что такой человек не умеет радоваться по-настоящему и
жить «на полную катушку».
Просто для него радость и счастье перешли уже в иную плоскость, в иное
измерение, где царят другие энергии и другие законы.
Но вернемся к нашей сердечной чакре.
Давайте посмотрим, как она реагирует, например, на ваш бурный восторг?
В такие моменты происходит мощнейший энергетический выброс, который
нарушает спокойное течение энергий вдоль чакрового «столба».
Этот восторг может иметь самое разное происхождение.
Например, восторг спортивных болельщиков несет в себе энергии разделения и
разрушения, поскольку они желают успеха только своей команде и жаждут
поражения другой. И задействованы в этом случае самые нижние чакры, которые
наносят мощнейший удар сердечной чакре, вынужденной сдерживать поток этих
эмоций.
Но восторг поклонников артистов, музыкантов или певцов, их бьющее через край
«обожание» ничуть не лучше, поскольку преклонение перед кумиром есть то же
самое разделение, которое порождает энергии низких вибраций.
Конечно, вы можете приветствовать их овациями, но пусть это будет лишь
внешним проявлением уважения к ним, а внутренне тихо и спокойно
поблагодарите их за талант, за доставленное вам наслаждение с четким
пониманием того, что это их миссия на земле, которую они выполняют достойно,
даря людям радость. А у вас своя собственная миссия, как и у всех других людей
вас окружающих.
Конечно, труднее всего сдерживать свои эмоции, когда дело касается ваших
детей или ваших любимых, но и в этом случае нужно стараться смотреть на них
отстраненно и спокойно.
Ваша любовь должна быть разумной, что поможет вам и вашим детям сохранить
душевный покой и избежать чрезмерных эмоций.
Никогда не позволяйте эмоциям выплескиваться через край, тем самым нанося
раны вашей сердечной чакре.
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Берегите ее! Следите за тем, чтобы энергетические потоки проходили через вас
спокойно, равномерно и гармонично, поддерживая баланс между всеми вашими
чакрами.
Учитесь жить так, чтобы ничто не могло вывести вас из себя – ни в радости, ни в
горе.
И я благословляю вас на это!

САМОВЫРАЖЕНИЕ
Послание Иешуа от 6 февраля 2018 г.
Сегодня мы переходим к изучению следующей чакры – пятой, или горловой.
Эта чакра несет на себе колоссальную энергетическую нагрузку, поскольку
именно она отвечает за все, что «выплескивается» человеком в окружающий его
мир.
Она, как и сердечная чакра, является «громоотводом» и старается нейтрализовать
или хотя бы смягчить жесткие негативные энергии, которые вырываются у
человека в минуты гнева, отчаяния, обиды.
На физическом плане это проявляется так, будто «слова застревают в горле» или
«стоят комом», как любите вы говорить.
И сейчас мы попробуем проследить энергетические
самовыражения человека, за которое и отвечает пятая чакра.

составляющие

Как вы понимаете, оно бывает не только словесное. Человек может выражать
свои чувства на бумаге, в музыке, в картинах, да в чем угодно. Любой вид
творчества – это самовыражение.
Возникающие мысль, идея, образ, эмоциональный импульс напитываются
энергией и постепенно, обрастая деталями, начинают воплощаться в жизнь.
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И эти творения несут в себе ту энергию, какой был наполнен создававший их
человек. Например, одни картины притягивают вас и перед ними хочется стоять
бесконечно, а другие отталкивают и вам хочется бежать от них подальше.
И это касается любого вида искусства.
Человек, тонко чувствующий энергетику, может довольно точно описать
характер человека, создавшего то или иное произведение, а также его душевное
состояние в тот момент, когда он творил.
Энергетическое считывание информации происходит у вас интуитивно – на
подсознательном уровне, и никакие красивые слова, филигранная техника и
профессионализм не заменят теплые, нежные, любящие энергии, которые идут
иногда от простенькой картины, незамысловатого рассказа или песни, напетой
слабым голосом, но от души.
И это бывает в тех случаях, когда у человека хорошо развита горловая чакра –
этот Божественный орган самовыражения.
Но что происходит с ней в пространстве третьего измерения, где зачастую она
становится проводником энергий злобы и агрессии, которые неизбежны в
дуальном мире?
У людей с очень низкими вибрациями, которые живут преимущественно в
отрицательных энергиях, эта чакра постепенно сжимается, превращаясь в
плотный жесткий комок, который уже не способен пропускать через себя
разреженные высоковибрационные Божественные энергии.
И это приводит к тому, что самовыражение такого человека сводится к
примитивным высказываниям и почти животным интересам.
Таким образом его пятая чакра защищается от враждебных ей энергий.
Это похоже на то, как улитка прячется в свой панцирь, чтобы не поранили ее
нежную плоть.
У человека же, который находится в потоке Божественных энергий, эта чакра,
наоборот, разрастается до невероятных размеров, с благодарностью принимая
наполняющие ее благодатные энергии.
В ответ она дарит такому человеку бесконечное вдохновение, полет фантазии,
волшебные образы, нужные слова…
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Она становится первым помощником во всех его делах и начинаниях.
Они гармонично сосуществуют в любви и взаимопонимании.
Любовь рождает любовь. И ваши тонкие органы чувств особенно чутко
реагируют на все ваши эмоции, идущие от сердца.
На этом мы остановимся сегодня.

БОЖЕСТВЕННЫЙ «ФИЛЬТР»
Послание Иешуа от 7 февраля 2018 г.
Итак, продолжим разговор о пятой чакре. И сегодня мы поговорим о ее
взаимодействии с другими чакрами.
Как уже говорилось в предыдущем послании, самовыражение напрямую зависит
от тех энергий, которые питают горловую чакру.
И вот как это происходит на практике.
Для примера возьмем две крайности – самые низкие энергии первой чакры и
самые высокие – седьмой.
Человек глубоко материальный, живущий первобытными инстинктами, излучает
энергии столь низких вибраций, что они не способны «дотянуться» до пятой
чакры. И тогда происходит следующее.
Его самовыражение через слова, эмоции, поступки проходит «транзитом» через
пятую чакру и вырывается вовне в необработанном, неочищенном, то есть в
самом примитивном виде.
Иными словами, они не проходят через Божественный «фильтр», коим является
ваша пятая чакра, — они просто не могут «дотянуться» до него по вибрациям.
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А вот что происходит с пятой чакрой, когда она принимает мысли, эмоции и
поступки высоковибрационных энергий, излучаемых седьмой чакрой.
Она расцветает в буквальном смысле этого слова. Она напитывается этими
Божественными энергиями, и ее собственные вибрации повышаются и
подтягиваются к вибрациям коронной чакры.
В этот момент на человека нисходит озарение, вдохновение, просветление.
Ему кажется, что он проникает своим сознанием в высшие сферы бытия и
понимает, что именно там находится источник его творчества.
Ему кажется, что слова, мелодии, образы возникают сами собой без какого-либо
вмешательства с его стороны, что все Высшие Силы Вселенной помогают ему
творить.
И тогда рождаются настоящие шедевры, совершенные творения, напитанные
энергиями Света и Любви.
Конечно, примеры, которые я привел, редко встречаются в чистом виде.
Жизнь человека настолько многообразна и непредсказуема, что даже в течение
дня, а иногда и часа его эмоции (энергии) могут «гулять» в таком широком
диапазоне, что его чакровая система превращается в настоящий хаос, разгул
стихий…
Это случается с теми людьми, которые не умеют управлять своими эмоциями. И
даже если внешне человеку удается «сохранить лицо», внутренние «бури и
ураганы» не становятся от этого тише, а, наоборот, еще больше усиливаются, не
находя выхода вовне.
И тогда самый сильный удар приходится на горловую чакру. Она начинает
буквально задыхаться от невысказанности, неспособности открыто выразить
свои чувства, выплеснуть наружу скопившиеся внутри эмоции.
На физическом плане вы ощущаете, будто вас душат или что в горле у вас стоит
ком.
Это состояние может длиться довольно долго – до тех пор, пока человеку не
удастся справиться со своими эмоциями и растворить их в энергиях любви.
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И в следующем своем послании я расскажу вам, как научиться усмирять
бушующие в вас «стихии», тем самым гармонизируя вашу пятую чакру и
сохраняя на должном уровне ее вибрации.

ПАЛИТРА ВАШИХ ЭМОЦИЙ
Послание Иешуа от 9 февраля 2018 г.
Итак, продолжим разговор о пятой чакре – этой великой труженице, которая
является проводницей во внешний мир всех ваших внутренних устремлений.
Для того чтобы вы лучше поняли механизм энергетического взаимодействия всех
ваших чакр, представьте себе тело человека как разноцветный Божественный
сосуд, разделенный невидимыми перегородками на семь частей – по цветам
ваших чакр.
Когда человек находится в совершенно спокойном и гармоничном состоянии,
каждая из них излучает ровный прекрасный свет. И чем выше вибрации человека,
тем шире диапазон этого свечения.
Когда же человека обуревают страсти, которые питаются энергиями низких
вибраций, то все краски перемешиваются в хаотическом порядке, будто
невидимая рука с силой взбалтывает этот «сосуд».
И вот как это происходит.
Энергии той чакры, эмоции которой превалируют в данный момент,
устремляются навстречу эмоциям другой чакры, и они подпитывают друг друга.
Довольно часто это происходит с третьей и четвертой чакрами. Это случается,
когда добрые побуждения человека смешиваются с чувством тщеславия и
гордыни.
И яркий тому пример – благотворительность, совершаемая на публику, или
красивые правильные слова, произнесенные не от души, а для того чтобы
получить одобрение и восхищение окружающих.
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Но чаще других смешиваются три нижние чакры, поскольку материальные
потребности и желания, как правило, сопровождаются стремлением выделиться,
самоутвердиться, заслужить уважение и почитание.
Такие же эмоции лежат и в основе беспорядочных сексуальных «побед», которые
питают гордыню юных незрелых душ.
Встречаются и более сложные комбинации, когда смешиваются энергии верхних
и нижних чакр.
Как правило, это происходит с талантливыми людьми, явно отмеченными Богом,
но которых засасывает дуальный мир со всеми присущими ему атрибутами, и они
становятся жертвами тщеславия, поклонения, восхваления, материального
благополучия.
В таком случае энергии нижних чакр смешиваются с энергиями шестой, а иногда
и седьмой чакры, и все они стекаются в пятую, придавая ей некрасивый
негармоничный «цветовой оттенок».
Поэтому, например, роман, картина или песня, рожденные очень талантливым
человеком, но ради денег или славы, имеют уже другую наполненность в отличие
от чистых творений, созданных лишь по велению сердца и души.
Чуткий к энергиям человек всегда почувствует эти небожественные
низковибрационные вкрапления даже в очень талантливом произведении.
Так что же нужно сделать, дорогие мои, чтобы избежать энергетического хаоса и
помочь вашей пятой чакре излучать чистый Божественный свет?
Для этого вам нужно научиться отслеживать каждую свою мысль и каждую
эмоцию, чтобы почувствовать, что их питает — какую энергию они в себе несут.
Процесс это довольно сложный, но очень увлекательный. Вы удивитесь,
насколько богата и разноцветна палитра ваших собственных эмоций.
На первый взгляд, самая безобидная мысль, может вмещать в себя энергии столь
разных вибраций, что окажутся задействованы почти все ваши чакры.
И это нормально, родные мои, ведь пока еще вы живете в дуальном мире, далеком
от идеальных условий.

ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»

44

Дорога к исцелению

Именно этот несовершенный мир и помогает вам оттачивать свое мастерство,
улавливать все нюансы и все оттенки различных энергий, из которых и состоит
ваша жизнь.
И в следующем своем послании я расскажу вам, как научиться регулировать
энергетические потоки, гармонизировать их, подчинять своей воле.

ТАНЕЦ ЛЮБВИ
Послание Иешуа от 11 февраля 2018 г.
Сегодняшнее послание должно стать своеобразной вехой на вашем духовном
пути, поскольку в нем я расскажу вам, как научиться управлять своими
энергетическими потоками.
Представьте себе свое тело в виде многослойного силуэта: физическое тело,
окруженное
разноцветными
оболочками
эфирного,
эмоционального,
ментального, каузального, будхического и атмического тел.
Каждое из них заполнено соответствующими им энергиями. И чем дальше
отстоит такое тело от физического, тем более разреженные в нем энергии.
Все они пребывают в постоянном движении. Вы можете представить их в виде
крошечных молекул или частичек, которые, в зависимости от того, в каком из
ваших тонких тел они расположены, прилегают друг к другу достаточно плотно
или находятся на значительном расстоянии друг от друга.
И поскольку каждое из ваших тел имеет цвет соответствующей ему чакры, все
это выглядит поистине завораживающе.
Попробуйте осознать, насколько сложно устроен человек с энергетической точки
зрения и насколько не познана еще эта область в трехмерном мире.
В большинстве случаев все, что остается невидимым для человека, для него
просто не существует.
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На самом деле именно энергетическая составляющая лежит в основе его здоровья
и душевного покоя.
И сознание пробудившегося человека, вышедшее за рамки трехмерного мира,
способно управлять энергетическими процессами не только в своих тонких
телах, но и в телах окружающих его людей.
Оно способно приводить в гармонию хаотичное движение «молекул», что сразу
же отражается на физическом и психическом состоянии человека.
И сегодня я дам вам первую практику, которая положит начало столь нужной и
очень увлекательной работе, которая, я уверен, будет захватывать вас все больше
и больше по мере того, как вы будете видеть ее результаты.
Для этого нужно научиться достаточно быстро визуализировать все тела
человека и видеть своим внутренним зрением, в каком из них движение
«молекул» наиболее дисгармонично или хаотично.
В идеальном состоянии, что встречается чрезвычайно редко, «молекулы»
движутся в едином ритме и в определенном порядке, выстраивая некий
повторяющийся рисунок. И чем спокойнее и благостнее состояние человека, тем
прекрасней и совершенней этот рисунок.
Если же человек находится в состоянии гнева, обиды, раздражения, «молекулы»
начинают метаться, сбиваясь в кучки, будто в панике ища защиты друг у друга.
Именно такие скопления – уплотнения – видят целители, работающие с
энергиями, и которые они пытаются растворить.
Но мы с вами пойдем немного по другому пути. Мы будем учиться
гармонизировать энергетические потоки Божественными посылами — силой
мысли и энергией Любви.
Начать лучше всего с себя. Как только ощутите вы беспокойство или тревогу –
любую дисгармонию в своем собственном состоянии, попробуйте увидеть свои
тела во всем их объеме.
Загляните в каждое из них, чтобы понять, где произошел сбой, где «споткнулись»
ваши Божественные частички-молекулы, сбившись с ритма и нарушив
прекрасный гармоничный «танец» Любви.
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И как только вы это «увидите» или почувствуете, пошлите туда из вашей
сердечной чакры мощный поток Любви.
И обязательно поговорите с испуганными частичками!
Скажите им, что это произошло случайно, впредь вы будете осмотрительней и не
раните их больше негативными энергиями, что вы их очень любите и не
причините им боли…
И затем наблюдайте, с какой радостью они возобновят свой прекрасный «танец»
Любви, вновь создавая красивый гармоничный рисунок.
На этом мы остановимся сегодня.

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ТЕЛО
Послание Иешуа от 12 февраля 2018 г.

Итак, продолжим наш разговор о том,
энергетические процессы в ваших телах.

как

научиться
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регулировать

И если в предыдущем послании мы говорили об энергетических составляющих в
целом, то теперь мы будем рассматривать каждое из тел в отдельности.
И начнем мы с эмоционального тела, поскольку оно у человека самое уязвимое.
И вот почему.
Первое впечатление от всего, что встречает человек на своем пути, первый
непроизвольный «импульс» восприятия принимает на себя эмоциональное тело.
И затем уже по цепочке это идет дальше – в ментальное и каузальное тела, а
иногда в будхическое и атмическое, если речь идет о высоких духовных
материях.
Таким образом, именно в эмоциональном теле закладывается первоначальный
«рисунок» последующего продвижения энергии по тонким телам, причем не
только вашим, но и тех людей, с которыми вы взаимодействуете.
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Это довольно сложный процесс, который трудно осознать человеку трехмерного
мира, но я попробую объяснить его самыми простыми словами.
Возьмем такой пример. Вы встречаете совершенно незнакомого вам человека, и
он неосознанно вызывает у вас симпатию или антипатию.
Ваше эмоциональное тело тут же реагирует на это определенными
энергетическими процессами: молекулы-частички начинают создавать красивый
гармоничный рисунок, если вы отнеслись к человеку доброжелательно и с
любовью, или начинают хаотичное движение, если вы отнеслись к нему с
опаской и настороженностью.
Затем уже подключаются мысли: «какой же он симпатичный» или «какой же он
неприятный человек», и в зависимости от этого тот или иной «рисунок»
переходит уже на ментальное тело.
После того, как вы начинаете анализировать, почему он вам понравился или не
понравился, к процессу подключаются причинно-следственные связи, и ваше
каузальное тело принимает эстафету.
Таким образом, в зависимости от самого первого импульса, от самой первой
вашей реакции на происходящее запускается энергетический процесс в ваших
тонких телах – гармоничный или негармоничный.
А теперь представьте себе, сколько событий и различных встреч происходит в
жизни каждого человека даже в течение одного дня, не говоря уже о неделях,
месяцах, годах…
И все они запускают энергетические процессы самого разного свойства.
Попытайтесь осознать, какой удар принимают на себя тонкие тела человека,
живущего в дуальном мире третьего измерения.
К счастью, все-таки нечасто встречаются люди, живущие исключительно
негативными эмоциями, что подобно самоубийству, поскольку в этом случае
включается программа самоуничтожения, что на физическом плане выливается в
многочисленные болезни.
Чаще всего эмоции человека чередуются в зависимости от жизненных
обстоятельств, и это позволяет ему держаться на плаву.
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Но сейчас наступило время, родные мои, когда подчинение эмоций своей воле
становится насущной необходимостью, и теперь все у вас для этого есть.
Вы начинаете жить в соответствии с Законами Мироздания, которые на первый
план выводят ваши тонкие органы чувств и осмысление происходящего с
позиции Богочеловека.
Высшие Силы Вселенной «подхватывают под руки» каждого, чья душа
стремится к Свету и Любви, и делают все для того, чтобы он не оступился.
Помощь идет и от вашей Галактической семьи.
Поэтому я верю, что наши совместные усилия дадут прекрасные результаты.
И все же, дорогие мои, основная работа по самосовершенствованию ложится на
ваши плечи, и она должна быть кропотливой и каждодневной.
Но согласитесь, как приятно видеть ее результаты — как быстро меняется ваша
жизнь, окружающие вас люди и, главное, вы сами!
Игра стоит свеч, не правда ли, родные мои?
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ «НАСТРОЙКА»
Послание Иешуа от 13 февраля 2018 г.
Сегодня я хочу продолжить разговор об эмоциональном теле и о том, как
научиться его беречь и защищать от энергетических атак.
Как я уже говорил в своем предыдущем послании, именно эмоциональное тело
принимает на себя первый удар со стороны негативных энергий, которые
излучает человек вовне.
Поэтому, понимая, что все ваши эмоции несут в себе энергии определенных
вибраций, вам нужно научиться регулировать их подобно тому, как, например,
настраиваете вы приемник на нужную частоту.
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Ваш организм – это тот же самый приемник, а ваше сознание – «ручка
настройки».
Если настраиваете вы его на короткие волны, то ловите программы трехмерного
мира, а если на длинные, то Божественные энергии Света и Любви.
И сегодня мы будем учиться регулировать энергетические «настройки».
Для начала проделаем такое упражнение.
В медитативном состоянии вспомните кого-то очень родного и любимого и
почувствуйте, как отозвалось на это воспоминание ваше эмоциональное тело.
Именно тонкое тело, а не ваша сердечная чакра.
Вам может показаться, что оно колышется, крутится по часовой стрелке,
пульсирует…
А кто-то может увидеть, какой красивый рисунок создают молекулычастички…
Прочувствуйте в полной мере реакцию своего эмоционального тела на энергию
Любви…
А потом вспомните кого-то, кто причинил вам боль, кто нанес вам душевную
рану, и почувствуйте реакцию вашего эмоционального тела на этого человека.
Скорее всего, вам покажется, что оно сжалось, окаменело, уменьшилось в
размерах.
Негативная энергия неприятных воспоминаний буквально уплотнила его, резко
понизив его вибрации.
А молекулы-частички образовали некрасивый хаотичный рисунок.
И как только вы это ощутите, проделайте следующее.
Представьте себе этого человека Золотым Ангелом, который просто устроил
маскарад, надев на себя костюм злодея.
Он не хотел причинить вам боли, а только хорошо сыграл свою роль, чтобы
научить вас приятию и Безусловной Любви.
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На самом деле его Душа искренне любит вас и знает, что она ваша частичка, так
же как и вы – частичка его Души, ведь все вы – дети одного Отца.
Пошлите этому человеку из сердечной чакры всю свою Любовь. Окутайте его
нежностью и теплом.
И внимательно следите за тем, что будет происходить с вашим эмоциональным
телом.
Оно моментально оттает, распрямится, увеличится в размерах, «зашевелится», а
молекулы-частички создадут прекрасный гармоничный рисунок.
Потренируйтесь так, родные мои, вспоминая поочередно любимых и
нелюбимых людей.
Научитесь управлять энергетическими процессами, которые генерируете вы
вовне.
И когда вы полностью овладеете этим мастерством, вы сможете всегда
содержать в чистоте свое эмоциональное тело.
Пусть это станет вашей энергетической гигиеной – средством ухода за своими
тонкими телами, подобно тому, как ухаживаете вы за своим физическим телом,
холя и лелея его, чтобы было оно красивым и доставляло удовольствие вам и
другим.

ПРАКТИКА «ЭХО»
Послание Иешуа от 14 февраля 2018 г.
Сегодня мне хочется завершить разговор об эмоциональном теле человека и дать
вам еще одну практику, которая научит вас «слышать» и чувствовать его.
Назовем ее «Эхо», поскольку суть ее заключается в том, чтобы
«переговариваться» со своим эмоциональным телом, чтобы улавливать то самое
«эхо», которым оно отзывается на ваш зов.
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Для этой практики не нужно садиться в медитацию. Цель ее – превратить в
привычку разговор со своим эмоциональным телом, научиться жить в
постоянном «диалоге» с ним.
Итак, в течение дня, где бы вы ни находились – дома, на природе, на работе, в
транспорте, пытайтесь отслеживать свои энергетические потоки и отлавливать
эмоциональные импульсы на все происходящее: ситуации, людей, услышанные
от них новости.
Проведите честный объективный анализ своей реакции на окружающий вас мир
во всех его проявлениях.
И прислушивайтесь к ощущениям эмоционального тела: что с ним происходит,
довольно оно вашей реакцией или нет.
Если вы в полной мере освоили практику, которую я давал вам в предыдущем
послании, то вы обязательно почувствуете, как отзывается оно на ваши
эмоциональные посылы.
И если вы поймете, что «поддались на провокации» трехмерного мира и по
инерции генерируете в мир энергии страха, суждения, жалости, вины,
раздражения и прочие негативные эмоции, то вы в любую минуту можете их
переиграть – «сменить минус на плюс».
Переиграв ситуацию, опять прислушайтесь к своему эмоциональному телу.
Поверьте, родные мои, это очень увлекательное занятие.
Вы почувствуете себя цирковыми артистами, которые «жонглируют» своими
эмоциями, словно черными и белыми шарами, постепенно отбрасывая в стороны
черные и заканчивая свое выступление только с белыми шарами в руках.
И постепенно это станет для вас привычным состоянием – «жонглировать только
белыми шарами».
И чтобы закончить разговор об эмоциональном теле, я хотел бы раскрыть вам
еще одну его особенность: его тесную связь с вашей сердечной чакрой, хотя она
и не является органом чувств именно этого тела.
Эта связь проявляется в том, что они реагируют синхронно на ваши
энергетические импульсы, пропуская через себя все ваши эмоции.
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И если сердечная чакра – ваш Божественный фильтр – пропускает их через себя,
пытаясь смягчить или нейтрализовать, то ваше эмоциональное тело является
неким архивом – хранилищем – ваших эмоций, которые впечатываются в него в
случае если вы генерируете их постоянно.
Когда же эмоциональное тело начинает «задыхаться» от чуждых ему энергий,
оно сбрасывает их в ваше эфирное тело, в котором они приобретают
определенную форму, плотность, размеры…
И поскольку каждый орган вашего тела связан энергетически с определенным
набором эмоций, то он притягивает к себе, словно магнит, эти энергетические
сгустки, в результате чего заболевает.
Именно этот принцип лежит в основе психосоматических причин ваших
болезней, которым пользуются уже многие люди и который взяла на вооружение
ваша нетрадиционная медицина.
Поэтому всегда помните, родные мои: если вы сумели заработать болезнь своими
негармоничными эмоциями, то, превратив их в гармоничные, вы сможете
избавиться от этой болезни.
Все в ваших собственных руках!

МЕНТАЛЬНОЕ ТЕЛО
Послание Иешуа от 15 февраля 2018 г.
Здравствуйте, родные мои любимые души!
Итак, продолжим наш разговор о ваших тонких органах чувств и от
эмоционального тела перейдем к ментальному.
Как вы понимаете, они довольно тесно связаны друг с другом, так же как ваши
мысли и эмоции.
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Мысли подпитывают, подогревают ваши эмоции, поскольку облекают их в
образы, ведут внутренний диалог со своими «обидчиками», заставляя человека
вновь и вновь переживать неприятные для него моменты.
Как правило, именно тяжелые воспоминания особенно долго «варятся» внутри
вас.
А приятные дают о себе знать больше в виде ощущений. Вы будто окунаетесь
вновь в СОСТОЯНИЕ блаженства, радости, любви без лишнего анализа и
рассуждений.
Почему это происходит? Этому есть очень простое объяснение.
Вы живете в трехмерном мире низких вибраций, поэтому любая негативная
энергия чувствует себя здесь как дома. Она тут же подхватывается астральными
сущностями, которые живут за счет подобных энергий. Они холят и лелеют ее,
делая все возможное, чтобы она не ослабевала и «кормила» их как можно дольше.
А энергии счастья, радости, любви, блаженства существуют уже совсем в других
измерениях и представляют собой уже не мысли, что присуще трехмерному миру
и Уму, а СОСТОЯНИЕ, что свойственно Душе, пребывающей в более высоких
вибрациях.
Но вернемся к ментальному телу. Какова основная его функция и значение для
человека?
Его задача облекать эмоции в мысли и слова, анализировать происходящее и
затем выдавать вам результат своих размышлений.
И, конечно, его «работа» зависит от того, на каком уровне духовного развития
находится человек.
Вы ведь прекрасно знаете, насколько разной бывает реакция людей на одно и то
же событие и насколько разные эмоции оно порождает.
То, что для молодых душ может представляться трагедией, для зрелых душ всего
лишь эпизод из жизни, еще одна грань познания бытия.
И сейчас мы поговорим с вами о том, как научиться управлять своим ментальным
телом, как уберечь его от страданий, как создать для него комфортное и
гармоничное состояние.
Конечно, прежде всего, нужно научиться управлять своими эмоциями, о чем
говорилось в моих предыдущих посланиях, поскольку тогда вы сможете
поставлять «на переработку» своему ментальному телу только чистое «сырье» —
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эмоции Добра и Любви, которые будут напитывать его этой благодатной
Божественной энергией.
И тогда ваше ментальное тело будет увеличиваться в размерах, его частички
создадут прекрасный гармоничный рисунок, а сердечная чакра, которая является
его органом чувств, будет излучать в окружающее пространство энергии самых
высоких вибраций.
Энергия Любви, циркулируя в ваших тонких телах и напитываясь вашей
собственной энергией, будет набирать еще большую силу и затем делиться ею со
всеми, кто встречается на вашем пути.
Так, эта Божественная энергия будет соединять тонкий и плотный миры, а вы
станете ее проводниками.
И чем выше будете подниматься вы по духовной лестнице, тем больший поток
Любви способны будете пропустить через свои тонкие тела, тем самым щедро
напитывая ею Землю и окружающих вас людей.
На этом мы остановимся сегодня.
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МЕНТАЛЬНЫЕ ШАБЛОНЫ
Послание Иешуа от 16 февраля 2018 г.
Сегодня я хочу продолжить разговор о ментальном теле.
Речь пойдет о его способности аккумулировать в себе стереотипы и шаблоны
трехмерного мира, которые в совокупности образуют те самые программы –
ментальные установки, которые блокируют ваше продвижение вперед – выход
на новый уровень жизни, в основе которой лежат духовные, а не материальные
ценности.
И сейчас мы попробуем разобраться, как это происходит и что можно сделать,
чтобы избавиться от старых шаблонов и не приобретать новых.
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Механизм «зарабатывания» таких программ тот же, что и в эмоциональном теле,
когда часто повторяющиеся эмоции уплотняются и превращаются в сгустки
однородной энергии, так называемые блоки.
В данном случае они образуются от часто повторяющихся мыслей, которые,
постепенно закрепляясь в вашем сознании, превращаются в стереотипы
мышления.
Таким образом, чистый Божественный поток вашего сознания, с которым
рождается каждый человек, постепенно засоряется и не пропускает истинные
вечные знания, которые питают душу человека, а не его ум.
И чем глубже погружается человек в трехмерный мир, чем больше засасывает его
социальная среда, которая навязывает ему свои правила, традиции, моральные
принципы, расхожие мнения и прочие атрибуты дуальной жизни, тем меньше
слышит он свою душу и тем больше отдаляется от духовной стороны бытия.
Огромную роль в этом играют средства массовой информации и особенно
телевидение, которые превращают неискушенного человека в своего раба,
буквально парализуя его сознание и не позволяя мыслить самостоятельно.
У человека не остается ни времени, ни сил побыть наедине с собой, со своей
душой, прислушаться к своему внутреннему голосу…
Уже много говорилось о том, в чьих руках находятся все главные «инструменты»
управления сознанием людей, и я не буду повторяться.
А лучше поговорим о том, как противостоять этой «чуме» трехмерного мира и
очистить свои ментальные тела от навязанных вам чужеродных программ.
Конечно, первое, что нужно сделать, — это перестать смотреть телевидение, по
крайней мере, те программы, которые несут в себе негативные энергии и грубо
навязывают вам уже готовое чужое мнение.
Второе, на что нужно обратить внимание, — это ваше окружение и особенно те
люди, которые имеют на вас влияние.
Какие энергии они несут, что дают они вашей душе, а не вашему уму?
Стоит ли вам прислушиваться к их мнению? Может быть, вы действуете по
привычке, нарабатывая те самые ментальные шаблоны?
Чтобы изменить ситуацию, вам нужно научиться отслеживать каждую свою
мысль, подобно тому, как отслеживаете вы свои эмоции.
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Помните, я учил вас задавать себе вопрос: «Это моя мысль как человека или это
говорит моя Душа?».
А если это мысль другого человека, много раз повторяемая вам и уже
превратившаяся в устойчивый стереотип?
Чтобы «отделить зерна от плевел», каждый раз спрашивайте себя: «А я сам с этим
согласен? Я хочу этого? Это мое собственное желание или навязанное извне?».
И, главное, старайтесь чувствовать, какой энергией наполнена ваша мысль: несет
она Свет и Любовь, агрессию или суждение, а может быть, она совершенно
безлика и пришла к вам просто по привычке.
Конечно, сделать это непросто, родные мои, — уж слишком много мыслей роится
в голове каждого человека.
Необходимы огромное терпение и долгая тренировка, ведь программы
трехмерного мира нарабатывались вами годами и многими предыдущими
жизнями.
Но это обязательно нужно сделать, поскольку без этого вы не сможете очистить
свое ментальное тело и двигаться дальше.
На этом мы остановимся сегодня.

ОСОБЕННОСТИ МЕНТАЛЬНОГО ТЕЛА
Послание Иешуа от 17 февраля 2018 г.
Сегодня мне хочется завершить разговор о ментальном теле и раскрыть вам
механизм его взаимодействия с остальными тонкими телами человека.
Поскольку оно, так же как и его орган чувств — сердечная чакра, расположено
посередине, то есть на границе, отделяющей земную и небесную ипостаси
человека, то оно является неким буфером между тремя нижними и тремя
верхними телами.
Таким образом, кроме своих прямых функций оно несет на себе еще и
дополнительную нагрузку.
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Чтобы вы лучше поняли, о чем я говорю, возьмем такой пример.
Трагическая смерть близкого вам человека.
Как правило, после первого шока вы начинаете анализировать ситуацию: почему
это произошло и как это несправедливо, вы начинаете жалеть ушедшего и себя
самого, оставшегося в одиночестве, а кто-то испытывает чувство вины, что не
уберег любимого, не сумел предотвратить трагедию.
Словом, в вашей голове роится столько мыслей, что ментальное тело просто
«захлебывается» в этом потоке.
И все эти мысли поставляют ваши нижние тела, которые на протяжении многих
лет срослись, сроднились с тонкими телами ушедшего человека, переплелись с
ним энергетическими полями, и теперь им трудно расстаться с частью себя…
Действительно, на тонком плане любящие друг друга и духовно близкие люди,
прожившие много лет вместе, нередко имеют уже единую ауру. И когда один из
них покидает физический план, то другой испытывает невероятную боль.
И эту боль принимает на себя ваше ментальное тело.
Так происходит почти со всеми людьми, чьи вибрации не выходят за рамки
трехмерного мира.
Но есть и другие примеры – те редкие исключения, когда духовный уровень
людей позволяет им рассматривать уход близких не как смерть, а как Переход
либо в иной мир, либо в иное измерение.
И такой человек способен искренне порадоваться за своего любимого, который
уже достиг цели – той, к которой шли они вместе, и он знает, что Душа его
пребывает теперь Дома в покое и гармонии, что он перешел на новый уровень
бытия.
И тогда вместо страданий и плача он посылает ему всю свою Любовь, зная, что
они не расстались, а лишь существуют теперь по разные стороны завесы,
отделяющей плотный и тонкий миры.
В таком случае ментальное тело этого человека получает энергии высоких
вибраций, которые излучают его каузальное, будхическое и атмическое тела.
Оно не испытывает стресса и находится в гармоничном состоянии, поскольку
мысли об ушедшем носят спокойный любящий характер.
Я вновь показал вам две крайности, чтобы вы смогли четко и ярко проследить
механизм принятия информации ментальным телом человека.
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На самом деле, реакция каждого из вас на любое событие настолько
индивидуальна, что набор ваших эмоций и мыслей поистине бесконечен.
Но главное, о чем вам нужно помнить, чтобы защитить и очистить свое
ментальное тело: вы всесильны, вы властны над своими чувствами и мыслями.
Вы уже вышли за рамки трехмерного мира, а значит, и все ваши мысли и эмоции
имеют уже другую энергетическую наполненность.
Поддерживайте этот высокий уровень, не переходите границу, отделяющую
ваше пребывание в высших сферах бытия от того мира, который стал вам уже
чуждым, из которого вы уже вырвались…
Поднимитесь своим сознанием выше своего ментального тела – туда, где живет
ваша Божественная суть!
И я благословляю вас на это, родные мои!

КАУЗАЛЬНОЕ ТЕЛО
Послание Иешуа от 18 февраля 2018 г.
Сегодня мы переходим с вами к следующему телу – каузальному,
которое представляет собой ваш «аналитический центр».
Именно в нем формируются все ваши выводы и заключения — результаты
долгих размышлений, сопоставлений фактов и различных причин происходящих
с вами событий.
Каузальное тело обрабатывает материал, который поставляет ему ментальное
тело в виде самых разных мыслей, и наполняется теми вибрациями, которые они
в себе несут.
Поэтому чистота каузального тела зависит от качества мыслей – их
энергетической составляющей.
Как видите, родные мои, и в этом случае все, что вам нужно, — это отслеживать
свои мысли и эмоции, чтобы отправлять на «обработку» каузальному телу
чистый высоковибрационный «материал».
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Что может вам в этом помочь?
Первое и самое главное. Старайтесь рассматривать всю цепочку происходящих
с вами событий с точки зрения Высших Божественных Законов.
И тогда итоги ваших размышлений будут носить уже совсем другой характер –
вы будете смотреть на все не глазами человека трехмерного мира, а уже с высоты
сознания человека, пребывающего в четвертом или даже пятом измерении.
Второе. Никогда не ищите причину ваших неудач в других людях, поскольку уже
одна эта мысль несет в себе суждение, а значит, наполнена энергиями
трехмерного мира.
Это суждение по цепочке порождает обвинение и агрессию, что еще больше
утягивает вас в низкие энергии.
Третье. Не перегибайте палку и в другую сторону – не вините во всех неудачах
себя, поскольку чувство вины – это тоже энергия низких вибраций, следствие
проживания в дуальном мире, где всегда найдутся правые и неправые, виновные
и невиновные, хорошие и плохие …
Так как же вам правильно себя вести, чтобы не запутаться в клубке мыслей и
эмоций, порождаемых происходящими с вами событиями?
Смотрите на все с позиции наблюдателя, который с любопытством изучает
жизнь, приобретает новый опыт – положительный или отрицательный, и
благодарит за него, поскольку это обогащает его жизнь, наполняет ее новым
смыслом и содержанием.
И никогда не оглядывайтесь назад.
Используйте полученный жизненный опыт, но не окунайтесь в переживания,
связанные с болью и неприятностями.
Отпустите их! Не позволяйте им поселиться в ваших тонких телах и постепенно
разрушать их, провоцируя болезни и психические расстройства.
Нужно уметь расставаться с тяжелыми воспоминаниями так же легко, как
расстаетесь вы со старой одеждой, которая вам уже мала или обветшала от
времени.
Вы можете представлять себе, что «скидываете» с себя болезненные периоды
вашей жизни как старую грязную одежду, которую «сжигаете» в огне Вселенской
Любви.
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И затем вы надеваете на себя чистые прекрасные Божественные одежды, которые
наполняют все ваши тонкие тела Светом и Любовью.
И вы сияете так ярко, что ваш Свет заполняет собой всю Землю, Галактику,
Вселенную…
Попробуйте, дорогие мои, сделать эту простую, но очень действенную практику.

ИСПОЛНИТЕЛЬ БОЖЕСТВЕННЫХ ЗАКОНОВ
Послание Иешуа от 19 февраля 2018 г.
Сегодня я хочу продолжить разговор о каузальном теле и остановиться на другой
его особенности.
Кроме его «аналитических способностей», о чем говорилось в
моем предыдущем послании, оно обладает еще и способностью аккумулировать
в себе энергию управления мыслями и эмоциями.
И вот, что это значит.
После того, как ваши мысли и эмоции, пропущенные через каузальное тело и
прошедшие там энергетическую «обработку», возвращаются в мир, они носят
уже другой характер – более упорядоченный и сгармонизированный.
Это происходит потому, что каузальное тело само по себе обладает вибрациями
значительно более высокими, чем эмоциональное и ментальное тела, которые
поставляют ему материал «на обработку».
Это похоже на то, как взрослый человек выслушивает ребенка, который
выплескивает на него все свои проблемы и эмоции, и затем мудро и спокойно
расставляет все по своим местам, объясняя ему происходящее с точки зрения
Божественных законов.
Но это происходит лишь в том случае, если человек уже перешел границу,
отделяющую его от дуального мира, и готов выслушать правду, а не то, что хочет
услышать его Эго.
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Для людей же, полностью погруженных в трехмерный мир, каузальное тело
служит «заслонкой», предохраняющей от низких энергий будхическое и
атмическое тела.
Мысли и эмоции низких вибраций таких людей, словно мячик, отскакивают от
высоковибрационной «стенки» каузального тела и возвращаются к этим людям в
виде зеркального отражения.
Таким образом, каузальное тело принимает самое непосредственное участие в
исполнении Божественного закона: «Внешнее отражает внутреннее» или «Что
посеешь, то и пожнешь».
Оно аккумулирует энергию мыслей и эмоций человека и возвращает их ему
в усиленном виде.
Это касается любой энергии – положительной и отрицательной.
Так, мысли, наполненные Добром и Любовью, возвращают в жизнь человека
Добро и Любовь в виде приятных событий, хороших людей, прекрасного
здоровья и гармоничной жизни.
Мысли же, наполненные злом и агрессией, притягивают к человеку события и
людей схожих вибраций, еще больше усложняя его жизнь.
Таким образом, каузальное тело можно назвать «главным исполнителем
Божественных законов», аккумулирующим энергию, излучаемую человеком, и
затем генерирующим ее вовне.
Поэтому, дорогие мои, так важно содержать в чистоте ваши эмоциональное и
ментальное тела, от которых зависит и чистота вашего каузального тела.
Как я уже не раз говорил вам в своих посланиях, все в ваших собственных руках,
поскольку вы – Творцы своей реальности и способны управлять ею силой своей
мысли.
И если мысли ваши будут наполнены Любовью – самой мощной из всех энергий,
существующих во Вселенной, то вам будет подвластно все.
Помните об этом всегда, родные мои!
Любящий вас всем сердцем Иешуа говорил с вами
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ИСПРАВЛЯЕМ ОШИБКИ
Послание Отца Абсолюта от 15 марта 2018 г.
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
Сегодня я хочу поговорить с вами о том, что мешает многим из вас освоению
своих тонких органов чувств, а значит, соединению со своим Божественным
аспектом.
В первую очередь, это ваше неверие в себя.
Вам кажется, что вы еще не готовы, не доросли до этого, что такое может
получиться только у кого-то другого – более духовного.
Это неверие уже «въелось» в вас. Оно тянется как из этой жизни, так и из глубин
ваших прежних воплощений.
Где бы и кем бы вы ни рождались, религиозные догмы накладывали на вас свой
отпечаток, поскольку ни одна из религий никогда не ставила человека на одну
ступень с Богом, и это разделение приводило к тому, что ваше самосознание было
очень низким, загоняя вас в узкие рамки общепринятого мировоззрения.
Второе – это ваша неспособность сконцентрироваться на главном, поскольку
слишком много факторов влияет на вашу жизнь, и вам невольно приходится
распыляться.
Мало у кого из вас есть возможность заниматься исключительно своим духовным
развитием. У большинства людей это идет параллельно с обычной жизнью.
А самое главное для вас сейчас – это понять и принять всей душой, что вы –
человек, чье сознание уже вышло за рамки дуальности, и что, пребывая еще в
трехмерном мире, вы живете уже совсем по другим законам – Вселенским, а не
общечеловеческим.
И это должно находить свое практическое применение каждый день, каждый час,
каждую минуту.
Не откладывайте это на завтра, на следующий раз, когда представится удобный
случай.
И если такая жизнь станет вашим естественным состоянием, то ваши тонкие
органы чувств просто не смогут не активироваться, поскольку попадут в родную
для них среду.
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И третье. Вам нужно научиться подтягивать физическое и эфирное тела к
своим тонким телам, с тем чтобы они входили в общую энергетическую
«обойму».
Это становится уже насущной необходимостью, поскольку ваша чакровая
система находится в энергетическом пространстве эфирного тела и, не повысив
его вибрации, вы не сможете в полной мере почувствовать ваши тонкие органы
чувств, коими являются чакры.
И в следующем своем послании я дам вам специальную практику для интеграции
всех ваших тел.
А сегодня мне хочется дать вам такое задание.
Попробуйте проанализировать один прожитый день с точки зрения соответствия
Законам Мироздания.
Вспомните каждый эпизод этого дня, каждый диалог, все события дня до
мельчайших подробностей и разберите «по косточкам» все свои эмоции, мысли
и действия.
Будьте объективны и дайте себе честный ответ: был ли этот день прожит в
соответствии с Божественными Вселенскими Законами или бездумно — по
привычке и по инерции.
Пусть это станет вашим первым шагом на пути обретения вашей Божественной
сути.
И я благословляю вас на это, родные мои!

ИНТЕГРАЦИЯ ВАШИХ ТЕЛ
Послание Отца Абсолюта от 16 марта 2018 г.
Сегодняшнее послание будет очень важным, поскольку речь в нем пойдет об
интеграции всех ваших тел.
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Если вы научитесь этому, то ваша чакровая система будет полностью
сгармонизирована и выйдет на новый Божественный уровень, поскольку будет
уже находиться одновременно во всех ваших телах, а не только в эфирном.
Для начала представьте себя в виде силуэта, по центру которого проходит ось, и
на ней расположены все ваши семь чакр.
Рассмотрите их как следует. Они довольно большие и заполняют собой все ваше
внутреннее пространство.
Они имеют яркие красивые насыщенные цвета: красный, оранжевый, желтый,
зеленый, голубой, индиго, фиолетовый.
Затем добавьте к этому видению все свои тела, каждое из которых имеет цвет
соответствующей ему чакры: физическое тело — красного цвета, эфирное –
оранжевого, эмоциональное – желтого, ментальное – зеленого, каузальное –
голубого, будхическое – цвета индиго, атмическое – фиолетового.
И каждое из последующих тел удаляется от предыдущего все больше и больше –
в геометрической прогрессии.
Это поистине завораживающее зрелище. А ведь именно так и выглядите вы на
тонком плане, дорогие мои, когда все ваши тела полностью очищены от
энергетической грязи, которая порой покрывает их как корка.
Попробуйте увидеть своим внутренним зрением, насколько они чисты и
прозрачны. Но даже если вы не увидите их, то наверняка почувствуете,
нуждаются ли они в очищении.
И если да, попросите Архангела Михаила и все Высшие Силы Вселенной помочь
вам провести глубинную очистку всех ваших тел.
Для этого призовите Огонь Вселенской Любви, чтобы он провел в них
«генеральную уборку», освободив ваши тела от всех блоков — скоплений
негативных энергий, от всех чужеродных программ и всех астральных
сущностей, которые могут обитать в вашем энергетическом пространстве.
И когда вы почувствуете, что все они полностью очистились, призовите энергию
Света и Любви и попросите ее заполнить собой все ваши тела, начиная с
физического и заканчивая атмическим.
И теперь посмотрите на себя еще раз. Ощутите себя чистейшим Божественным
многослойным разноцветным сосудом, внутри которого ровно посередине
нанизаны на невидимую ось ваши семь чакр.
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Насладитесь этим зрелищем, а потом сделайте следующее.
Представляйте себе, как каждая из ваших чакр начинает медленно крутиться по
часовой стрелке, и по мере восхождения каждая из них все больше и больше
увеличивает радиус вращения, с тем чтобы достигнуть соответствующего ей
тонкого тела.
Вы испытаете удивительные ощущения – полного слияния тонких тел со своими
органами чувств.
Это будет поистине Божественная гармония, которая наполнит все ваше
существо непередаваемым блаженством, которое будет подниматься волнами
снизу вверх. И чем больше будет радиус вращения ваших чакр, тем более
захватывающими станут ваши ощущения.
Именно так происходит интеграция всех ваших тел и слияние их со своими
тонкими органами чувств.
Благословляю вас, родные мои, на освоение этой практики, которая ляжет в
основу вашего преображения в Богочеловека, которому суждено будет жить на
новой Земле Пятого измерения.
66

ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАКРОВОЙ СИСТЕМЕ
Послание Отца Абсолюта от 17 марта 2018 г.
Сегодня мы продолжим разговор об интеграции ваших тел, но рассмотрим это
под другим углом зрения.
Для полной гармонизации всех ваших тел ось чакровой системы должна
изменить свое местоположение.
Она должна находиться уже не в вашем эфирном теле, а в ментальном.
Это смещение не может произойти сразу, а требует долгой и кропотливой работы
с вашей стороны.
Почему это так важно?
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Дело в том, что чакровая система представляет собой Божественный инструмент
управления вашими тонкими телами.
Когда-то она находилась на уровне ментального тела — сердечного центра
человека, его вместилища Любви.
Но по мере того как вибрации человека падали, пока он не достиг третьего
измерения, его чакровая система приспосабливалась к новым реалиям.
И поскольку это все же тонкие органы чувств, она не способна была проникнуть
в физическое тело, поэтому осталась в эфирном – первом из тонких тел человека
третьего измерения.
Но сейчас она так же, как и вы, должна вернуть свое былое величие – свою
Божественную составляющую.
Когда это произойдет, то даже ее нижние чакры приобретут уже совсем другие
функции.
В пространстве Пятого измерения человеку не придется бороться за жизнь и за
свое место под солнцем, как это происходит в дуальном мире.
Поэтому первая, вторая и третьи чакры будут нести на себе совсем другую
нагрузку – они станут «центром управления» всех ваших действий.
И поскольку эти чакры будут напитаны энергиями самых высоких вибраций, так
же как и действия, направленные на высшее благо всех, то перестанет
существовать и само такое понятие, как низшие и высшие чакры.
Они все будут Божественными органами чувств человека Пятого измерения.
Первая чакра будет отвечать за его ориентацию в пространстве.
Вторая – за соединение со своей второй – Божественной – половинкой. Она
станет средоточием мужского или женского начал в своем концентрированном
виде.
Третья – за сохранение индивидуальности, то есть всех личностных качеств
человека.
Четвертая – за отношения с другими людьми и за энергетический взаимообмен.
Пятая – за самовыражение и творческое начало.
Шестая – за телепатические способности.
И седьмая – за связь с Высшими Силами Вселенной.
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Но чтобы это произошло, вам нужно как можно скорее освоить практику
интеграции ваших тел, о которой говорилось в моем предыдущем послании.
И по мере того, как вы будете чувствовать свои тонкие тела все больше и больше,
пытайтесь мысленно сдвигать «ось», на которой находятся ваши чакры, в сторону
вашего ментального тела, пока она не закрепится там окончательно.
Как бы фантастично это ни звучало для вас, родные мои, все это произойдет
естественным образом после того, как ваши вибрации достигнут определенной
отметки – той, которая запустит уже на полную мощь процесс трансформации
вашего тела в световое кристаллическое, а вашего сознания – в Божественное.
Так, постепенно все ваши тела обретут целостность и гармонию.

ЧАКРОВАЯ СИСТЕМА БОГОЧЕЛОВЕКА
Послание Отца Абсолюта от 18 марта 2018 г.
Чтобы закончить разговор о чакровой системе, я расскажу вам еще об одной ее
особенности.
Но сначала давайте вернемся к тому, о чем говорилось в предыдущем послании,
— о ее законном местоположении на уровне ментального тела.
Конечно, не случайно, родные мои, и ваша сердечная чакра, и изначально
существовавшая в ментальном теле чакровая система находятся ровно
посередине ваших семи тел.
Это объясняется тем, что ваш первоисточник, ваша Божественная суть берут свое
начало в энергии Любви, из которой соткано все во Вселенной и которая дает
жизнь всему сущему.
Можно сказать, что концентрация этой энергии в четвертой чакре человека
является неким «атавизмом» — в хорошем смысле этого слова, «отголоском»
того, что человек был создан из энергии Любви и первые свои шаги на Земле
проходил, будучи Богочеловеком, в этой энергии высочайших вибраций.
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И если его схождение в мир третьей плотности совершалось очень медленно – в
течение тысячелетий, то сейчас возвращение в мир Пятого измерения с точки
зрения временных рамок будет проходить стремительно.
Это обусловлено тем, что Земля уже прошла точку невозврата, и у человека не
осталось другого выбора – либо подниматься вместе с ней в новые вибрации,
либо оставаться в дуальном мире, но уже на других планетах.
Поэтому перемещение ваших чакр из эфирного тела, не обладающего пока
достаточно высокими вибрациями, в ментальное становится тем самым
недостающим элементом, который поможет многим из вас ускорить процесс
трансформации своего физического тела в световое кристаллическое.
Но вы должны помнить о том, что это невозможно сделать «механически» усилием воли, страстным желанием или каким-либо искусственным путем.
Это может произойти только тогда, когда ваше сознание будет полностью к
этому готово, то есть когда вы окончательно избавитесь от того шлейфа
негативных энергий, который тянулся за вами на протяжении тысячелетий.
Именно для этого вам давалось множество практик и медитаций не только мною,
но и многими другими представителями Сил Света.
И давались они вам в таком количестве для того, чтобы каждый смог выбрать то,
что подходит лично ему, учитывая склад своего характера, образ мышления,
способность к визуализации, уровень духовного развития и многие-многие
другие факторы, которые влияют на восприятие человеком той или иной
информации.
И сейчас, мои дорогие, мне хочется предложить вам пересмотреть все
имеющиеся у вас практики по очищению своих тонких тел, поскольку многие из
вас стремительно развиваются, и то, что вы привыкли делать, уже становится для
вас недостаточно действенным.
А те практики, которые казались вам раньше недоступными, поскольку вы
считали, что еще не доросли до них, теперь становятся для вас вполне
приемлемыми.
Все меняется гораздо быстрее, чем вы думаете, родные мои, хотя внешне это
порой мало заметно.
Ваши вибрации растут с каждым днем, а значит, преображаются и ваши тонкие
тела, которым нужны уже другие, более сильные энергии, с тем чтобы идти в
ногу с Землей, а не топтаться на месте.
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И прошу вас, обратите особое внимание на те практики и медитации, которые
давал вам Иешуа в своих последних посланиях, поскольку в них делался упор на
очищение и обновление всех ваших тонких тел и активирование чакр — их
органов чувств.
Благословляю вас, родные мои, на эту интересную и творческую работу по
обновлению самих себя, а значит, и вашей Матушки-Земли, частичкой которой
вы являетесь.

ПОГРУЖЕНИЕ В НОВУЮ РЕАЛЬНОСТЬ
Послание Отца Абсолюта от 21 марта 2018 г.
Сегодня мне хочется поговорить с вами о ваших первых трех чакрах, которые у
многих людей третьей плотности являются основными, ведущими их по жизни,
поскольку именно они отвечают за связь с материальным миром и всем, что с
ним связано.
А что же происходит с этими чакрами у людей, которые своим сознанием
поднялись уже до уровня четвертого, а иногда и пятого измерения, но физически
все еще пребывают в мире третьей плотности?
Они начинают подтягиваться по вибрациям к верхним чакрам, постепенно
возвращая свои первоначальные функции Богочеловека.
И сейчас вам необходимо приложить некоторые усилия, чтобы помочь нижним
чакрам перестроиться и окончательно избавиться от низковибрационных
энергий, которые были им необходимы, для того чтобы выживать в дуальном
мире.
Сегодня я дам вам практику для вашей первой чакры, которая поможет вам
сонастроиться с новыми вибрациями Земли.
Назовем ее «Погружение в новую реальность».
Для этого вам нужно сесть в медитацию, призвать всех своих Небесных
помощников, глубоко подышать и затем представить себе свою первую чакру в
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виде распустившегося цветка лотоса, который является основанием всей вашей
чакровой системы.
Представляйте себе, как из центра этого цветка поднимается ось, на которой
расположены все остальные чакры, по мере удаления от нее все больше и больше
увеличивающиеся в размерах.
Это похоже на перевернутую детскую пирамидку, состоящую из семи
разноцветных колечек – по цветам ваших чакр.
И теперь ваша задача состоит в том, чтобы ваш «лотос» стал соединяющим
звеном энергий новой Земли, ваших собственных и тех, что поступают сейчас из
Космоса.
Это явится своего рода «якорением», но уже в новую реальность пятого
измерения.
Попробуйте погрузиться своим сознанием в свою первую чакру — в ваш лотос.
Затем призовите энергию Света и Любви и представляйте себе, как поток этой
энергии вливается в вас через седьмую чакру и медленно проходит по всем
вашим энергетическим центрам.
Почувствуйте, как этот поток обволакивает каждый из них.
Некоторые могут ощутить вращение этого потока вокруг своих чакр.
А у кого-то он пройдет мягко и плавно без остановок до самой первой чакры.
Не торопитесь и не пытайтесь влиять своим сознанием на эту энергию, поскольку
она сама прекрасно знает, какая из ваших чакр нуждается в ней больше, а какая
меньше.
Поверьте, она сделает все, чтобы их уравновесить и привести в полную
гармонию.
Когда этот поток достигнет вашей корневой чакры, уже окрашенный вашей
собственной энергией, которая во много раз усилила его и придала ему
неповторимые индивидуальные черты вашей личности, он продолжит свой путь
дальше – в самый центр Земли.
Это будет уже не просто «якорение», к которому вы привыкли, а погружение в
новую реальность – ваше слияние с Землей и ее тонкими телами, находящимися
в пятом измерении.
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Почувствуйте, что вы находитесь в световом столбе, где ваша первая чакра
является связующим звеном между ядром Земли и центром Вселенной.
Эту медитацию вы можете проводить каждый раз, когда почувствуете, что
слишком отрываетесь от Земли или, наоборот, что чересчур «заземлились».
Она поможет вам сбалансировать все ваши чакры, а значит, и ваше психическое
и физическое состояние, а также вывести ваши вибрации на один уровень с
Землей.
Благословляю вас, родные мои, на эту интересную и творческую работу!

ВТОРАЯ ЧАКРА
Послание Отца Абсолюта от 22 марта 2018 г.
Сегодня мы поговорим о вашей второй чакре и о том, какие изменения
претерпевает она в этот период Перехода из третьего в Пятое измерение.
Если в мире третьей плотности эта чакра является энергетическим сексуальным
центром человека, то по мере повышения ваших вибраций она постепенно
превратится во вместилище женского и мужского начал, включающее в себя все
их составляющие.
Поскольку чисто сексуальное влечение, свойственное многим людям в мире
третьей плотности, в силу своих низких вибраций уже не сможет существовать в
мире Пятого измерения, эта чакра возьмет на себя функции поиска своей второй
половинки.
Соединение мужского и женского начал в мире высоких вибраций имеет совсем
другой характер.
В основе его лежит духовная близость, которая рождает сексуальное влечение, и
оно несет в себе уже Божественное начало, а не животную страсть, как это часто
бывает в мире третьей плотности.
Когда вы окончательно перейдете в мир высоких вибраций, поиск вторых
половинок будет происходить естественно и гармонично, но пока вы еще
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находитесь в мире третьего измерения, у многих из вас могут возникать
трудности, и вы должны быть к этому готовы, дорогие мои.
Те из вас, кто поднялся уже на довольно высокий уровень духовного развития,
могут испытывать физический и психологический дискомфорт со своими
женами или мужьями, с которыми свела вас судьба, но которых не чувствуете вы
родными и близкими душами.
Особенно тяжело это происходит в тех семьях, где есть дети, поскольку разрыв
родителей всегда является трагедией для нежных детских душ.
И здесь, родные мои, я не могу вам дать единого совета, поскольку каждая семья
уникальна и неповторима. Только ваша Душа может подсказать вам правильное
решение, которое станет оптимальным для всех членов вашей семьи.
К сожалению, столь грандиозное и величественное событие, как Переход Земли
в новое энергетическое пространство, не может пройти безболезненно для всех
ее обитателей.
Слишком на разных ступенях своего развития вы находитесь, слишком разные
по возрасту души бывают собраны в одной семье, и слишком быстрыми темпами
идет расслоение людей по вибрациям благодаря новым энергиям, льющимся
сейчас на Землю.
Кто-то принимает их всем своим существом и совершает гигантский скачок в
духовном развитии, а кто-то отторгает их, еще больше деградируя и «отдавая
себя на съедение» низшим астральным сущностям.
И, пожалуй, единственный общий совет, который я могу вам дать: любите своих
близких, несмотря ни на что.
Даже если придется вам расстаться, сделайте это как можно мягче, находя
компромиссы и не раня души друг друга.
И самое главное – нужно сделать все, чтобы не страдали дети, чтобы жили они в
любви, как бы ни сложилась в дальнейшем судьба их родителей.
Тем же из вас, кто еще не нашел свою вторую половинку, я желаю не торопиться
и в выборе спутника жизни слушать свою Душу и свое Сердце, и тогда ваша
вторая чакра подтянется по вибрациям к своим высшим энергетическим центрам.
Только так вы обретете настоящие Гармонию и Любовь.
Благословляю вас, родные мои,
Божественными половинками!

на

соединение
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ТРЕТЬЯ ЧАКРА
Послание Отца Абсолюта от 23 марта 2018 г.
Сегодня мы поговорим с вами о вашей третьей чакре – о том, какие
видоизменения будут происходить с ней в период вашего Перехода из третьего
измерения в Пятое.
Прежде всего, вам нужно помнить о том, что эта чакра отвечает за вашу
самореализацию, а значит, именно на нее ложится ответственность за все ваши
действия.
И сейчас, когда Земля и вы сами наполняетесь новыми энергиями высоких
вибраций, эта чакра начинает преображаться и благодаря этому ваше
самоутверждение носит уже другой характер.
Если у людей третьей плотности это в основном происходит за счет желания
выделиться среди других, приобретая все больше и больше материальных вещей
и положение в обществе, то у людей, чье сознание вышло за рамки дуального
мира, потребности уже иные.
Для них на первый план выходит духовная составляющая, и коллективное
сознание общества потребления над ними уже не властно.
И в данном случае самоутверждение таких людей происходит незаметно для
окружающих – без внешних эффектов и материальных результатов.
У них идет постоянная непрекращающаяся внутренняя работа по своему
самосовершенствованию,
изменению
своего
сознания,
поведения,
мироощущения.
И внешне это может проявляться только в том, что они становятся спокойными,
гармоничными, доброжелательными, мудрыми.
Такие люди всегда выглядят моложе своего возраста, поскольку душа их
очищается от налета трехмерности, а значит, и тело подтягивается к ее высоким
вибрациям.
Человек, перешедший границу третьей плотности, черпает силы уже совсем из
другого источника – чистого, высоковибрационного, Божественного.
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Конечно, основные личностные характеристики человека остаются прежними, но
«острые углы» его характера сглаживаются, а жизненные ценности и приоритеты
кардинально меняются.
Но самое главное – он обретает внутреннюю свободу. Он не зависит больше от
чужого мнения, от коллективного сознания, стереотипов поведения.
И все это происходит благодаря тому, что его третья чакра энергетически
перерождается и ее настройка происходит уже совсем на других частотах, не
сопоставимых по своим вибрациям с миром третьей плотности.
Все это происходит постепенно, порой незаметно для самого человека, особенно
если его родные и близкие идут с ним в ногу.
Если же такой человек оказывается в чуждой ему среде – среди людей низких
вибраций, то он начинает чувствовать себя изгоем, человеком не от мира сего,
белой вороной, что порой заставляет его страдать.
И чтобы этого не происходило, я хочу дать вам один совет. Он поможет вам
сохранять душевное равновесие в этот непростой период, когда вы находитесь
между двумя мирами – третьего и Пятого измерений.
Никогда ни при каких обстоятельствах не пытайтесь объяснить людям далеким
от темы Вознесения, что с вами происходит, почему вы изменились, почему стали
непохожими на них.
Просто старайтесь обходить острые углы, меняйте тему разговора, шутите,
находите общие интересы, но не позволяйте им вторгаться в ваше внутреннее
пространство. Сохраняйте его в чистоте.
Но чаще всего окружение людей, вплотную подошедших к Вознесению, меняется
настолько, что кажется, будто они живут уже в другом мире.
И чем дальше, тем больше будет видно такое расслоение. Люди начнут
притягиваться друг к другу по вибрациям, и не последнюю роль в этом будет
играть их третья чакра.
На этом мы остановимся сегодня.
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ОБНОВЛЕНИЕ НИЖНИХ ЧАКР
Послание Отца Абсолюта от 25 марта 2018 г.
Сегодня мы поговорим о взаимодействии ваших нижних чакр – от первой до
третьей, и я дам вам практику, которая поможет вам поднять их вибрации до
уровня вашей четвертой чакры.
Теперь, когда вы знаете о том, какие функции будут они нести, когда вы
окажетесь в новой реальности Пятого измерения, вам будет легче представлять
себе эти чакры в их новом качестве.
Первое, что вам нужно научиться делать, — это мысленно разрежать их.
Для этого вам нужно призывать энергию Света и Любви и просить ее заполнять
собою ваши нижние чакры.
Представляйте себе, как эта энергия, проникая в каждую из них, расширяет
пространство между их частичками и превращает их из довольно плотных
субстанций в разреженные.
Ваши чакры увеличиваются в размерах, впитывая в себя все больше и больше
этой Божественной энергии и тем самым повышая свои вибрации.
Вы можете работать так, родные мои, с каждой чакрой в отдельности, а можете
сразу с тремя – как вам подскажет ваша интуиция.
Главное, чтобы вы чувствовали на физическом уровне, что ваши нижние чакры
стали легче, воздушнее, разреженнее – что они поменяли свои энергетические
параметры.
И когда это произойдет, попросите меня активировать на полную мощь Кристалл
Любви в вашей сердечной чакре.
Прислушайтесь к своим ощущениям. Конечно, у каждого из вас они могут быть
разными, но, скорее всего, вы почувствуете разливающееся в ней тепло и
довольно сильную пульсацию.
И затем представляйте себе, как поток Божественной энергии, изливающейся из
вашего Кристалла Любви, начинает циркулировать между вашей сердечной
чакрой и тремя нижними, омывая каждую из этих чакр и возвращаясь обратно.
Таким образом, они образуют единое энергетическое пространство высоких
вибраций, источником которого является ваш Кристалл Любви.
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Вы испытаете очень приятные ощущения легкости и свободы, поскольку именно
ваши нижние чакры тянули вас к земле в прямом и переносном смысле этого
слова.
Вам будет казаться, что вы, подобно воздушному шару, отрываетесь от Земли и
взлетаете в Небеса.
Повторяйте эту практику как можно чаще, дорогие мои, и вы увидите, какие
изменения начнут происходить в вашей жизни.
Как по волшебству, к вам начнут притягиваться события и люди, способные
вывести вас на новый уровень бытия.
Из вашей жизни уйдут страх и неуверенность в завтрашнем дне.
Вы ощутите внутреннюю свободу и почувствуете себя творцами своей
собственной жизни.
Именно так работают Законы Мироздания, по которым вы уже начали жить.
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ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ
Послание Отца Абсолюта от 25 марта 2018 г.
Прежде чем перейти к новому материалу, мне бы хотелось подвести итоги всему
сказанному мною в предыдущих посланиях.
Как вы уже поняли, ваши тонкие тела и соответствующие им чакры претерпевают
значительные изменения во время вашего Перехода в новую реальность.
Все постепенно возвращается на круги своя – в те пространственноэнергетические рамки, с которых начинались ваши первые шаги на Земле.
Завершается целая эпоха пребывания человека в третьем измерении, и
начинается новый цикл его развития: из дуального мира он постепенно переходит
в однополярный мир Пятого измерения.
Чтобы ускорить этот процесс, вам предлагались многочисленные практики и
медитации, направленные на активирование ваших тонких органов чувств, и
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многие из вас успешно освоили их и значительно продвинулись вперед по пути
духовного развития.
Но некоторым из вас новые знания и практики пока не по силам, и это вас очень
огорчает.
Чтобы избежать разочарований, я предлагаю вам следующее.
Начните с малого: постепенно одну за другой разрабатывайте свои чакры,
напитывая их энергией Света и Любви, до тех пор пока не начнете ощущать их
физически каждый раз, когда мысленно будете обращаться к ним.
Затем представляйте себе каждое из своих тонких тел, связанное с
соответствующей ему чакрой невидимыми проводками, по которым, словно ток,
течет энергия единых с ним вибраций.
Очень важно, чтобы вы почувствовали энергетическую связь ваших чакр с
тонкими телами.
Вы можете придумать любую другую практику, которая поможет вам осознать и
почувствовать это единство.
И когда вы достигнете этого, переходите к следующему этапу – интеграции всех
ваших тел.
Не торопитесь, родные мои, делайте все спокойно, гармонично и размеренно.
Не пытайтесь угнаться за другими. Не чувствуйте себя в чем-то обделенными,
энергетически неполноценными.
У каждого из вас свой порог чувствительности в силу самых разных причин.
И если вы не ощущаете на физическом плане происходящих в ваших тонких
телах изменений, это вовсе не значит, что они не происходят.
Ваше искреннее желание идти по пути Вознесения посылает во Вселенную такой
мощный энергетический импульс, который привлекает к вам огромную армию
Светлых Сил, избравших своей миссией помощь людям в их Переходе в новое
измерение.
И поверьте, родные мои, они очень многое делают за вас, если видят, что не все
у вас получается.
Кто-то ощущает их помощь, кто-то нет, но эти Великие Души, пребывающие
сейчас на тонком плане Земли, ни на минуту не прекращают своей работы по
оказанию помощи каждому человеку, ступившему на путь Вознесения.
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Поэтому все у вас, дорогие мои, обязательно получится!
Верьте в себя!
Верьте в Высшие Силы, которые вам помогают!
Верьте в меня, для которого каждый из вас – любимое мое дитя, драгоценная моя
частичка!
Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами

ПИТАНИЕ В ПЕРИОД ТРАНСФОРМАЦИИ
Послание Отца Абсолюта от 28 марта 2018 г.
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
Сегодня мне хочется напомнить вам о нескольких важных моментах Вознесения,
которые многие из вас упускают из вида.
В первую очередь это касается вашего питания.
Во многих посланиях говорилось о том, что нужно уметь чувствовать свой
организм, прислушиваться к его желаниям и потребностям.
Это действительно так, родные мои, и все же нужно учитывать то, что за многие
годы ваше физическое тело уже выработало определенные привычки и вкусовые
пристрастия.
Это тоже своего рода стереотипы, как правило, основанные на национальных
традициях, поскольку ни в одной стране ни один праздник не обходится без
обильного застолья, и это уже стало неотъемлемой частью вашей жизни.
Но теперь, родные мои, когда ваши вибрации стремительно растут, очень важно
помочь вашему физическому телу справиться со своей новой энергетической
нагрузкой.
Теперь основу вашего рациона должна составлять растительная пища, которую
можно назвать «живой», поскольку она впитала в себя энергию солнца и земли.
ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»

79

Дорога к исцелению

Кому трудно отказаться от мяса, могут делать это постепенно, пока не
почувствуют, что их организм в нем уже не нуждается.
Но очень важно найти ему полноценную замену, включив в свой рацион
зерновые, бобовые и орехи. Особенно необходимо это для мужчин, занятых
физической работой.
Сейчас я дам вам один совет, как научиться понимать, действительно ли тот или
иной продукт необходим вашему организму или вы едите его лишь по своей
многолетней привычке.
Для этого прекрасно подойдет практика «Двойная проверка».
Ваша рука, поднесенная к тому или иному продукту, станет самым точным
индикатором его полезности для вас.
А вот еще один прием, который также может оказаться действенным для вас.
Прежде чем съесть что-то, внимательно посмотрите на этот продукт или уже
готовое блюдо и почувствуйте реакцию своего тела.
Оно может буквально затрепетать от радости. А может быть, вы почувствуете
отторжение и неприятие.
Очень важно, родные мои, налаживать с едой, которая перед вами,
энергетический контакт – так же как вы налаживаете такой контакт с людьми.
И если вы почувствуете, что это ВАША еда, то отнеситесь к ней с уважением:
благодарите ее, наслаждайтесь каждым съеденным кусочком, не ведите во время
своей трапезы праздных разговоров и тем более на неприятные для вас темы.
Иначе еда изменит свою энергетику и от нее уже не будет никакой пользы.
Поверьте, родные мои, ваше питание является очень важной составляющей
процесса Вознесения, и оно может как ускорить, так и замедлить ваш Переход.
Поэтому отныне рассматривайте все, что вы едите, с точки зрения
целесообразности и полезности для вашего нового высоковибрационного тела.
Оно так нуждается в продуктах соответствующих ему вибраций, которые
помогут ему трансформироваться в новое световое кристаллическое тело Пятого
измерения.
Благословляю вас, родные мои, на мудрый и взвешенный подход к перестройке
своего организма на новую систему питания!
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ПЛАСТИЛИНОВОЕ ТЕЛО
Послание Отца Абсолюта от 2 апреля 2018 г.
Сегодня мы поговорим с вами о вашем отношении к своему физическому телу.
Я вижу, что многие из вас не совсем понимают, как можно ему помочь
трансформироваться в световое кристаллическое.
Вопрос этот довольно сложный и неоднозначный. Каждый из вас начал свой путь
к Вознесению в разном возрасте, в разном физическом и психическом состоянии,
с разным жизненным багажом.
И конечно, невозможно спрогнозировать сроки полной трансформации ваших
тел – слишком много факторов влияет на этот процесс.
И все же есть некоторые общие рекомендации, которые могут помочь вам
сгармонизировать процесс перестройки всех ваших тел, в результате чего ваше
физическое тело обретет уже совсем другие параметры.
В данном случае речь идет не о физических или дыхательных упражнениях, а об
энергетических практиках, которые будут менять ваши тела на тонком уровне, и
затем постепенно эти изменения начнут проявляться на физическом плане.
Назовем нашу практику «Пластилиновое тело».
Призовите всех своих Небесных помощников, войдите в медитативное состояние
и представьте себе свое физическое тело в виде силуэта, вылепленного из
пластилина.
Вы можете придать ему любую форму, «слепив» свое тело таким, каким бы вы
хотели его видеть.
Подойдите к этому творчески, включив все свое воображение, всю свою
фантазию.
Вы можете использовать любые цвета.
Вы даже можете «вылепить» разноцветные чакры и Кристалл Любви – такими,
как вы их себе представляете.
Пластилин должен быть нежным, мягким, приятным на ощупь.
А может быть, кто-то захочет мысленно вылепить внутри этого силуэта все свои
органы – красивыми, здоровыми, блестящими.
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Полюбуйтесь на свое творение.
Вероятно, вам захочется что-то подправить, довести до совершенства.
И только когда вы найдете идеальным сотворенное вашим воображением свое
физическое тело, мысленно войдите в него – примерьте его на себя.
А затем призовите энергию Творца и почувствуйте, как она заполняет каждую
частичку сотворенного вами тела, «переплавляя» пластилин в совершенно новую
энергетическую субстанцию, перерождая вашу грубую физическую оболочку в
нежную световую кристаллическую.
Ощутите, как благодарно отзывается ваше тело на эту «игру», как трепещет оно
от радости, каким легким, гибким и здоровым становится оно, как все больные
клеточки вашего организма, впитав Божественную энергию Творца, оживают и
обновляются…
Посидите как можно дольше, наслаждаясь этим преображением всего вашего
существа.
Хорошо запомните это состояние, с тем чтобы вызывать его в себе вновь и вновь
как можно чаще.
Благословляю вас, родные мои, на эту веселую, интересную и творческую работу
над собой!

САМОИСЦЕЛЕНИЕ
Послание Отца Абсолюта от 2 апреля 2018 г.
Сегодня мы поговорим с вами о том, как помочь своему физическому телу
исцелиться от телесных недугов, применяя не медицинские препараты, а
энергетические практики.
Но в первую очередь вам нужно понять, откуда появилась ваша болезнь, которая
ВСЕГДА имеет психологическую причину.
Сейчас существует много таблиц психосоматических причин заболеваний
человека, которые довольно точно отражают истинное положение вещей.
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Поэтому первым шагом к исцелению должно послужить осознание того, что
именно вы делаете не так.
Чаще всего ваши ошибочные убеждения, которые из года в год все больше
закрепляются в вашем сознании, являются источником того или иного
заболевания.
И теперь мы с вами будем учиться совмещать энергетические практики с силой
убеждения, вернее, будем заменять старые убеждения новыми.
Другими словами, вам нужно научиться перепрограммированию своего
сознания.
Итак, как только вы четко определите причину своего недуга, то есть поймете,
какая ошибочная жизненная установка к нему привела, вы можете начинать
работу над собой.
Чтобы вы лучше поняли механизм такой работы, рассмотрим довольно
распространенный пример плохого зрения – близорукости или дальнозоркости.
Чаще всего причиной таких отклонений является страх перед будущим или
настоящим, и если человеку удается полностью от него избавиться, то зрение его
непременно улучшится, даже если он уже долгие годы носил очки.
Попробуйте, дорогие мои, увидеть свой страх во всей его красе, то есть
определить его цвет, форму, объем.
Вытащите его из глубины своего сознания, своей памяти, своих прошлых
воплощений.
Перед одним человеком он может предстать в виде небольшого темного
пятнышка, а перед другим – в виде огромного серого облака.
У некоторых людей такой страх стал уже их второй натурой – настолько он
въелся в их плоть и кровь.
И когда вы увидите свой страх, скажите себе:
«Мне нечего бояться, потому что я не один в этом мире. Со мной Творец и все
Высшие Силы Вселенной, которые защищают и оберегают меня.
Я благодарен за все испытания, которые выпадают на мою долю, поскольку они
закаляют мой Дух, помогают мне двигаться вперед и наполняют мою жизнь
яркими неповторимыми красками и переживаниями.
Без них моя жизнь была бы серой, пресной и скучной.
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Я знаю, что Душа моя бессмертна, а значит, все, что происходит в моей жизни,
является бесценным опытом, который ляжет в ее Божественную «копилку».
И сейчас я растворяю свой страх энергией Творца, и да помогут мне в этом
все Высшие Силы Вселенной!».
И затем представляйте, дорогие мои, как льется с Небес щедрым золотым
искрящимся потоком энергия Творца и подобно солнечным лучам растворяет
ваш страх.
Он уходит навсегда, освобождая вас от своих последствий на физическом плане
в виде ваших болезней.
Пусть этот принцип ляжет в основу вашего самоисцеления, избавления от всех
телесных недугов!
Пусть он несет вам здоровье, счастье и радость!
Пусть он наполнит вашу жизнь верой в себя и в ваше прекрасное будущее!
И я благословляю вас на это, родные мои!
84

САМОИСЦЕЛЕНИЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ
Послание Отца Абсолюта от 4 апреля 2018 г.
Сегодня мы продолжим наш разговор о самоисцелении.
Конечно, процесс этот не быстрый, особенно когда речь идет о давних
застарелых недугах.
Нужно всегда помнить о том, что энергетические практики воздействуют сначала
на ваши тонкие тела, растворяя скопившиеся в них «блоки» негативных эмоций
и устойчивых убеждений, и только когда тонкие тела будут полностью очищены,
результаты вашей работы проявляются на физическом плане.
Вам нужно запастись, дорогие мои, терпением и проводить медитации на
исцеление ваших недугов регулярно и планомерно, поскольку вашей целью
является не искусственное снятие симптомов заболевания и облегчение
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страданий, как это бывает, когда вы принимаете лекарства, а окончательное
исцеление.
А оно возможно лишь в том случае, если вы полностью избавитесь от причины
своей болезни.
И сегодня я дам вам еще одну практику, которую можно применять
одновременно с той, что я давал вам вчера.
И вот в чем она заключается.
Сев в медитативное состояние и призвав всех своих Небесных помощников,
представьте себе Вселенский Океан Любви — это необъятное вместилище
Божественной энергии самых высоких вибраций.
Почувствуйте его силу и мощь.
А затем представьте, что к нему ведут трубочки, которые подсоединены к вашим
больным органам.
Ощутите, как по этим трубочкам течет волшебная целительная энергия Любви.
Она разливается внутри вашего тела, окутывая больной орган, напитывая его
исцеляющей живительной энергией.
Почувствуйте, как он реагирует на нее, как радуется и благодарно откликается…
Это может проявиться в виде пульсаций, покалываний, вибраций или
разливающегося тепла.
И окунувшись в этот поток Любви, вы можете одновременно работать с
причиной вашей болезни, растворяя ее энергией Творца и произнося новое
убеждение, которое создает новую программу в вашем сознании и несет вам
полное избавление от страхов, обид, агрессии, чувства вины… – всех тех причин,
которые породили ваше заболевание.
Вы сами почувствуете, родные мои, как, сколько и в каком порядке проводить
практики самоисцеления, но в основе их должны лежать два основных принципа.
Первый.
Невозможно окончательно исцелиться, не избавившись от причины, породившей
болезнь.
И второй.
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Никто не сможет сделать это за вас, поскольку только вы сами можете
контролировать свое эмоциональное состояние и следить за тем, чтобы прочно
засевшие в вашем сознании негативные установки окончательно
трансформировались в позитивные.
Вы должны привыкнуть к тому, дорогие мои, что энергетическая «гигиена» —
чистота ваших тонких тел – является залогом здоровья вашего физического тела.
Оно не может существовать в отрыве от других тел, поскольку все они
взаимосвязаны и каждое является продолжением другого.
Благословляю вас, родные мои, на эту кропотливую, но очень интересную и
творческую работу, которая принесет вам здоровье, счастье и радость!
Любящий вас безгранично Отец-Абсолют говорил с вами

ПОДСОЗНАТЕЛЬНЫЕ СТРАХИ
86

Послание Отца Абсолюта от 24 августа 2018 г.
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
Итак, мы переходим к новому этапу вашего освобождения от блоков трехмерного
мира как в вашем сознании, так и в ваших телах, являющихся его отражением.
Как я уже говорил в своем предыдущем послании, многие из вас ограничились
лишь «косметическим ремонтом», не сумев добраться до «подвалов», коим
является ваше подсознание.
И теперь мы будем работать именно с ним – вскрывать глубинные пласты, в
которых заложены программы дуального мира, столько веков управлявшие
вашим сознанием.
Как вы знаете, основным источником негативных энергий является СТРАХ
во всех его проявлениях.
Он поистине многолик, поскольку присутствует даже в таких эмоциях, которые,
на первый взгляд, кажутся безобидными.
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Он подобно хамелеону меняет свою окраску в зависимости от ситуации.
И сейчас мы рассмотрим механизм его воздействия на человека.
Например, вам предстоит сделать какое-то не очень приятное дело, которое вы
долго откладывали. И виной тому был ваш страх, связанный с неудачным
предыдущим опытом.
Этот страх уже отложился в вашем подсознании как поведенческая программа.
Вы заведомо ждете «нападения» от людей, с которыми вам предстоит иметь дело,
– проявления с их стороны таких энергий, как агрессия, непонимание, унижение
вашего достоинства…
И вы идете на встречу с ними, буквально сжавшись в комок.
Что происходит в этот момент с вашим сознанием и вашим телом?
В них «зажигается красный огонек»: «Опасность», в результате чего
блокируются все ваши энергетические потоки. Их все заглушает СТРАХ.
И поскольку внешнее всегда отражает ваше внутреннее состояние, то ваш
неудачный опыт повторяется вновь и вновь.
А значит, и этот блок – определенная программа – врастает в ваше подсознание
все больше и больше, спрессовываясь в нем в столь плотный комок, который за
один раз уже не растворить даже такой всесильной энергией, как Любовь.
И больше того, растворить его окончательно вам не удастся до тех пор, пока вы
не растворите связанную с этим блоком программу, уже закрепившуюся в вашем
подсознании.
Иначе каждый раз в похожих ситуациях эти блоки будут давать о себе знать вновь
и вновь.
Какие страхи чаще всего овладевают человеком?
Прежде всего, конечно, страх за свою жизнь и за жизнь своих близких.
Но существует множество и чисто «бытовых» страхов – таких как оформление
различных бумаг и документов, страх перед начальством, официальными
властями, людьми в форме, боязнь новых знакомств, смены места жительства,
работы, страх быть обманутым, показаться глупым, смешным, несерьёзным,
страх сделать неправильный выбор даже в каких-то мелочах…
Словом, существует столько видов страха, что перечислить их все просто
невозможно.
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Но главное, дорогие мои, ВЫЯВИТЬ В СЕБЕ ВСЕ ВИДЫ СТРАХА, порой
невидимые и запрятанные очень глубоко в вашем подсознании.
И пусть это станет вашим домашним заданием.
Обязательно запишите все, что вам удастся в себе найти, чтобы затем не спеша и
планомерно работать со своими блоками до тех пор, пока вы не выметете из
своего «подвала» – подсознания — все свои страхи до самой последней
«соринки».
На этом мы остановимся сегодня.

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ СТРАХА
Послание Отца Абсолюта от 26 августа 2018 г.
Итак, продолжим наш разговор о том, как избавиться от страха перед будущим.
Поскольку все полученные вами теоретические знания не дали должного
результата и вы признались себе, что этот страх все еще живет в вас, то
необходимо перейти к практикам, которые помогут вам вытащить его на свет
Божий из глубин вашего подсознания.
Для этого вам нужно будет провести медитацию, которую мы назовем
«Освобождение от страха».
Призовите всех своих Небесных помощников и поставьте мощную
энергетическую защиту, помня о том, что энергией страха питаются сущности
нижнего астрала, у которых вам предстоит отобрать столь «лакомый кусок».
Войдите в медитативное состояние, расслабьтесь, глубоко подышите…
И затем представьте себя в виде прекрасного замка, сверкающего чистотой,
переливающегося на солнце, словно горный хрусталь…
Это ваше сознание, вышедшее уже на уровень четвертого и даже пятого
измерения.
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Но в глубоком подвале вашего «замка» прячется чудовище, имя которому
СТРАХ.
У него есть много помощников – астральных сущностей, которые в давнем
сговоре с ним и которые напитывают это чудовище «силой» – энергией самых
низких вибраций.
Все вместе они вынашивают коварные планы – разрушить ваш прекрасный
«замок», превратить его в руины, не позволив ему переместиться в Пятое
измерение.
Постарайтесь увидеть это чудовище во всей его «красе».
И как только вы его увидите, откройте настежь двери этого подвала.
Через них хлынет яркий ослепительный солнечный свет – Божественная энергия
Любви, которую будете излучать вы, родные мои, из своей сердечной чакры,
активировав свой Кристалл Любви.
И эта самая всемогущая во всей Вселенной энергия «выдавит» это огромное,
вскормленное астральными сущностями Чудовище из его убежища, где оно
пряталось столько веков, отравляя ваше существование, разъедая вашу Душу
страхом потерять то, что вы имеете: любимых людей, нажитое имущество,
положение в обществе, душевное спокойствие…
И когда выйдет ваш СТРАХ на свет Божий, от души поблагодарите его за тот
уникальный опыт жизни в дуальном мире, который вы проходили благодаря ему
на протяжении многих и многих своих воплощений.
Тепло попрощайтесь с ним и откройте ему Портал Света, предложив уйти туда
навсегда.
Вы увидите, как ваш Страх начнет медленно подниматься, войдет в Портал и
растворится в нем на ваших глазах.
Там он преобразуется в Божественную энергию Любви и уже в этом качестве
вернется затем на Землю.
Так, родные мои, вы можете работать со всеми своими страхами, представляя
себе, что каждый из них прячется в своем собственном «подвале».
Не торопитесь. Делайте это постепенно, чтобы не пропустить ни одной темной
«каморки».
И когда вы очистите от непрошенных «гостей» все свои «подвалы», вы
почувствуете необычайную легкость на Душе, поскольку теперь весь ваш
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«замок» будет состоять ТОЛЬКО из Света и Любви – в нем больше не останется
ни одного темного уголка, ни одной «соринки»…
И я благословляю вас на это!

ПРОЯВЛЕНИЕ СТРАХОВ НА ФИЗИЧЕСКОМ ПЛАНЕ
Послание Отца Абсолюта от 27 августа 2018 г.
Сегодня мы поговорим с вами о том, как отражаются страхи, живущие в
подсознании, на вашем физическом состоянии.
Это довольно сложный процесс, поскольку порождаемые негативными эмоциями
блоки спускаются на физический план постепенно, проходя через все ваши
тонкие тела.
И скорость этого процесса зависит от того, насколько сильными и болезненными
были ваши эмоции.
Так, например, «жгучая» обида может проявиться на физическом плане очень
быстро, и человек буквально «сгорит» от злокачественных опухолей – блоков,
которые, пройдя «транзитом» через тонкие тела, материализуются в том или
ином вашем органе, а иногда и во всех сразу.
Но энергия страха отличается тем, что подбирается к человеку незаметно, будто
исподтишка.
И вот как это происходит.
Вспомните такие выражения, как «он весь сжался от ужаса», «оцепенел от
страха» или «страх парализовал его».
Эти выражения несут в себе большую смысловую нагрузку.
На тонком плане это выглядит так, будто человек сжимается, а значит,
расстояние между клетками вашего тела резко уменьшается, и жизненная энергия
не может свободно циркулировать в вашем организме.
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В минуты смертельной опасности это происходит мгновенно, но как только
опасность миновала, ваш организм вновь расслабляется, и такой сильный выброс
адреналина, который происходит в стрессовой ситуации, даже может пойти вам
на пользу, вырабатывая своего рода противоядие против смертельной опасности.
Но невидимые «бытовые» страхи гораздо более опасны для вас, поскольку
внедряются в ваши тонкие тела постепенно, с каждой новой мыслью или
эмоцией, содержащей в себе тот или иной вид страха, проникая все глубже и
глубже в ваши тонкие тела, пока не проявляются на физическом плане в виде
различных недугов.
Болезни позвоночника, суставов, сосудистые заболевания – все это результат
постепенного «сжатия» вашего тела, что приводит к зажиму нервных окончаний,
вызывая порой сильные боли.
Как правило, провоцирует эти болезни страх потерять то, что имеешь: у человека
внутри все «сжимается» от одной мысли, что от него уйдет его любимый человек
или он потеряет выгодную работу и лишится с таким трудом нажитого
имущества…
Нередко страх перед будущим провоцирует и более серьезные заболевания даже
психического характера.
Все это является наглядным примером того, что именно сознание управляет
человеком – что он строит свою жизнь и даже свое тело силой мысли.
Есть немало примеров того, как спокойные, гармоничные люди, не думающие о
будущем, живут долго и счастливо, не страдая никакими болезнями, а молодые
люди, одержимые различными страхами, приобретают целый букет болезней,
которые с каждым годом прогрессируют все больше.
До того, как болезнь проявится на физическом плане она проходит следующие
этапы своей «эволюции».
Сначала формируется блок в атмическом теле человека как отрицание Бога, затем
он уплотняется в будхическом как неверие в себя.
В каузальном теле он отражается в неспособности человека жить по Законом
Вселенной, а значит, в постоянном их нарушении.
В ментальном теле он проявляется в виде неумения управлять своими мыслями,
а в эмоциональном – в страстном желании человека сохранить во что бы то ни
стало то, что имеет.
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До эфирного тела этот блок добирается уплотненным до предела, перекрывая
свободный ток энергетических каналов, и на физическом плане уже оказывает
влияние на мышцы, кости, кровеносную систему человека, на его нервные
окончания…
И теперь, родные мои, пришло время разблокировать все ваши телесные и
душевные недуги, убрав их первопричину, то есть запустить обратный процесс –
разуплотнение всех ваших блоков то тех пор, пока они не исчезнут совсем.
На этом мы остановимся сегодня.

ПЕРЕПРОГРАММИРОВАНИЕ СОЗНАНИЯ
Послание Отца Абсолюта от 28 августа 2018 г.
Скоро мы приступим к практической работе по разуплотнению блоков, которые
являются причиной многих ваших болезней.
Я исхожу из того, что все, кто читают мои послания, хорошо понимают, что
невозможно исцелиться, не избавившись от истинных причин вашего недуга –
ментальных и эмоциональных, которые откладываются в ваших тонких телах.
Другими словами, исцеление может произойти только в том случае, если вы
будете работать одновременно с вашим сознанием и вашим физическим
телом.
Вам нужно будет перепрограммировать свое сознание с учетом ваших новых
Божественных знаний и затем энергетически воздействовать на ваши блоки,
которые несут в себе деструктивные программы трехмерного мира.
Чтобы выявить истинные причины своих недугов, вы можете воспользоваться
одной из уже готовых таблиц психосоматических заболеваний либо, если у вас
уже налажен контакт со своим Высшим Я, попросить его назвать эти причины и
дать вам совет, как избавиться от них.
Очень часто в готовых таблицах даются ключевые фразы по
перепрограммированию мыслей и убеждений, но ценнее будет получить ответ от
своего Высшего Я или от ваших Небесных покровителей, поскольку общие
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рекомендации всё же не способны охватить весь спектр и всё многообразие
человеческих эмоций, которые порождают недуги на физическом плане.
Конечно, родные мои, невозможно разрушить в одночасье поведенческие
программы, которые закладывались в вас и укреплялись веками.
Поэтому вам нужно набраться терпения и стараться каждый день делать хотя бы
один маленький шажок вперед, избавляясь от навязчивых мыслей и контролируя
свои эмоции.
Для наглядности возьмем такой пример.
У вас хорошая, высокооплачиваемая работа, которая вам нравится, но вы боитесь
ее потерять, потому что видите, что многих людей увольняют без объяснения
причины.
Вы чувствуете, что страх уже поселился в вашей душе.
Как поведет себя в этом случае человек трехмерного мира?
Скорее всего, он начнет обсуждать все это с коллегами и друзьями, выискивать
подтверждения тому, что и ему может грозить увольнение, тем самым напитывая
ситуацию негативными эмоциями, а значит, приближая этот момент.
И поскольку Закон отражения работает неизменно, то его страхи,
«выплеснувшись» наружу, проявятся на физическом плане, и он действительно
потеряет работу.
А как поведет себя человек, соблюдающий Законы Вселенной?
Он будет каждый день благодарить судьбу и все Высшие Силы за свою
прекрасную работу, не допуская даже мысли, что он может ее потерять.
Он будет наполнять энергией Любви все, что он делает, щедро делясь ею со
своими коллегами и начальством.
Он будет светиться от радости и заражать всех своим энтузиазмом и прекрасным
настроением.
И тогда он не только не потеряет свою работу, а получит новую, еще более
интересную должность, потому что все будут чувствовать его внутреннюю силу,
его огромный нерастраченный потенциал.
В этом случае тоже сработает Закон отражения, но уже «со знаком плюс».
Поэтому, дорогие мои, выявив все свои страхи, не бойтесь вытащить их на свет
Божий и начать «переплавлять» их в Любовь и доверие к жизни.
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Направьте всю свою энергию – все свои мысли и эмоции — в созидательное
русло: раскрывайте свой творческий потенциал, не допуская ни малейшего
сомнения в успехе и не позволяя делать это другим.
И я благословляю вас на это!

РАСТВОРЕНИЕ БЛОКОВ
Послание Отца Абсолюта от 6 сентября 2018 г.
Итак, приступаем к практической части работы по разуплотнению блоков в
ваших тонких телах, образованных в результате ошибочных убеждений и
навязанных вам извне поведенческих программ.
После того как вы четко определили причину своего недуга и
перепрограммировали свое сознание, создав правильную мыслеформу и новое
убеждение, вам предстоит убрать на физическом плане последствия своих
прежних – губительных — мыслей и эмоций.
Для этого вам нужно почувствовать, где именно находится блок, приведший к
заболеванию, и начать постепенно его растворять.
Если болезнь запущена, то этот блок находится уже в физическом теле, и вам
несложно будет ощутить его местонахождение.
Если же болезнь находится в начальной стадии, то вы, скорее всего, почувствуете
его в своем эфирном теле.
При этом разница в ощущениях будет незначительной: в физическом теле он
будет немного плотнее, чем в эфирном.
А у кого-то болезнь может находиться еще в зачаточном состоянии, и блок еще
не успел сформироваться до такой степени, чтобы вы могли его почувствовать.
Именно для профилактики ваших недугов, чтобы не допустить их схождения на
физический план, я дал вам практику освобождения вашего подсознания от
всех видов страха, который лежит в основе практически всех заболеваний
человека.
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Но вернемся к тем болезням, которые у вас уже проявились и от которых
необходимо избавиться как можно скорее.
Определив местонахождение блока – источника ваших страданий, вам нужно
наладить с ним энергетический контакт.
Как правило, этот блок представляет собой сгусток «тяжелой» негативной
энергии, которую вам предстоит преобразовать в совершенно другую энергию –
«легкую», искрящуюся, Божественную.
Для наглядности возьмем такой пример.
Положим, вы почувствовали боль в пояснице. Чаще всего причиной этого
является зажим ваших нервных окончаний, вызванный выбросом вовне какихлибо негативных эмоций, в которых порой вы даже не отдаете себе отчета.
Но теперь мы будем подходить ко всему осознанно, не так ли, родные мои?
Поэтому первое, что вам нужно сделать, — это, призвав всех своих Небесных
помощников, сесть в медитацию, расслабиться и попросить свое Высшее Я
показать вам причину заболевания.
И здесь очень важно полностью отключить свой ум, предоставив слово вашей
Душе, которая объективно и бесстрастно укажет вам на ваш промах, приведший
к последствиям на физическом плане.
Переиграйте ситуацию, приведшую к столь печальным последствиям,
руководствуясь Законами Вселенной, а не мыслями и эмоциями,
продиктованными вашим Эго, и не забудьте добавить фразу: «На высшее благо
всех».
И только после этого постарайтесь проникнуть
сформировавшийся на физическом плане блок.

своим

сознанием

в

Вы даже можете увидеть его форму, цвет, фактуру…
Призовите энергию Света и Любви и начните наполнять его этой Божественной
энергией…
Наблюдайте, как он постепенно меняется: из темного уродливого сгустка
превращается в яркий сверкающий золотой кристалл, исцеляющий ваш недуг…
Если вы все сделаете правильно, то боль начнет утихать, пока не исчезнет совсем,
растворившись в целительной энергии Любви.
Не огорчайтесь, родные мои, если это не получится у вас с первого раза.
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Работайте со своими болезнями спокойно и не спеша, с непоколебимой верой в
свои силы.
Всегда помните о том, что вы – Творцы своей реальности, одной из
составляющих которой является и ваше Божественное тело.
Благословляю вас и очень люблю!

ЗОЛОТЫЕ СОТЫ
Послание Отца Абсолюта от 7 сентября 2018 г.
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
Сегодня мы подведем итоги всему сказанному мною в предыдущих посланиях, с
тем чтобы от вас не ускользнула их главная суть.
Как вы знаете, СТРАХ является основным источником всех негативных
программ, заложенных в вашем подсознании.
Именно он порождает мощные выбросы таких энергий, как гнев, агрессия,
зависть, ненависть, ревность, жадность и многие-многие другие негативные
эмоции.
И все они оседают в ваших тонких телах в определенных «ячейках» —
своеобразных мини-эгрегорах, которые связаны невидимыми энергетическими
нитями с соответствующими эгрегорами Земли, а также с астральными
сущностями, питающимися этими видами энергий.
Это постоянное взаимодействие плотного и тонкого планов Земли приводит к
тому, что энергии в ваших «ячейках» постепенно заполняются, подобно
пчелиным сотам, и уплотняются до такой степени, что начинают оседать уже в
ваших эфирном и физическом телах в виде блоков, порождающих болезни.
Чтобы полностью освободиться от воздействия всех этих деструктивных
энергий, вам нужно провести большую духовную работу.
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Если вы разрушите ОСНОВУ всех этих энергий – СТРАХ, проведя
медитацию «Освобождение от страха», то вам будет гораздо легче справиться с
его производными.
Если взять аналогию с пчелами, то за «пчелиной маткой» — страхом,
устремившимся в Портал Света, потянутся и остальные «пчелы» — негативные
энергии всех видов, где все они растворятся, преобразовавшись затем в энергию
Любви.
Таким образом, они перестанут пополнять «ячейки» в ваших тонких телах
чужеродной вам негативной энергией.
Чтобы ускорить процесс очищения всех ваших тел, я дам вам сегодня одну
несложную практику, которую вам следует проводить до тех пор, пока вы не
почувствуете полного освобождения от всех видов негативной энергии.
Назовем ее «Золотые соты».
Призвав всех своих Небесных помощников и войдя в медитативное состояние,
представьте себе все свои тела – от физического до атмического — в виде
пчелиных сот.
Вы можете увидеть, что некоторые из них полностью или частично содержат в
себе энергию темных, грязных, неприятных цветов.
Призовите Божественную энергию Света и Любви и попросите ее заполнить
ваши тела-«соты» своей солнечно-золотистой искрящейся энергией.
Пусть она растворит все скопившиеся в них негативные энергии, преобразовав
их в энергию Любви.
И наблюдайте, как ваши «соты» наполняются «медовым золотом»…
Но это «золото» не утяжеляет ваши тела, а делает их легкими и невесомыми, ведь
энергия Любви – самая разреженная энергия во Вселенной.
Она способна оторвать вас от Земли и унести туда, куда всегда стремилась ваша
Душа – в царство Света и Любви, откуда и пришли вы когда-то на Землю,
отважно пустившись в долгое странствование по дуальному миру, воплощаясь в
нем вновь и вновь.
Вы можете работать, родные мои, как со всеми своими негативными эмоциями
сразу, так и с каждой в отдельности, внимательно просматривая все свои тонкие
тела.
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Выходите из медитации только тогда, когда почувствуете состояние легкости и
полного освобождения от «груза» трехмерности.
И я благословляю вас на это!
Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами

ОБИДЫ В ВАШЕМ ПОДСОЗНАНИИ
Послание Отца Абсолюта от 22 ноября 2018 г.
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
Сегодня мне хочется затронуть довольно болезненную для многих из вас тему, и
касается она вашего отношения к людям, которые когда-то вас очень сильно
обидели.
Я вижу, что многие из тех, кто считает, что они уже давно простили своего
обидчика, на самом деле лишь загнали эту боль в самый дальний угол своего
подсознания.
А если таких обидчиков в вашей жизни было несколько или даже десятки?
Представляете, каким тяжким грузом «легло это на плечи» вашего подсознания?
Именно это происходит со многими и многими людьми.
Их просветленное сознание уже очистилось от низких энергий обиды, но
«фантомные боли» еще остались, как это бывает у людей, которым ампутировали
конечность: на тонком плане они продолжают ее чувствовать.
Именно так чувствуют эту боль ваши тонкие тела, и в основном эмоциональное
тело, на которое пришелся основной удар.
Эти незажившие до конца раны, нанесенные вам другими людьми, закрепляются
в виде «рубцов» в вашем подсознании, которое вбирает в себя все
«затвердевшие» мыслеформы и эмоции человека, находящиеся долгое время в
его тонких телах.
Почему это с вами происходит?
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В первую очередь потому, что любая обида – это сгусток негативной энергии
такой силы, что ее можно сравнить с камнем, брошенным в воду, который пройдя
через все слои, падает на дно, где и остается лежать уже неподвижно.
И если представить тело человека как воду, а дно как его подсознание, то вы
поймете, как много «камней» окажется там за всю его жизнь.
И очищение вашего подсознания от всех негативных программ трехмерного мира
и заключается в том, чтобы поднимать эти «камни» на поверхность до тех пор,
пока на дне не останется ни одного «камушка», даже самого маленького.
Почему именно обида так больно ранит человека?
В первую очередь, потому что она унижает чувство его собственного
достоинства, которое есть абсолютно в каждом человеке.
Именно оно является основой личности человека. И любое неуважение к этой
личности несет в себе разрушительные энергии.
Во-вторых, на интуитивном уровне человек всегда чувствует, что идет
жесточайшее разделение между ним и его обидчиком – то есть дуальность
проявляется в концентрированном виде.
В-третьих, любая обида несет в себе предательство в том или ином его виде, то
есть разрушает доверие между людьми.
И в-четвертых, она лишает человека чувства уверенности в себе и доверия к миру
в целом.
Таким образом, любая обида загоняет человека в угол – выводит его из состояния
равновесия.

НЕОСОЗНАННЫЕ ОБИДЫ
Послание Отца Абсолюта от 23 ноября 2018 г.
Сегодня я хотел бы подробнее поговорить о том, какими бывают обиды, то есть
дать им своеобразную классификацию.
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Начнем
с
того,
что
НЕОСОЗНАННЫМИ.

обиды

бывают

ОСОЗНАННЫМИ

И

И если вы научитесь улавливать эту разницу, то на большинство чужих
эмоциональных всплесков вы просто перестанете реагировать.
Начнем с НЕОСОЗНАННЫХ ОБИД, которые происходят непроизвольно в
силу различных обстоятельств или из-за особенностей характера человека.
Чаще всего это случается из-за усталости – физической и моральной,
которая, постепенно накапливаясь в человеке, вдруг вырывается наружу в
виде раздражения или грубости.
Идет непроизвольный выброс скопившегося негатива вовне, поскольку человек
уже просто не может удерживать его в себе.
И если в этот момент вы оказались рядом, то вполне можете попасть под «огонь»
его возмущения и раздражения.
Возможно, через минуту человек и сам пожалеет о своей несдержанности, но
энергетический выброс уже произошел и, словно стрела, пронзил ваши тонкие
тела.
Довольно часто неосознанные обиды возникают
многоязычие, а значит, и разность менталитетов.

там,

где

царит

Особенно чувствительным это становится сейчас — в период массового
перемещения по Земле людей с разными устоями и традициями.
То, что в одной стране считается в порядке вещей, в другой может
восприниматься как жестокое оскорбление.
Вы можете наблюдать это на примере консервативного мусульманского мира и
«свободной» Европы, смешение которых сейчас идет полным ходом.
Нередко неосознанные обиды исходят от людей слабых и неуверенных в
себе.
Это своеобразный способ самозащиты, подобно колючкам, которые выпускает
от страха ежик при виде опасности.
И если воспринимать «колючки» таких людей всерьез, то и они превращаются в
обиды.
И, пожалуй, последний тип неосознанных обид можно отнести к тем людям,
которые пытаются самоутверждаться за счет других.
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Чаще всего это происходит в виде хвастовства и желания всеми возможными
способами доказать другим людям, а в действительности себе самому, что он
лучше, умнее, успешнее, чем они.
Этот вид обиды почти неосязаем, но в тонкие тела человека просачивается
энергия обиженного жизнью «неудачника», коим пытается выставить его
хвастун, сравнивая с собой или кем-то другим.

ОСОЗНАННЫЕ ОБИДЫ
Послание Отца Абсолюта от 29 ноября 2018 г.
Сегодня мы переходим к описанию ОСОЗНАННЫХ ОБИД, которых в
трехмерном мире встречается немало.
Как правило, в основе как неосознанных, так и осознанных обид лежит
подсознательное желание человека получить недостающую ему энергию
или, другими словами, ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ВАМПИРИЗМ.
Конечно, грань между осознанными и неосознанными обидами очень тонка и
распознать ее может не каждый.
Поэтому сейчас я дам вам основные признаки, по которым вы сможете
определить, что обида, нанесенная вам, осознанная.
Первое. Человек долго вынашивает в себе обидные слова, подбирая их
таким образом, чтобы ранить вас как можно сильнее.
И только когда его «копье» предельно напитано «ядом», он выпускает его в свою
жертву.
Наверняка вы сталкивались в жизни с подобной ситуацией.
Второе. Человек переживает трудный период своей жизни, но, поскольку он
далек от понимания Законов Вселенной, он ищет причину не в себе, а в
других.
Он начинает винить в своих неприятностях всех окружающих, обстоятельства,
злую судьбу…
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Так, необоснованные обвинения в адрес близких, знакомых, коллег по работе
человек посылает вполне осознанно, чтобы за счет них оправдать свои неудачи.
Третье. Человек демонстрирует свою силу через унижения других.
Этот вид осознанной обиды очень распространен в трехмерном мире, в котором
многие пытаются отвоевать себе место под солнцем за счёт других.
Таким образом человек пытается доказать самому себе и всем окружающим, что
он умнее, главнее, значимее, чем они.
Его чувство собственной важности требует постоянной подпитки, и он получает
ее, унижая и оскорбляя окружающих.
Четвертое. Человек с очень низким уровнем культуры и воспитания
находит своеобразное развлечение, унижая людей и наблюдая за их
реакцией.
Правда, такое встречается не часто и представляет собой уже некий
энергетический садизм.
И пятое. Человек наносит обиду с целью получения желаемого через
устранение конкурента.
Происходит это следующим образом.
Оскорбив человека, стоящего на его пути к достижению цели, он ослабляет его
энергетически, и таким образом ему действительно удается добиться своего,
временно отодвинув соперника в сторону.
Такова основная классификация осознанных обид – их база, хотя, конечно,
подвидов осознанных обид существует гораздо больше.
И в следующих посланиях я расскажу вам о том, как вам себя вести, чтобы
минимизировать последствия нанесенных вам обид и, главное, не допустить их в
свое подсознание.
На этом мы остановимся сегодня.
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КАК ПРАВИЛЬНО РЕАГИРОВАТЬ НА ВСЕ ВИДЫ
ОСОЗНАННЫХ ОБИД
Послание Отца Абсолюта от 30 ноября 2018 г.
Итак, приступаем к более подробному рассмотрению всех видов осознанных
обид, чтобы найти ключ к вашему правильному их восприятию.
Поскольку последствия этих обид зависят от вашей на них реакции, то
акцент мы сделаем именно на этом: как правильно реагировать на все виды
осознанных обид.
Начнем мы с первого пункта, когда человек долго и тщательно готовится к
нападению, выбирая самые обидные и болезненные для вас слова и выражения.
Причины такого поведения могут быть самыми разными – от ваших мелких
оплошностей до измены и предательства, с точки зрения человека, который
собирается вас обидеть.
Как правило, он пребывает в полной уверенности, что первым обидели его вы, и
теперь собирается нанести вам ответный удар, ранив вас в самое больное место.
Если это близкий человек, то он прекрасно знает все ваши болевые точки,
которые и становятся его главной мишенью.
Итак, собрав весь свой арсенал, он начинает «боевые действия», бомбардируя вас
«тяжелой артиллерией» тщательно подобранных обвинений и оскорблений.
Его задача – вывести вас из строя, полностью обезоружить и «взять в плен»,
то есть под полный свой контроль.
Как обычно реагирует на это человек трехмерного мира?
Пережив первый шок, он начинает либо оправдываться, либо нападать,
подыскивая не менее болезненные выражения и эпитеты.
Таким образом, конфликт разрастается все больше и больше, накрывая мощной
энергетической волной агрессии обоих «противников», а значит, напитывая этой
низковибрационной энергией целые полчища астральных сущностей.
Так как же можно противостоять жгучей обиде – столь несправедливым, на
ваш взгляд, обвинениям?
А не надо никакого противостояния, родные мои!
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Не отвечайте на эти обвинения. Вместо этого представьте себя в момент
«атаки» бестелесным прозрачным силуэтом, через который пролетают
«транзитом» запущенные в вас ядовитые «стрелы» обидных слов.
Или, например, облачком, сквозь которое падают вниз, словно капли дождя,
обвинения в ваш адрес.
Таким образом, не будет задето ни одно из ваших тонких тел, ведь вы разредите
их до такой степени, что они просто не смогут удержать в себе эти сгустки
негативной энергии.
Но самое главное – вам следует помнить о том, что человек, наносящий вам
оскорбления, не ведает что творит.
Его сознание затуманено, поскольку, вынашивая свой замысел и готовясь к
«поединку», он напитал себя таким количеством отрицательной энергии, что
оказался в плену сущностей нижнего астрала.
И это уже они атакуют вас, используя этого человека в качестве своего орудия,
поскольку сами они, находясь в развоплощенном состоянии, сделать этого не
способны.
И если они не добьются своей цели, то есть не смогут овладеть вашими тонкими
телами, чтобы затем напитывать их нужной им энергией, то они просто уйдут
искать другую жертву, а ваш обидчик будто очнется от морока и посмотрит на
все уже совсем другими глазами.
Поверьте, родные мои, такая реакция не только убережет от опасности вас самих,
но и поможет этому человеку справиться со своими эмоциями и спокойно
разобраться в непростой ситуации, которая явилась причиной конфликта.
Учитесь, мои дорогие, сохранять в чистоте свое энергетическое пространство в
любых условиях, даже самых трудных и неожиданных.
И я верю, что все у вас получится.
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НЕ ИЩИТЕ ВИНОВАТЫХ
Послание Отца Абсолюта от 2 декабря 2018 г.

Сегодня мы продолжим разговор о том, как вам реагировать на осознанные
обиды, и на этот раз поговорим о тех людях, которые ищут виновников
своих неудач в других.
Сначала давайте разберемся, почему это происходит.
В первую очередь оттого, что человек не знает Законов Вселенной, а значит,
живет и действует в соответствии с законами дуального мира, где во главу угла
ставится собственное Эго и разделение во всех его проявлениях.
Чтобы вы лучше поняли, о чем идет речь, рассмотрим это на конкретном
примере.
Положим, ваш муж или жена потерпели неудачу на работе, а может быть, и вовсе
ее потеряли.
Если они не способны увидеть истинные глубинные причины произошедшего, то
они начинают искать внешние причины случившегося.
И вы вполне можете оказаться одной из таких «причин», поскольку не
поддерживали «пострадавшего», не помогали ему, не давали возможности
работать дома, не стимулировали его продвижение по карьерной лестнице и т.д.
и т.п.
Вариантов может быть множество, но цель одна – обвинить вас в своей неудаче.
Так как же вам повести себя достойно в подобной ситуации?
Даже если вы понимаете, что в этих обвинениях нет ни малейшей доли правды,
согласитесь с ними, чтобы не вызывать противостояние и не раздувать
назревающий конфликт.
Дайте человеку выпустить пар. Но пусть это будет только внешне — на словах.
На самом же деле сделайте так, как я предлагал вам в своем предыдущем
послании – максимально разредите свои тонкие тела, с тем чтобы брошенные в
ваш адрес обвинения прошли сквозь вас, не оставив следа в вашем
энергетическом поле.
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А затем тихо и спокойно скажите человеку, что вы искренне сочувствуете ему и
сделаете все возможное, чтобы помочь найти работу лучше прежней и впредь
постараетесь вести себя так, чтобы поддерживать его во всех его начинаниях.
Проявите искреннюю заботу и участие по отношению к вашему любимому
человеку, не оправдываясь и не выдвигая ответных обвинений по поводу его
высказываний.
Тем самым вы поможете ему преодолеть первый шок — кризис, который
наступил в его судьбе, и выведите его из-под власти астральных сущностей,
которые питаются энергией депрессии и страха за будущее.
А затем начинайте вместе искать выход из сложившейся ситуации, исходя из
того, что все всегда делается к лучшему – на благо человека и во имя его
духовного и профессионального роста.
И когда он уже совсем успокоится, попробуйте объяснить ему, что случайностей
не бывает, и все происходит именно тогда и именно так, чтобы человек
максимально извлек очередной жизненный урок из сложившейся ситуации и
двигался дальше.
Конечно, говорить нужно на том «языке», который понятен и близок вашему
спутнику жизни, используя ту терминологию, которая не оттолкнет его от вас.
Необходимо убедить его в том, что не стоит разжигать в себе чувство обиды или
вины, а, пройдя этот этап своей жизни, нужно спокойно двигаться дальше, не
спеша подбирая себе работу по душе.
Таким образом, вы убережете и себя, и его от ненужных переживаний и
обвинений в адрес друг друга, а разрушительную энергию обиды, страха и
агрессии переведете в иное – созидательное – русло.
На этом мы остановимся сегодня.
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УНИЖЕННЫЕ И ОСКОРБЛЕННЫЕ
Послание Отца Абсолюта от 3 декабря 2018 г.
Сегодня мы переходим к третьему пункту осознанных обид, и речь пойдет о
тех случаях, когда обида наносится в целях самоутверждения за счет
унижения других.
К сожалению, в дуальном мире это встречается довольно часто.
Почему это происходит?
Во-первых, потому что на подсознательном уровне человек чувствует, что ему
не хватает внутренней силы – самодостаточности, и он начинает черпать ее извне,
унижая тех, кто слабее его, или тех, кто от него зависит.
Это могут быть как члены его семьи, так и его подчиненные на работе.
Во-вторых, энергетически слабому человеку требуется подпитка со стороны.
Но поскольку этот человек одержим энергией гордыни и собственной важности,
то и подпитаться он может только схожей по вибрациям отрицательной энергией.
И поскольку самой насыщенной негативной энергией является энергия страха, то
этот человек и пытается вызвать его у других.
В-третьих, таким образом люди «компенсируют» свое собственное унижение и
страх перед вышестоящим начальством.
Это своеобразный «эффект домино», когда запущенная в мир негативная энергия
спускается по цепочке дальше, множа зло и страдания в этом мире.
Так что же вам делать, дорогие мои, если на вашем пути встретился такой
человек?
Прежде всего нужно заглянуть внутрь себя и спросить: «Почему он со мной
так поступил? Значит, во мне еще живет страх, который вызывает такое
отношение ко мне? Значит, я недостаточно люблю и уважаю себя?».
И честно ответьте себе на этот вопрос.
Всегда помните о том, что внешнее всегда отражает внутреннее и что по Закону
притяжения разновибрационные энергии просто неспособны притянуться друг к
другу.
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Самодостаточный уважающий себя человек, изживший в себе все виды
страха, НИКОГДА не станет объектом унижения, какое бы положение в
обществе он ни занимал.
Наверняка вы встречали подобных людей в своей жизни. Они излучают такую
уверенность в себе и такую внутреннюю силу, что никто не смеет повысить на
них голос или оскорбить.
Они будто «закованы» в броню из высоких вибраций, которую не может пробить
ни одна низковибрационная негативная энергия.
Почему в этот раз я не предлагаю вам использовать принцип разрежения ваших
тонких тел, чтобы сохранить их в чистоте?
В данном случае гораздо важнее выявить причину, по которой вы
подверглись подобной атаке, и сделать все для того, чтобы в дальнейшем это
не повторялось.
Другими словами, если появились первые симптомы такой «болезни», нужно
вовремя принять меры и не дать ей перерасти в хроническую.
И еще очень важно, мои дорогие, не обижаться на человека, который унизил вас,
а поблагодарить его, поскольку он обратил ваше внимание на то, что вам нужно
изжить в себе как можно скорее.

КАК РОЖДАЮТСЯ ЛЯРВЫ
Послание Отца Абсолюта от 4 декабря 2018 г.
Сегодня мы переходим к четвертому пункту — осознанным обидам в виде
«развлечения».
Как правило, такое свойственно очень молодым и незрелым душам, которые
получают свой самый первый опыт жизни в трехмерном мире и на практике
познают, что же собой представляет дуальность.
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Энергетически они очень слабы, поскольку еще окончательно не
сформировались как личности, и поэтому интуитивно они ищут любую
возможность подпитаться чужой энергией.
Но поскольку уровень их вибраций находится на самой низкой отметке, они
способны притянуть к себе лишь соответствующие им энергии – страха, обиды,
агрессии, раздражения…
Наверняка вы встречали в своей жизни таких людей. Это те, кто первыми
начинают громко возмущаться по любому поводу и без повода, кто провоцирует
скандалы и агрессию в общественных местах, кто ищет любой предлог, чтобы
придраться к человеку и начать его оскорблять.
Что происходит в этом случае на тонком плане?
Например, если такой человек выплескивает в толпу мощный сгусток
концентрированной негативной энергии, то она как магнит начинает притягивать
к себе схожие по вибрациям энергии.
Это является своего рода провокацией для всех окружающих его людей.
И если среди них находятся те, кто одержим энергиями агрессии, раздражения,
обиды, то они тут же откликнутся на призыв, и эти сгустки негативной энергии
начнут множиться, заполняя собой все энергетическое пространство этой толпы.
Люди всегда это чувствовали и даже придумали им определенное название:
лярвы.
Что они собой представляют?
Это сгустки негативной энергии такой мощи и силы, которые формируют
сущностей нижнего астрала определенного вида, уже обладающих сознанием.
Один человек редко способен сотворить такую лярву, но если целая толпа или
группа людей начинает генерировать низкую энергию одного и того же вида –
например, агрессию, ненависть, осуждение, то она способна породить целые
полчища таких лярв, которые затем начинают жить своей собственной жизнью,
множа на земле зло и страдания.
Поэтому, родные мои, будьте очень внимательны к таким проявлениям в своей
жизни.
Не поддавайтесь на провокации, которые устраивают люди, не ведающие, что
творят.
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Их молодые души не научились еще жить в высоких энергиях Любви – они
только начинают свои первые шаги в трехмерном мире, и им предстоит долгий
путь познания жизни путем проб и ошибок.
Но если вы вдруг оказались в подобной ситуации, то спокойно пропустите сквозь
себя – через свои максимально разреженные тонкие тела – этот «комок» зла и
затем постарайтесь наполнить энергетическое пространство вокруг энергией
Света и Любви, которая сведет к минимуму последствия энергетической атаки
такого «агрессора» на окружающих.
К сожалению, слова в отношении таких людей бессильны, поэтому смягчить
их «удар» можно ТОЛЬКО энергетически.
Но чем выше поднимается человек по духовной лестнице, тем реже встречаются
ему на пути подобные «провокаторы».
Поэтому вы можете рассматривать такие встречи как индикатор своего
духовного роста.
Благодарите за них и ищите в себе еще не изжитые качества трехмерного мира.
На этом мы остановимся сегодня.
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ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОБИД
Послание Отца Абсолюта от 7 декабря 2018 г.
В продолжение моего вчерашнего послания сегодня мы поговорим о том, как
можно устранить последствия сильной обиды, если она уже успела «пустить
корни» в ваше физическое тело.
Я дам вам практику, которая поможет полностью освободиться даже от самых
давних, уже почти забытых обид, которые все же продолжают жить в вашем
подсознании, а значит, и продолжают оказывать воздействие на ваше физическое
тело.
Поверьте, родные мои, именно в этом и кроются причины многих ваших
хронических заболеваний.
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Почему так важно ощутить реакцию вашего тела в момент обиды?
Дело в том, что у каждого человека в зависимости от его психических и
физических особенностей тело будет реагировать по-разному.
Поэтому невозможно дать единый рецепт исцеления для всех, если болезнь уже
поселилась в вашем теле.
Найти причину вашей болезни и полностью исцелить ее можете ТОЛЬКО ВЫ
САМИ.
И поскольку ПОЧТИ ВСЕ болезни являются следствием пережитого вами страха
или обиды, то в первую очередь нужно избавиться от причин, породивших эти
болезни.
Итак, переходим к практике. Так и назовем ее: «Освобождение от обид».
Призовите всех своих Небесных помощников и Архангела Михаила, с тем чтобы
защитить ваше энергетическое пространство во время самой практики.
Сядьте в медитацию, глубоко подышите и затем, переместившись мыслями в
прошлое, войдите в то свое состояние, которое вы испытали в первый момент,
услышав плохую новость либо оскорбление в свой адрес.
«Поймайте» ощущение вашего тела в момент получения «жгучей» обиды.
Например, если вас бросило в жар, то вполне возможно, что вы запустили
механизм воспаления того органа, который оказался слабым звеном в вашем
организме.
Если же ваше тело сжалось, то это может вылиться в сужение сосудов, которое
приведет к головным болям либо и вовсе к закупорке сосудов, поскольку будет
мешать свободной циркуляции крови в вашем организме.
А если вы «окаменели» от обиды, то это может иметь продолжение в вашем теле
в виде различных уплотнений и новообразований, которые могут перерасти в
злокачественные опухоли.
А может быть, на сильную обиду покалыванием отреагировало ваше сердце, что
может привести в дальнейшем к различным сердечным заболеваниям.
Каковой бы ни была реакция вашего тела, сейчас важно полностью убрать эти
первые симптомы возможных заболеваний, то есть, переместившись во времени,
переиграть ситуацию.
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И здесь вам поможет практика пропускания сквозь свое разреженное
тело «ядовитых стрел» обиды.
Представьте себя актером, который плохо сыграл свою роль во время
генеральной репетиции.
Но вот наступил день премьеры, и на этот раз вы оказались на высоте, отыграв
свою роль блестяще.
В момент нанесенной вам обиды вы остались совершенно спокойным и
невозмутимым.
Полностью расслабившись и максимально «распрямив» свои прекрасные
сияющие тонкие тела, вы с интересом наблюдаете, как летит запущенная в вас
«стрела», проходит сквозь эти тела и проносится дальше, не зацепив и не поранив
ни одно из них.
А затем вы так же спокойно и не спеша проанализируете ситуацию, выстраивая
всю цепочку причинно-следственных связей тех событий, которые и стали
причиной нанесенной вам обиды.
И теперь с высоты вашего нового Божественного сознания она вырисовывается
настолько четко и ясно, что вы поражаетесь, как вы не смогли увидеть этого
раньше.
Таким образом, родные мои, вы не только освободите свое тело от засевших в
него давних «заноз», но и пройдете еще один урок, который поможет вам лучше
понять, как работают Законы Вселенной.
Благословляю вас на это и очень люблю!

КАК ЧАСТО Я ВСПОМИНАЮ ОБ ОБИДЕ?
Послание Отца Абсолюта от 8 декабря 2018 г.
Итак, продолжим подведение итогов нашего разговора об обидах.
И сейчас я прошу вас задать себе второй вопрос:
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Как часто я вспоминаю о нанесенной мне обиде?
И в зависимости от того, каким будет ваш ответ, вы поймете, живет ли она еще в
вашем подсознании и насколько глубоко.
Например, если она всплывает каждый раз, когда вы видите человека, нанесшего
вам обиду, то она уже прочно поселилась там, и вам предстоит нелегкая работа
по изгнанию ее из вашего подсознания.
Если же вы почти не вспоминаете о ней, и лишь иногда проскакивает мысль о
том, что она была в вашей жизни, значит, вам удалось уже почти полностью
вытащить эту «занозу» из своих тонких тел, и теперь одним легким движением
вы сможете избавиться от нее окончательно.
Но довольно часто у людей появляются ассоциативные воспоминания.
Например, когда кто-то из ваших знакомых говорит о нанесенной им обиде, вы
вспоминаете аналогичный случай из своей жизни и начинаете с упоением
рассказывать о нем, тем самым «реанимируя» уже почти излеченную болезнь.
И чем больше эмоциональной окраски вы привносите в эти воспоминания, тем
глубже загоняете на старое место уже почти извлеченную из своего подсознания
«занозу».
Как правило, это происходит с людьми трехмерного мира.
А как может поделиться своим печальным опытом человек, чье сознание уже
вышло на уровень Пятого измерения?
Он может показать на своем собственном примере, что любая обида, если
рассматривать ее с точки зрения Вселенских Божественных законов, может
послужить стимулом для дальнейшего духовного роста.
Вместо того чтобы позволить обиде разрушать вас морально и физически, можно
рассматривать ее как «тренажер», как «испытательный полигон» для развития
Души, целью которой является Безусловная Любовь во всех ее проявлениях и во
всех возможных ситуациях, даже самых сложных и трагических.
Нужно объяснить человеку, что обида может стать для него как орудием
«самоубийства», так и средством духовного самосовершенствования. И
выбор всегда за ним.
Почему я так много времени уделяю именно обидам?
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Дело в том, родные мои, что почти никому на Земле не удалось увернуться от ее
«ядовитых стрел», и именно обиды, словно гири, тянут вниз многие древние
светлые души, не давая им подняться на ту высоту, которой они достойны.
Именно обиды остались тем последним препятствием, которое стоит перед
многими из вас на пути к Вознесению.
И мне хочется, чтобы вы преодолели это препятствие с честью.
Благословляю вас на это и очень люблю!

ПОЧЕМУ МЕНЯ ОБИДЕЛИ?
Послание Отца Абсолюта от 9 декабря 2018 г.
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
И сейчас я хочу, чтобы вы задали себе третий вопрос:
Почему меня обидели?
И если вы сумеете докопаться до истинной причины вашей обиды, честно
признаться себе в том, какие ваши личностные качества притянули ее к вам,
вы уже не сможете сердиться на своего обидчика и искренне от всей души
поблагодарите его за то, что он сумел высветить в вас ту черту вашего характера,
которая еще способна притянуть к себе негативные энергии.
Давайте рассмотрим это на конкретном примере, так часто встречающемся в
жизни.
Положим, вам в жизни повезло больше, чем кому-то из ваших друзей или родных.
Ваше благосостояние и положение в обществе гораздо выше, чем у ваших
«бедных родственников».
И вы из самых лучших побуждений стараетесь им помочь – деньгами, связями,
советами.
И они с удовольствием принимают эти дары. Но внутри них как незаживающая
рана таится зависть и обида на судьбу, которая благоволит вам, а не им.
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Они чувствуют свою неполноценность и зависимость от вас и ваших денег.
Постепенно это чувство вырастает в настоящую ненависть, которая требует
выхода наружу.
И этот «выход» может быть каким угодно – от мелких «уколов», лжи и наговоров
до настоящего предательства.
Как правило, когда человек сталкивается с подобной «неблагодарностью», его
охватывает возмущение и его начинает буквально «съедать» жгучая обида,
которую он распаляет в себе все больше и больше, поскольку ему приходится
общаться с человеком, нанесшим ему эту обиду.
А теперь давайте попробуем разобраться вместе, почему это произошло,
принимая во внимание уже не законы трехмерного мира, а Божественные Законы
Вселенной.
Для этого вам нужно дать абсолютно объективную оценку своим чувствам,
эмоциям и намерениям в тот момент, когда вы предлагали помощь этому
человеку.
Даже если внешне вы никак этого не проявляли, ощущали вы или нет в глубине
своей души высокомерие, покровительство, снисходительность, жалость, а
может быть, и чувство вины перед менее удачливым родственником или другом?
Дело в том, родные мои, что на одни и те же действия люди реагируют поразному только потому, что на интуитивном уровне они считывают
энергетику, которую несут в себе эти действия.
И если помощь идет по-настоящему искренняя, не таящая в себе энергии гордыни
и покровительства, а только желание помочь близкому человеку, то и
воспринимается она на таких же энергиях – Любви и Благодарности.
Но если ваша помощь несет в себе энергию гордыни и разделения на «богатыйбедный», «успешный-неуспешный» и т.д., то человек обязательно это ощутит и
примет ее уже совсем с другими чувствами.
Эти запущенные вами низковибрационные энергии начнут в нем
разрушительную работу и, разрастаясь все больше и больше, приведут к тому,
что человек станет вынашивать в себе план мести, который затем и выльется в
обиду, нанесенную вам в самый неожиданный момент.
Таким образом, «черную неблагодарность» этого человека породили вы
сами, и энергии низких вибраций, которые лежали в основе вашей
«благотворительности», постепенно поглотили и вас, и вашего обидчика.
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Поэтому, родные мои, прошу вас каждый раз, когда вам наносят сильную обиду,
спросите себя: «А не я ли явился ее причиной?» и честно, без всякого
снисхождения к себе, ответьте на этот вопрос.
Тогда вам будет гораздо легче избавиться от последствий поселившейся в вас
обиды, тем самым сохранив свое здоровье и восстановив добрые отношения со
своим обидчиком.
И я благословляю вас на это!

КАКОЙ ЗАКОН ВСЕЛЕННОЙ БЫЛ НАРУШЕН?
Послание Отца Абсолюта от 10 декабря 2018 г.
Чтобы закончить разговор о том, почему вам нанесли обиду, я хотел бы, чтобы
вы задали себе последний вопрос:
Нарушение мною какого Закона Вселенной привело к данной обиде?
Если вы уже научились применять на практике Законы Вселенной, то сделать это
будет несложно.
Для этого вам нужно выявить мотивы, которые двигали обидевшим вас
человеком.
И далее понять, какой из Законов Вселенной был нарушен ВАМИ.
Давайте рассмотрим это на конкретном примере.
Допустим, вы получили незаслуженное, с вашей точки зрения, замечание своего
начальника, которое больно ранило ваше самолюбие.
И если вы, вместо того чтобы вновь и вновь переживать свою обиду, распаляя
себя еще больше, выясните истинную причину произошедшего и примете ее всем
сердцем, то изменения на энергетическом уровне произойдут почти мгновенно, а
за ними последует нейтрализация конфликта и на физическом плане.
Допустим, вас упрекнули в том, что вы все делаете наспех и в последнюю минуту,
что ставит под удар результаты работы других людей, которые от вас зависят.
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И если вы спокойно отреагируете на критику, приняв тот факт, что вы
действительно неорганизованы и не умеете расставлять приоритеты в своей
работе, то вы быстро исправите положение, начав меняться в лучшую сторону.
Если же вы начнете оправдываться и приводить в ответ массу аргументов в
защиту своего стиля работы, то конфликт перерастет в хронический, доставляя
неприятности и вам самим, и вашим коллегам по работе.
Какой Закон Вселенной будет в таком случае вами нарушен?
Почти все.
Закон единства, поскольку вы противопоставляете себя остальным: я работаю
так, как считаю нужным, и не хочу приспосабливаться к другим.
На самом деле вы лишаете своих коллег душевного комфорта, поскольку они в
отличие от вас привыкли рассчитывать свое время так, чтобы делать работу в
срок и иметь возможность спокойно проверить и перепроверить сделанное.
Закон отражения, поскольку ваша гордыня и неумение считаться с
окружающими притянули к себе замечание начальника в обидной для вас форме.
Закон причинно-следственной связи, поскольку в основе недовольства
окружающих лежит не приемлемый для других подход к своей работе.
И наконец, Закон притяжения, поскольку ваш постоянный страх не успеть
вовремя сделать свою работу и притянул «наказание» в виде нанесенной вам
обиды.
И, конечно, единственно правильным решением будет признаться самому себе,
что вы действительно не умеете распоряжаться своим временем, что приводит к
постоянному стрессу и напряжению как вашему, так и ваших коллег, которые
связаны с вами по работе.
А затем нужно постараться сделать все для того, чтобы сгармонизировать
ситуацию, признав свои ошибки и выразив искреннее намерение изменить стиль
своей работы таким образом, чтобы от этого не страдали другие.
Такой подход к любой нанесенной вам обиде поможет вам не только выявить ее
первопричину, но и найти ключ к разрешению конфликта на высшее благо всех.
И я благословляю вас на это, родные мои!
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ПОЧЕМУ Я ОБИДЕЛ ЧЕЛОВЕКА?
Послание Отца Абсолюта от 11 декабря 2018 г.
Давайте продолжим разговор об обидах, но на этот раз речь пойдет о тех
случаях, когда уже вы выступаете в роли обидчика, и попробуем разобраться,
почему и как это происходит.
Тема эта очень непростая, поскольку каждый человек воспринимает жизнь посвоему — в силу своего мировоззрения, воспитания, религии, национальности,
культурных традиций.
В моих предыдущих посланиях уже много говорилось о различных видах обид и
о том, как на них реагировать.
А теперь вам предстоит поменяться ролями и вместо обиженного самому стать
обидчиком.
Именно так чаще всего и происходит в жизни, ведь ваша Душа стремится познать
самый разный, порой противоположный опыт, примеряя на себя всевозможные
«маски» — от ангелов до злодеев.
Сегодня мы поговорим о том, как вам вести себя, если вы осознали, что нанесли
человеку обиду – вольную или невольную.
В первую очередь вам нужно понять, почему это произошло – что толкнуло
вас на то, чтобы причинить боль другому человеку.
Это очень важно, иначе все будет повторяться вновь и вновь.
Как правило, простое извинение не способно полностью устранить возникшее
между вами на энергетическом плане взаимное отторжение.
Но если вы четко определите причину вашего поступка и избавитесь от нее, то
обиженный вами человек интуитивно обязательно это почувствует, и
напряжение сразу спадет.
Давайте возьмем такой пример.
Положим, вы обидели кого-то из-за несдержанности своего характера,
поддавшись сиюминутным эмоциям.
И если вы, спохватившись, просто извинитесь перед человеком, он, скорее всего,
воспримет это как дежурное проявление вежливости.
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Но если вы искренне от всего сердца скажете ему: «Прости меня, пожалуйста.
Всему виной моя излишняя эмоциональность. Поверь мне, я не хотел тебя
обидеть и постараюсь впредь держать себя в руках».
Поверьте, родные мои, реакция на такое извинение будет уже совсем другой.
Человек увидит, что вы сами стали жертвой своего несдержанного характера, а
он лишь попал вам под горячую руку.
И он поверит, что в следующий раз такого не случится.
Или возьмем другой пример неосознанной обиды, которую вы нанесли человеку,
не желая ему зла.
Вам захотелось кому-то помочь, не спрашивая на то его разрешения.
Но ваша помощь лишь причинила ему боль, высветив его собственную
несостоятельность, и он воспринял ее как обиду.
В данном случае вам нужно четко понять,
руководствовались, помогая этому человеку.

какими

чувствами

вы

Возможно, его реакция высветила ваше еще неизжитое чувство гордыни и
высокомерия по отношению к окружающим.
В любом случае, только выявив причину, которая послужила «пусковым
механизмом» нанесенной кому-то обиды, вы сможете не повторять в
будущем подобных ошибок.
На этом мы остановимся сегодня.
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ОБИДА ИЛИ ПРОЯВЛЕНИЕ СВОБОДНОЙ ВОЛИ
Послание Отца Абсолюта от 12 декабря 2018 г.
Сегодня мы переходим к самой трудной теме – тому, как отличить обиду от
проявления свободной воли человека.
Именно это становится камнем преткновения для многих из вас и выливается в
непонимание, боль и страдания.
Чаще всего это происходит тогда, когда рушатся, казалось бы, весьма прочные
отношения между мужчиной и женщиной, родителями и детьми, близкими
друзьями и родственниками.
И особенно актуальным это становится сейчас, когда люди начинают
притягиваться друг к другу по вибрациям, а не по тем качествам, которые так
долго являлись критериями близости между людьми в трехмерном мире.
Возьмем самый типичный пример, когда один из членов семьи духовно
перерос остальных и живет уже совсем другими интересами.
Такой человек начинает чувствовать себя белой вороной в своей собственной
семье, и даже если он по привычке или из чувства долга продолжает вести
прежнюю, годами устоявшуюся жизнь, окружающие ощущают на
энергетическом – тонком – уровне, что он уже не с ними, а где-то в другом –
своем — мире.
Особенно болезненно это проявляется в отношениях между мужем и женой, а
также между родителями и детьми.
И когда разрыв в уровне вибраций, а значит, и в мировоззрении достигает
критической отметки, то, как правило, наступает момент, когда человеку
приходится делать выбор, как ему жить дальше: вырваться окончательно из уже
ставшего ему чужим мира либо искать компромисс со своими близкими, которые
не понимают и осуждают его.
Зачастую именно это становится самым большим испытанием для человека,
вставшего на путь Вознесения.
Для обеих сторон рушится их привычная уютная жизнь, которая создавалась
годами, и на ее место приходят ОБИДЫ всех видов.
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Мало кто способен отпустить любимого человека в свободное плавание без обид
и упреков, ведь его уже привыкли считать своей собственностью и полностью
контролировать его жизнь, тем более если близким не понятна истинная причина
таких перемен, ведь сами они еще спят «крепким сном» трехмерности.
Поэтому новые «увлечения» близкого человека кажутся им блажью, временным
помешательством, чужим влиянием – чем угодно, но только не проявлением его
свободной воли.
Так что же вам делать, родные мои, если вы оказались в такой роли невольного
«обидчика»? Как сгладить, а лучше и вовсе погасить возникшее напряжение?
Самое главное, чего вам нужно избегать в подобной ситуации, — это чувства
вины.
Именно оно может стать незатухающим тлеющим огоньком, который будет
поддерживать «костер» страданий в вашем доме.
Вы имеете полное право на свою собственную жизнь, на свои интересы, на
свое духовное развитие, и никто не вправе грубо вторгаться в ваш
внутренний мир — в вашу Душу, даже если это ваши муж или жена, отец
или мать, сын или дочь.
Но если ваши близкие увидят или скорее почувствуют вашу уверенность в себе,
непоколебимость ваших взглядов, а главное, заметят, какие чудесные изменения
происходят с вами НОВЫМИ, то они тоже начнут постепенно меняться, уважая
ваше личное пространство и ваши новые интересы.
Таким образом, из обидчика вы превратитесь для них в предмет любопытства,
что уже хорошо, поскольку именно из любопытства они могут начать всерьез
интересоваться тем, что так изменило вашу жизнь и вас самих.
И, конечно, родные мои, вам нужно проявлять бесконечные мудрость и терпение,
не отвечая обидой на обиду, а стараясь найти те точки соприкосновения, которые
могут сгладить конфликт и вернуть в семью мир и покой.
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ПОРОЧНЫЙ КРУГ
Послание Отца Абсолюта от 13 декабря 2018 г.
Сегодня мы продолжим разговор об обидах и остановимся на тех случаях, когда
обида становится действительно разрушительной для всех участников
конфликта.
Чаще всего это случается тогда, когда ее наносит самый любимый и родной
человек, без которого вы не мыслите своего существования.
И сейчас мы посмотрим, что же происходит с людьми на тонком плане в том
случае, если они так и не сумеют справиться со своей обидой.
Возьмем самый распространенный в дуальном мире пример, когда от вас уходит
к другому человеку любимый муж или любимая жена.
Но сразу хочу оговориться, что речь пойдет, конечно, о тех семьях, где все
строится не на взаимном расчете, а на любви и душевной близости.
Для примера возьмем семью, в которой муж и жена прожили вместе много
счастливых лет, вырастили детей, и отношения между которыми были понастоящему теплыми.
И вдруг один из них встречает человека, в котором видит свою НАСТОЯЩУЮ
вторую половинку – ту, которую он подсознательно искал всю свою жизнь,
несмотря на долгий и счастливый брак.
Что происходит в этом случае?
Его Душа начинает разрываться между тем, кто составляет теперь смысл его
существования, кого он чувствует самой родной, единственной неотъемлемой
своей частичкой, и своей семьей, которая тоже является частью его жизни.
Ему предстоит принять очень важное для себя решение: уйти к любимому
человеку или из чувства долга остаться со своей семьей.
Он прекрасно понимает, что на двух стульях ему уже не усидеть.
И в то же время человек осознает, что, объявив о своем решении мужу (или жене),
он нанесет смертельную обиду своему близкому и тоже очень любимому
человеку.
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И теперь давайте рассмотрим два возможных сценария развития событий на
тонком – энергетическом – плане, поскольку то, что происходит на физическом,
относится уже к материальному – трехмерному — миру.
Первый сценарий
Вы рассказываете о том, что с вами произошло, о своем решении уйти из семьи
и начать новую жизнь с другим любимым человеком.
Конечно, этой новостью вы наносите своему мужу (жене) энергетический удар
такой силы, что он начинает разрушать его тонкие тела, постепенно спускаясь на
физический план и выливаясь в ту или иную болезнь.
И эта энергетическая разрушительная волна усиливается еще больше, если в
ваши отношения вовлекаются и окружающие – дети, родители, друзья, которые
своими негативными эмоциями многократно подпитывают и без того непростую
для всех ситуацию.
Что в это время происходит с вами?
Видя, какие страдания вы причиняете близким людям, вы тоже начинаете
страдать и испытываете глубокое чувство вины, которое, являясь не менее
разрушительной энергией, чем осуждение и обида, начинает свою невидимую
работу и приводит к таким же печальным последствиям – рано или поздно
заболеваете и вы.
Эта волна негативных энергий накрывает и того, кто невольно стал
«виновником» всех ваших бед и несчастий — вашу истинную вторую половинку,
которой теперь больно смотреть на ваши метания: на то, что вы разрываетесь
между своими чувствами к нему и своими семейными обязанностями .
В результате у вас уже не хватает ни сил, ни решимости довести задуманное до
конца.
Энергетически вы опустошены, поскольку все втянутые в эту историю люди
приложили немало усилий как на физическом, так и на энергетическом плане для
того, чтобы не дать вам обрести настоящее счастье со своей Божественной
частичкой – своей чудом обретенной второй половинкой.
Вы остаетесь в семье, но радости это не приносит уже никому, поскольку в вашем
доме теперь поселились совсем другие энергии – обиды, осуждения и чувства
вины.
Но еще большее чувство вины вы испытываете по отношению к тому, кого
предали, понимая, что лишили счастья не только себя, но и его (или ее).
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Таким образом, все участники этой драмы оказались в энергетической ловушке,
выхода из которой практически нет, ведь астральные сущности не упустят столь
лакомую для них добычу и будут бесконечно поддерживать «костер» страданий,
подбрасывая в него энергии обиды, осуждения, вины…
И в следующем послании мы рассмотрим с вами второй сценарий возможного
развития событий в этой ситуации.

КАК РАССТАТЬСЯ ДРУЗЬЯМИ
Послание Отца Абсолюта от 14 декабря 2018 г.
Итак, в продолжение моего вчерашнего послания рассмотрим другой вариант
развития событий, когда один из супругов решает уйти из семьи, встретив свою
настоящую вторую половинку.
Второй сценарий
Будучи уверенным в том, что вы принимаете единственно правильное решение,
вы рассказываете своему мужу (или жене) о том, что произошло, и находите
такие слова, чтобы, не обидев близкого человека, все же дать ему понять, что
другого пути для вас просто не существует и что ваше решение, хотя и далось
вам непросто, окончательно, бесповоротно и «обжалованию не подлежит».
Конечно, нужно постараться сделать это в самой мягкой форме, объяснив, что
ваше отношение к нему (к ней) никоим образом не изменится, что вы навсегда
останетесь близкими и родными людьми, и то, что произошло, является не
изменой и предательством, а новым поворотом в вашей жизни, который и для вас
самих явился полной неожиданностью.
Конечно, первая реакция на это известие будет для вашего мужа (жены) таким
же сильным шоком, как и в рассмотренном нами первом сценарии.
И здесь самое главное для вас — не поддаться жалости и чувству вины, которые,
соприкоснувшись с энергией обиды, запустят мощнейший энергетический
«маховик», который подомнет под себя и вас, и вашего мужа (жену).
Очень важно, чтобы вы остались неуязвимым для негативных энергий.
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И только ваша непоколебимая уверенность в правильности своего решения
может стать для вас надежным «щитом», способным уберечь вас от ядовитых
«стрел» обиды, которые могут градом обрушиться на вас.
И здесь очень может помочь практика пропускания таких «стрел» через свои
разреженные тонкие тела.
А дальше нужно довести до конца задуманное вами и затем уже на практике
показать своим близким, что, несмотря на ваш физический уход, душой и
сердцем вы остались с ними, что вы также любите и заботитесь о них, но уже на
расстоянии.
Они должны убедиться в том, что появившийся в вашей жизни еще один
любимый человек вовсе не является помехой вашему общению и вашим добрым
отношениям.
Но вы, посылая всю свою Любовь семье, которая оказалась теперь на некотором
расстоянии от вас, должны оставаться на высоте, не поддаваясь на возможные
провокации с их стороны, имеющие целью вызвать в вас чувства вины, жалости
и раскаяния в содеянном.
Тогда на тонком плане ваша энергетическая защита не позволит проникнуть в
ваши тонкие тела никаким негативным энергиям, а значит, вы остаетесь чисты.
В свою очередь негативные энергии, которые несомненно родились у всех членов
вашей семьи, не получив у вас необходимой для них подпитки, начнут
постепенно угасать, пока не сойдут на нет окончательно.
Увидев ваши искренние расположение и Любовь, они успокоятся и в скором
времени привыкнут к своему новому положению, воспринимая его уже вполне
естественно.
Таким образом, ваша стойкость и решительность в первые самые тяжелые дни в
конечном итоге даст положительные результаты, поскольку не позволит
запустить порочный энергетический круг взаимных обид и упреков, которые под
воздействием астральных сущностей неизменно перерос бы в хроническую
стадию всеобщих страданий.
Ваши мудрость и терпение будут вознаграждены сторицей, поскольку вы не
только воссоединитесь со своей Божественной второй половинкой, но и
сохраните прекрасные отношения со своей «земной» семьей, которая до этой
судьбоносной встречи была для вас теплым и уютным домашним очагом.
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Конечно, родные мои, я дал вам лишь «канву» развития событий по двум
различным сценариям, один из которых приносит страдания всем их участникам,
а второй показывает достойный выход из, казалось бы, тупиковой ситуации.
Но в любом случае вы должны помнить о том, что все начинает развиваться
сначала на тонком плане, а на физическом – вы видите уже результаты того, какие
энергии вы запустили в этот процесс, то есть какие ваши мысли и эмоции
возобладали в столь непростой для вас ситуации.

ОБИДА КАК ПРОЯВЛЕНИЕ ЭГО
Послание Отца Абсолюта от 15 декабря 2018 г.
Серия моих посланий об обидах подходит к концу, и сегодня я хотел бы дать вам
самые «выжимки» из того, о чем в них говорилось.
Прежде всего, нужно помнить о том, что обида в любом ее проявлении – будь
то действие обидчика или реакция обидевшегося – это результат проявления
вашего Эго.
И вот почему.
Тот, кто наносит обиду, тешит свое Эго, таким образом самоутверждаясь, а тот,
кто реагирует на нее, защищает свое Эго, пытаясь опровергнуть обвинения в свой
адрес.
Так было на протяжении веков и тысячелетий существования человечества в
трехмерном мире.
И лишь единицы великих древних душ, воплощавшихся когда-то на Земле, были
способны сломать этот стереотип: не отвечать обидой на обиду и принимать все
происходящее в их жизни с Любовью и Благодарностью.
Только избавившись от своего Эго, человек был способен вернуться к своим
Божественным истокам.
И если раньше это было очень редким исключением, и таких людей считали либо
святыми, либо юродивыми, либо просто глупыми, слабыми и бесхарактерными,
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то сейчас, благодаря изменению вибрационного фона Земли, многим людям дано
обрести это утерянное когда-то свойство – принимать всех такими, какие они
есть.
Уже одно это способно избавить вас от обид и воспринимать людские
несовершенства, несдержанность, бестактность, а порой и грубость как свойство
молодых и неопытных душ, которые не ведают что творят.
Все практики и советы, которые давались в моих предыдущих посланиях, были
направлены на то, чтобы помочь вам преодолеть трудности, связанные с вашим
новым поведением и отношением к жизни – уже не как человека трехмерного
мира, а Богочеловека, живущего по Законам Вселенной, а значит, избавившегося
от своего Эго.
Я вижу, что пока не у всех это получается – уж слишком велик «груз» ваших
обид, накопленных в этой жизни.
И сейчас я хочу дать вам универсальный совет, как оставаться на высоте, не
реагируя на обиду в любых обстоятельствах, даже самых непростых.
Научитесь мысленно выходить из своего физического тела и смотреть на
человека, который пытается вас обидеть, глазами Ангела – любящего и
всепрощающего.
Вы даже можете представлять себе забавные картинки – например, что вы сидите
на облачке и болтаете ногами, наблюдая за «спектаклем», происходящим на
Земле.
Вы искренне любите того, кто в данный момент пытается причинить вам боль
как человеку, ведь ваша Ангельская Душа все знает и понимает.
Она прекрасно видит все причины, побудившие человека к такому поведению,
все тонкости и нюансы его мотивов, и ей забавно наблюдать, как это проявляется
на Земле.
И если вам удастся последовать моему совету, то на физическом плане ваша
реакция на обиду выльется в улыбку — теплую, искреннюю, полную Любви к
человеку, который пытается вас обидеть.
И последнее, о чем бы мне хотелось напомнить вам.
Чтобы невольно не обидеть человека в какой-то сложной критической
ситуации, представляйте его таким же Ангелом, который в данный момент
решил примерить на себя роль отрицательного героя.
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Но вы раскусили его хитрость и поэтому не сердитесь на него.
Попробуйте, родные мои, поиграть в такую игру.
Я уверен, она вам понравится и постепенно научит вас полному приятию каждого
человека, встреченного на вашем пути.
Благословляю вас и очень люблю!
Отец-Абсолют говорил с вами

2019 г.
БОЖЕСТВЕННАЯ МАТРИЦА
Послание Отца Абсолюта от 20 июня 2019 г.
128

Сегодня мне хочется рассказать вам о том, что собой представляет ваша
Божественная матрица и какую роль играет она в процессе Вознесения.
Но сначала нужно четко понять значение самого этого слова.
Матрица – это тонкоматериальный двойник человека.
В ней заложена его суть – как индивидуальная, так и наработанная под влиянием
различных программ трехмерного мира.
Матрица человека многослойна.
Те слои, которые находятся ближе всего к физическому телу, отражают его
человеческую суть.
И только два внешних слоя содержат в себе его Божественную составляющую.
По большому счету, речь здесь идет о тонких телах человека, но в данном случае
мы рассмотрим их немного под другим углом зрения – не совсем привычным для
вас.
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Для наглядности представьте себе матрицу человека в виде лесного ореха в
золотой скорлупе.
Ядро ореха – это физическое тело человека, а все остальные его тонкие тела –
промежуточные звенья между ним и этой золотой скорлупой, которая
удерживает их в границах, «очерченных» самим человеком на данный момент
его духовного развития.
У людей, находящихся еще в самом начале духовного пути, эта прослойка
спрессована и почти вросла в физическое тело человека.
Таким образом, его индивидуальность практически подавлена, и он живет по
программам трехмерного мира, не смея сделать ни шагу в сторону от привычных
ему стереотипов мышления и поведения.
Но чем больше изменяется сознание человека, тем шире становятся границы уже
его осознанного существования, в основе которого лежат не навязанные извне
шаблоны, а собственное чувствование людей, событий и жизни в целом.
И тогда ядро – физическое тело человека – начинает отдаляться от золотой
скорлупы, которая является Божественной ипостасью человека.
Оно уже свободно перемещается в ней, не зажатое «тисками» трехмерности.
Другими словами, оно существует уже отдельно от остальных тонких тел, с
которыми связано теперь только энергетически, а не физически, эмоционально и
ментально.
Это происходит тогда, когда уже все мыслительные и поведенческие шаблоны,
которые хранятся в тонких телах человека, изжиты.
Таким образом, между физическим телом человека и его Божественной
оболочкой остается энергетическая прослойка, свободная от всех программ
трехмерного мира.
И если потрясти этот «орешек», то его ядро будет ударяться о стенки скорлупы в
образовавшемся энергетическом вакууме.
На самом же деле этот «вакуум» не что иное, как предельно разреженные тонкие
тела.
Благодаря этому физическое тело человека способно уже беспрепятственно
соприкасаться с его атмическим телом – Божественной оболочкой матрицы
человека.
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И тогда произойдет то самое долгожданное слияние человеческой и
Божественной сути, что позволит вашему физическому телу выдержать
недоступные ему доселе энергетические нагрузки.
Преодолевая один за другим энергетические барьеры своих тонких тел,
постепенно освобождающихся от тяжелых энергий трехмерного мира, оно
приобретет наконец уже совсем другие параметры и станет тем самым световым
кристаллическим телом, способным перейти в Пятое измерение, не
развоплощаясь и сохраняя свои физические особенности.
Оно сольется с вашим атмическим телом в Единую Божественную Матрицу, а
ваши остальные тонкие тела приобретут уже совсем другие параметры,
поскольку теперь они будут насыщаться энергиями высочайших вибраций уже с
двух сторон: сверху и снизу.
На этом мы остановимся сегодня.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЭФИРНОГО И ФИЗИЧЕСКОГО ТЕЛ
Послание Отца Абсолюта от 21 июня 2019 г.
В продолжение моего вчерашнего послания, мне хотелось бы рассказать вам о
том, каким образом вы можете ускорить процесс сотворения своей Божественной
матрицы.
И сегодня мы остановимся на энергетическом взаимодействии физического и
эфирного тел человека.
Как вы уже знаете, эфирное тело является точным двойником вашего
физического тела с той разницей, что оно не проявлено вовне, то есть невидимо
вами.
Эфирное тело можно сравнить с «центром переработки» всех ваших мыслей и
эмоций, некоторые из которых, в зависимости от их качества, проявляются затем
в физическом теле в виде дисфункции того или иного органа.
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У большинства людей, одержимых страстями трехмерного мира, эфирное тело
бывает настолько загрязненным, что представляет собой темный силуэт, плотно
прилегающий к физическому телу.
И как правило, такой человек страдает целым «букетом» всевозможных
болезней.
Так, излучаемые им негативные энергии в прямом смысле пожирают его
организм.
Но поскольку именно мысли и эмоции определяют качество эфирного тела
человека, то в его собственных силах, изменив их направление, очистить свое
эфирное тело, тем самым исцелив и свои болезни.
Пожалуй, эта взаимосвязь физического и эфирного тел является самым
ярким примером того, как проявляется в жизни людей действие Законов
Мироздания.
И если бы человек с детства впитывал в себя духовные знания и
руководствовался ими на протяжении всей своей жизни, скольких бы трагедий и
скольких бы болезней мог он избежать.
Но сейчас наступило уникальное время, когда вам на помощь пришли энергии
высочайших вибраций, которые посылают вам сама Вселенная, Силы Света и
ваши звездные семьи.
Благодаря им каждый пробудившийся человек независимо от своего
возраста способен быстро и эффективно очистить свое эфирное тело ото всех
скопившихся в нем негативных энергий, что поможет ему избавиться от многих
приобретенных за всю его жизнь болезней, тем самым подготовив свое
физическое тело к Переходу в более высокое измерение.
Но доступно это будет лишь тем, кто сможет полностью очистить свое сознание
от всех негативных программ – перенастроить свой «приемник» таким образом,
чтобы он был способен улавливать теперь только Божественные энергетические
«волны».
Именно они и станут постепенно очищать эфирные тела этих людей, вслед за
которыми начнут очищаться и преображаться их физические тела, исцеляясь и
возвращая себе крепость, гибкость и молодость.
Попробуйте, родные мои, применять вот эту несложную практику каждый раз,
когда ваш «приемник» будет сбиваться с «настройки» и улавливать «волны»
суждения, раздражения, недовольства, обиды…
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Представляйте себе ручку настройки этого «приемника» в своей сердечной чакре
– в Кристалле Любви, и как только почувствуете, что в ваше сознание проникла
нежеланная мысль или эмоция, мысленно подкручивайте эту ручку, выравнивая
«настройку» и отлавливая нужную волну – Любви и Благодарности.
Приучите себя к этому, мои дорогие, и пусть это станет вашей палочкойвыручалочкой в повседневной жизни, которая нередко провоцирует вас на
выплески негативных эмоций, тем самым проверяя на прочность ваш Дух и ваше
умение оставаться на высоте даже в самых трудных ситуациях.
На этом мы остановимся сегодня.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ЗАРОЖДЕНИЯ БОЛЕЗНЕЙ
Послание Отца Абсолюта от 25 июня 2019 г.
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Чтобы завершить свой рассказ о взаимодействии эфирного и эмоционального
тел человека в этот переходный период, мне хочется остановиться еще на одном
аспекте такого взаимодействия.
Как я уже говорил вам, Божественная матрица представляет собой слияние
вашего физического и атмического тел.
Но произойти это может только путем полного очищения всех ваших
промежуточных тонких тел, которые, соединившись в энергии Любви, станут для
них надежным «цементирующим материалом».
И сейчас мы поговорим о том, какую роль в этом процессе играют чакры – ваши
тонкие органы чувств.
Что происходит с ними, например, во время вашей медитации по очищению
эфирного тела от эмоционального «мусора», накопленного в течение всей вашей
жизни?
В данном случае задействованы ваши вторая и третья чакры, на которые и
приходится основная нагрузка по «переработке» энергий, воздействующих затем
на ваше эфирное тело.
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Так, негативные отрицательные энергии запускают разрушительные процессы в
вашем организме, а светлые Божественные оказывают на него исцеляющее
воздействие.
И вот как это происходит на практике.
Ваши тонкие тела соединены с чакрами невидимыми «нитями» —
энергетическими каналами, через которые те или иные энергии из тонких тел
поступают в соответствующие им чакры.
Другими словами, тонкие тела «принимают» энергии, а чакры их «складируют».
Вы можете спросить меня, почему же они не попадают сразу в чакры.
Только потому, что ваши тонкие органы чувств просто не смогли бы выдержать
столь большую нагрузку.
Поэтому любая энергия проходит первоначальную «обработку» в ваших тонких
телах.
И вот на этом этапе у вас есть возможность нейтрализовать действие
негативной энергии, трансформировать ее в нечто более полезное для
вашего организма.
Именно поэтому я давал вам так много практик на отлавливание ваших
негативных энергий и на мгновенное растворение их энергией Любви.
Если это войдет у вас в привычку, вы убережете свои чакры от непомерного
«груза», а свои эфирное и физическое тела – от недугов и болезней.
Давайте рассмотрим это на конкретном примере.
Положим, человек на кого-то очень сильно обиделся и буквально живет этой
обидой, день и ночь думая о ней.
И вот что в это время происходит в его эмоциональном и эфирном телах, а также
в его третьей и второй чакрах.
Сильнейшая негативная энергия обиды, которая постоянно подпитывается
мыслями и эмоциями этого человека, настолько переполняет его эмоциональное
тело, что оно вынуждено сбрасывать часть ее в свое «хранилище» — третью
чакру.
И когда та, в свою очередь тоже переполняется до краев, ей не остается ничего
другого, как «делиться» ею с другой чакрой – второй, находящейся на ступеньку
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ниже: ведь такая «тяжелая» энергия, как обида, не может подняться, а может
только опускаться все ниже и ниже, что собственно и происходит.
Когда уже и вторая чакра, соответствующая эфирному телу, не может справиться
с этой тяжелой «ношей», она передает ее первой чакре и физическому телу, в
котором эта энергия преобразуется уже в болезнь.
Как правило, энергия обиды перерастает в опухоль, поражающую тот орган,
который энергетически и психологически соответствует данной негативной
эмоции.
Но все это происходит только в том случае, если человек вовремя не спохватился
и не отпустил обиду, тем самым остановив губительный для него процесс в самом
зародыше.
Всегда помните о том, родные мои, что «пусковой механизм» любой болезни
всегда в ваших руках, вернее, в вашем сознании, и только вам решать, как
распорядиться этим механизмом – себе во благо или во зло.
На этом мы остановимся сегодня.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЭФИРНОГО И МЕНТАЛЬНОГО ТЕЛ
Послание Отца Абсолюта от 26 июня 2019 г.
Итак, продолжим разговор о том, как сделать «прослойку» между вашими
физическим и атмическим телами чистой, прозрачной, высоковибрационной.
И сегодня мы поговорим о взаимодействии ментального и эфирного тел, а также
соответствующих им чакр – четвертой и второй.
Влияние ментального тела на эфирное огромно, поскольку именно мысль
порождает эмоцию, нередко перерастающую впоследствии в недуг вашего
эфирного, а затем и физического тела.
Поэтому оно и станет следующим телом, которое предстоит вам очистить теперь
уже от ментальных «сорняков», тем самым сохранив в чистоте и вашу
четвертую чакру.
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Эта
медитация
будет
очищения» эфирного тела.

идентична

практике

«Эмоционального

Разница будет заключаться только в словесной формулировке.
Вам нужно будет от всей души попросить прощение у своего эфирного тела
за те страдания, которые причинили вы ему вольно или невольно своими
негативными мыслями, в свою очередь породившими негативные эмоции,
которые и стали причиной вашего заболевания.
Но очень важно, родные мои, проведя эту глубинную очистку своего
ментального пространства, следить за тем, чтобы отныне оно оставалось столь
же чистым, что позволит сохранить и чистоту вашего эмоционального, а значит,
и эфирного тела.
Наверное, вы уже догадались, почему, говоря о человеческом теле, я часто
называю его «Божественным сосудом».
Ваше тело действительно является таким сосудом, наполненным энергией.
И энергия эта многослойна, поскольку распределена на семь слоев по
горизонтали, и на семь частей по вертикали: семь ваших тел и семь
соответствующих им чакр.
Все они связаны друг с другом невидимыми энергетическими каналами, по
которым энергия может циркулировать как сверху вниз, так и снизу вверх — в
зависимости от вашего состояния, а по большому счету в зависимости от ваших
мыслей и эмоций.
Даже находясь в трехмерном мире, человек остается Божественным созданием,
способным сотворять свою реальность силой мысли.
Но если в Пятом измерении это будет даваться вам легко и естественно, то сейчас,
пока вы живете еще в трехмерном мире, вам нужно прилагать немало усилий для
того, чтобы содержать свой Божественный сосуд в чистоте.
В данном случае вам приходится иметь дело не только с собственными
энергиями, но и с окружающими вас «разношерстными» энергиями ваших
родных и близких, друзей и коллег по работе, да и просто случайных попутчиков.
Это и есть «высший пилотаж» — уникальный опыт по преодолению, казалось
бы, непреодолимых трудностей, для чего и пришли сейчас на Землю ваши
мудрые, древние, чистые души.
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Но ведь и помощь, которая идет вам с Небес в это непростое для вас и вашей
Земли время, тоже уникальна и огромна.
Вы чувствуете, как ведут вас Высшие Силы: подстраховывают, помогают в
трудный момент, проявляют к вам безграничное терпение и окутывают своей
любовью.
Поэтому все у вас получится, родные мои!
Каждый, кто выбрал Вознесение и идет к нему может и не быстро, но уверенно,
обязательно окажется в этом новом удивительном пространстве.
Все ваши усилия будут вознаграждены сторицей, но сейчас важно не оступиться,
не отойти от намеченной цели и, главное, помочь своему физическому телу –
самому уязвимому из всех – преодолеть вибрационный барьер, что можно
сделать только максимально очистив его и все ваши тонкие тела от
низковибрационных энергий дуального мира.
И пусть все знания, которые доношу до вас я и другие Высшие Силы Вселенной,
перерастут для каждого из вас в ПРАКТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ, а не лягут в
копилку теоретических познаний, которых у вас уже и так немало.
Благословляю вас и люблю безмерно!

ИММУННАЯ СИСТЕМА ЧЕЛОВЕКА
Послание Отца Абсолюта от 16 июля 2019 г.
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
Сегодня мы поговорим с вами о вашей иммунной системе: как вам отладить ее
таким образом, чтобы она помогала вам в этот ответственный период
вибрационной перестройки всего вашего организма.
Но сначала давайте разберемся, что же собой представляет иммунная система и
что влияет на нее больше всего.
Иммунная система или попросту иммунитет – это не что иное, как
заложенный в человеке от природы Божественный «стержень», на который
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«нанизываются» уже приобретенные им в течение жизни физические и
психические составляющие.
Конечно, немалую роль оказывает на него и экология места, в котором проживает
человек, и социальная среда.
Но человек изначально был создан как Богочеловек, а значит, наделен
способностью не только создавать силой мысли свою собственную реальность,
но и менять уже существующую, изменяя ее энергетику, что всегда влечет за
собой изменения и на физическом плане.
И поскольку все во Вселенной развивается по спирали, как эволюционной так и
инволюционной, то сейчас наступает такой период на вашей планете, когда
человек, пройдя все этапы своей трансформации от высшего к низшему, начинает
возвращаться, поднимаясь со дна трехмерности в те высокие вибрации, из
которых он когда-то вышел.
Такую же трансформацию постепенно претерпевала и его иммунная система.
На заре человечества, когда люди жили в однополярном мире, иммунитет
человека был сильным и стабильным, поскольку люди жили в энергиях
Безусловной Любви.
Но по мере схождения в дуальный мир этот Божественный «стержень»
постепенно ослабевал, поскольку на него «нанизывались» энергии очень низких
вибраций, разрушающие Душу и тело человека.
На место его прочной иммунной системы пришла другая, которую в
современном мире называют психосоматической связью, и заключается она в
том, что дисгармоничные мысли и эмоции человека влияют на те или иные его
органы, что приводит к соответствующим заболеваниям.
Но что удивительно: если человек даже в столь непростой и чуждой ему среде
находил в себе духовные силы и энергетически поднимал себя на невиданную
для простых смертных высоту, его иммунитет показывал чудеса стойкости и
выносливости.
Другими словами, иммунная система человека напрямую связана с его духовной
чистотой и с крепостью его Духа.
Никакие физические упражнения и забота о «правильном» питании и образе
жизни не могут сравниться с духовным – божественным — образом мышления и
чувствования, что подразумевает под собой возвращение человека в его
первоначальное состояние Богочеловека.
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Только жизнь по Законам Вселенной в энергиях Безусловной Любви способна
укрепить иммунитет человека настолько, что никакие внешние факторы не
смогут уже «выбить его из седла».
Объясняется это тем, что человек становится ЭНЕРГЕТИЧЕСКИ неуязвимым
для всех негативных проявлений в его жизни, поскольку энергия Любви омывает
собой каждый орган его тела, каждую клеточку его организма, тем самым
создавая самую мощную во Вселенной защиту.
Такому человеку неведом СТРАХ во всех его проявлениях, который и является
«магнитом» для всех болезней и неприятностей в жизни людей.
И поэтому, родные мои, чем выше поднимаетесь вы по духовной лестнице, тем
крепче будет ваша иммунная система, что очень нужно сейчас вашему
физическому телу, которому предстоит серьезная трансформация для выхода уже
на совсем другой уровень своего существования.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЭФИРНОГО И КАУЗАЛЬНОГО ТЕЛ
Послание Отца Абсолюта от 28 июня 2019 г.
Сегодня мы переходим к рассмотрению следующего тела человека – каузального
— и его влияния на эфирное тело.
По большому счету все эти три тела – эмоциональное, ментальное и каузальное
– нужно рассматривать в связке друг с другом.
Мы начали снизу – с эмоционального тела — только потому, что, как правило,
оно является у человека самым «загрязненным».
И поскольку физическое тело находится в центре вашего Божественного сосуда,
то и к очищению энергетического пространства мы приступили изнутри, снимая
слой за слоем «накипь» человеческих страстей.
Каузальное тело отвечает за самовыражение — то, что формируется в ваших
ментальном и эмоциональном телах и затем проецируется во внешний мир.

ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»

138

Дорога к исцелению

Почему так часто у человека бывает заблокирована пятая чакра – настолько, что
он ощущает это физически?
Только потому, что его «душат» эмоции, невысказанность, обиды и страхи быть
непонятым.
Поэтому, очистив от негативных энергий эмоциональное и ментальное тела и тем
самым сбалансировав соответствующие им чакры – третью и четвертую, ваше
каузальное тело будет очищаться одновременно с ними автоматически, и ваша
пятая чакра придет в гармонию сама собой.
Таким образом, она уже не будет оказывать негативного воздействия на ваше
эфирное тело, а по всем энергетическим каналам, как соединяющим тонкие тела
с чакрами, так и чакры друг с другом, будет циркулировать энергия Любви,
которая, проникая в эфирное, а затем и физическое тело человека, будет исцелять
все его недуги.
И когда это произойдет, вами будет проложен уже прочный мостик между
физическим телом и его Божественными аспектами – будхическим и атмическим
телами.
И мостик этот будет состоять из энергии Света и Любви, которая по своим
вибрациям приблизится уже вплотную к вибрациям шестой и седьмой чакр,
являющихся основными органами чувств существа Пятого измерения.
А что же станет с тремя промежуточными тонкими телами и чакрами, о которых
говорилось выше?
Слившись по вибрациям с верхними Божественными чакрами, они станут
главными помощниками человека в ярком проявлении его индивидуальности.
Ведь именно там – в пространстве Пятого измерения – все ваши таланты и
способности будут проявлены в полной мере и на высшее благо всех.
Там, где отсутствует дуальность, любые порождаемые ею негативные мысли и
эмоции уже не смогут проявляться в силу того, что ваше Эго уступит место
Божественной сути человека, проявленной во всех его делах.
Теперь человеку не нужно будет самоутверждаться и отвоевывать себе место под
солнцем.
Он будет спокойно творить, наслаждаясь этим сам и принося радость
окружающим результатами своего труда.
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Поверьте, родные мои, вырвавшись из рамок трехмерного мира, вы откроете в
себе столько природных даров, о которых многие из вас даже не догадывались,
погрязнув в каждодневной рутине и борьбе за выживание.
Ваш Божественный сосуд, до блеска «начищенный» энергией Любви, засияет на
всю Вселенную.
Так приступайте к этой увлекательной и столь нужной вам работе уже сейчас,
дорогие мои, не дожидаясь лучших времен.
Этим вы не только приблизите эти времена, но и покажете окружающим вас
людям чудо преображения человека, вставшего на светлый путь Вознесения.
Благословляю вас и люблю безмерно!

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ПРОЦЕССА ИСЦЕЛЕНИЯ
Послание Отца Абсолюта от 30 июня 2019 г.
Сегодня я расскажу вам о том, как определить, насколько чисты ваши тонкие тела
– эмоциональное, ментальное и каузальное.
Я думаю, что каждый из вас, и особенно те, кто уже давно занимаются
энергетическими практиками, прекрасно понимают, что даже после самой
глубинной очистки своих тонких тел ваши болезни, копившиеся годами, а иногда
и десятилетиями, не могут исчезнуть мгновенно.
Процесс формирования болезни и ее исцеления настолько сложен и
непредсказуем, что отследить его на физическом плане практически невозможно.
И объясняется это тем, что большинство людей не только не умеет управлять
своими мыслями и эмоциями, но даже не понимает их значения в своей жизни.
Так, например, человек, к которому пришло внезапное озарение и понимание
глубинных процессов своей жизни, приведших к неизлечимой болезни, способен
исцелиться почти мгновенно.
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А человек, быстро идущий на поправку в результате усилий врачей и резервных
сил своего организма, может получить необратимый рецидив в результате
морального падения, губительного для его души, а значит, и для тела.
Но чаще все происходит постепенно, поскольку любые изменения формируются
сначала в эфирном теле человека и только затем спускаются на физический план.
А каков же обратный механизм взаимодействия этих тел?
Что происходит с эфирным телом, когда человеку вырезают, например, раковую
опухоль или происходит какое-то другое вмешательство материального порядка
в его организм, что с развитием медицины сейчас происходит довольно часто?
Поскольку эфирное тело человека формируется энергетически — за счет его
определенных мыслей и эмоций, то и обратный процесс – отражение в нем
видоизмененного путем медицинского вмешательства физического тела
происходит тоже не механически, а энергетически.
Если человек полностью осознал психосоматическую причину своего
заболевания и сделал все для того, чтобы избавиться от этой причины, то усилия
врачей не пропадут даром, и он запустит процесс своего исцеления: его эфирное
тело очистится, избавившись от «фантома» некогда больного органа.
Но если человек далек от духовных знаний об энергетической составляющей
своей жизни, то любое медицинское вмешательство, каким бы удачным оно ни
было, поможет лишь на время, поскольку закрепившийся в эфирном теле
человека его эмоциональный и мыслительный шаблон все вернет на круги своя,
опять проявившись на физическом плане.
И, наверное, многие из вас уже замечали такую взаимосвязь на примере своих
близких и друзей, а может быть, и на собственном примере.
Поэтому, родные мои, проследить чистоту своих тонких тел вам поможет сам
организм, то есть ваше физическое тело.
Внимательно прислушивайтесь ко всем сигналам, которые оно вам подает,
определяйте психосоматические причины своих заболеваний и наравне с
практиками и медитациями, которые я вам даю, прорабатывайте эти причины —
избавляйтесь от всего, что мешает вам быть счастливыми и здоровыми.
Не расстраивайтесь, если это получится у вас не сразу.
Вера в себя и чистота вашей Души являются главным залогом вашего счастья,
здоровья и успеха.
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОНСТРУКЦИЯ ЧЕЛОВЕКА
Послание Отца Абсолюта от 1 июля 2019 г.
Сегодня мы поговорим с вами о том, каким образом вы можете подготовить свои
чакры и тонкие тела к тому, чтобы как можно скорее привести в соответствие с
новыми вибрациями Земли свое физическое тело.
После того, как вы проведете практики по очищению эмоционального,
ментального и каузального тел от всех своих ошибочных мыслей и эмоций, вам
предстоит сгармонизировать их со своими верхними – Божественными – телами
и чакрами.
И вот как вы можете это сделать.
Представьте себя в виде семислойного силуэта с семью чакрами,
расположенными вертикально на оси, проходящей через ваше физическое тело.
Вся эта сложная «конструкция» переплетена энергетическими каналами: каждое
тело соединено множеством каналов с соответствующей ему чакрой, а через все
чакры, в свою очередь, проходит единый энергетический канал, соединяющий их
между собой.
Таким образом, ваши тонкие тела способны обмениваться друг с другом энергией
не напрямую, а только через чакры – ваши тонкие органы чувств.
Почему это происходит?
Таким образом вам дается шанс придать энергиям определенную «окраску», а по
большому счету именно так соблюдается Закон Свободной Воли.
Любая порождаемая вами энергия проходит проверку вашим тонким
восприятием.
Подобно тому, как ваши глаза видят, а уши слышат, так проявляется и ваше
внутреннее чувствование на уровне чакр.
И в данном случае в ваших силах придать поступающим в них в виде мыслей и
эмоций энергиям то или иное качество – направить их во вред или во благо.
Вы можете МГНОВЕННО остановить самую страшную мысль, поселившуюся в
вашей голове, или самую сильную разрушительную эмоцию, охватившую все
ваше существо, лишь вспомнив о том, что вы – Богочеловек и несете
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ответственность не только перед своей собственной Душой, но также перед всем
человечеством и вашей Матушкой-Землей.
Вы все – Единое Целое, и ваша Свободная Воля заключается в том, чтобы
решить, привнести в этот мир Добро или Зло.
Очень важно, родные мои, научиться отслеживать, какая энергия
циркулирует в вашей сложной тонкоматериальной энергетической
конструкции.
Подобно тому, как кровь разносит кислород и питательные вещества по всей
сложнейшей кровеносной системе человека, так и соединенные между собой
энергетические каналы наполняют весь ваш организм энергиями, которые
пропускают через себя ваши тонкие органы чувств.
И поверьте, родные мои, качество этой энергии влияет как на ваш организм , так
и на ваше душевное состояние ничуть не меньше, чем качество крови, которая
является уже физическим отражением запущенных вами тонких энергетических
процессов.
В ваших силах, мои дорогие, постоянно очищать и обновлять вашу
энергетическую «кровеносную» систему Божественными «вливаниями» энергий
самых высоких вибраций, пропущенных через вашу седьмую и шестую чакры.
Как можно чаще призывайте энергию Первотворца Вселенной и представляйте
себе, как мощным потоком омывает она ваше атмическое тело и затем через
соединительные каналы входит в вашу седьмую чакру, опускаясь далее в
шестую, омывая при этом ваше будхическое тело, затем спускается ниже и ниже,
постепенно наполняя собой все ваши чакры и тела целительной Божественной
энергией Любви.
Кто-то может увидеть своим внутренним зрением, каким прекрасным становится
ваш тонкоматериальный силуэт, по каналам которого разливается эта
сверкающая энергия.
Соприкасаясь с вашими чакрами и тонкими телами, она вбирает в себя их цвета
и начинает переливаться всеми цветами радуги.
И зрелище это поистине завораживающее…
Делайте эту практику как можно чаще, родные мои!
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ВЛИЯНИЕ НЕГАТИВНЫХ МЫСЛЕЙ
НА ФИЗИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ
Послание Отца Абсолюта от 4 июля 2019 г.
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
Чтобы вы лучше поняли, как сильно влияют на ваше физическое и психическое
состояние любые, даже мимолетно проскользнувшие в вашем сознании
негативные мысли, особенно если они успевают уже вылиться в эмоции, я
расскажу вам, что происходит в такие моменты в вашем энергетическом
пространстве.
В данном случае мы сделаем акцент именно на ваши мимолетные, чаще всего
стереотипные реакции на негативные события вашей жизни.
Давайте рассмотрим это на конкретном примере.
Положим, вы узнаете о происшедшем в вашей стране стихийном бедствии с
человеческими жертвами.
Скорее всего, в самые первые минуты у вас возникнет привычная реакция
человека трехмерного мира: страх.
И чаще всего она сопровождается эмоциональным возгласом: «Какой ужас!».
Если в данный момент все ваши тонкие тела достаточно чисты и все ваши чакры
сгармонизированы, то столь сильная негативная эмоция, как страх,
представляющая собой плотный энергетический сгусток, легко пройдет сквозь
все ваши тонкие тела вплоть до эфирного.
И здесь он притянется к тому органу вашего тела на эфирном плане, который
наиболее уязвим и который близок по вибрациям к энергии страха.
Другими
словами,
взаимодействие.

произойдет

психосоматическое

энергетическое

И если вы вовремя не спохватились и полностью впустили страх в свое
энергетическое пространство, продолжая обсуждать с окружающими это
событие или постоянно думать о нем, то он превращается в
плотноэнергетическую субстанцию, которая спускается уже на физический план
и начинает оказывать непосредственное воздействие на пораженный ею орган.
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Так, от чрезмерных переживаний у кого-то начинает болеть сердце, у других
появляются приступы головных болей или обостряются старые хронические
болезни и т.д. и т.п.
Так проявляются на физическом плане энергетические
спровоцированные вашими неуправляемыми эмоциями.

удары,

Если же вы воспримите это событие спокойно, без эмоций, с глубоким
пониманием уместности происходящего, то ваш энергетический фон останется
прежним – ровным, чистым и гармоничным.
Вы уже находитесь, родные мои, на том уровне своего духовного развития, когда
вполне можете увидеть причинно-следственные связи происшедшего и осознать
Божественную целесообразность того или иного события.
Вы уже понимаете, что ни одна человеческая жертва не бывает напрасной, что
каждая Душа проходит тот путь, который выбрала сама.
Все, что вы можете сделать в такой ситуации, — это послать погибшим людям
всю свою Любовь и, открыв Портал Света, помочь их душам уйти в те измерения,
к которым они притянутся.
Таким образом вы убережете себя от неприятных последствий физического и
морального порядка и одновременно окажете помощь развоплотившимся душам.
И, конечно, вы можете оказать всю посильную помощь пострадавшим от
стихийного бедствия.
Но делать это нужно спокойно и осознанно, ни в коем случае не вовлекаясь
эмоционально в проблемы других людей.
И это, родные мои, не должно восприниматься вами как холодность или
равнодушие.
Именно в этом и состоит величайшая мудрость: сохранять душевную гармонию
и энергетическую чистоту даже в самых экстремальных с человеческой точки
зрения условиях.
Этим вы поможете и себе, и другим.
Благословляю вас и люблю безмерно!
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ИММУННАЯ СИСТЕМА ЧЕЛОВЕКА
Послание Отца Абсолюта от 16 июля 2019 г.
Сегодня мы поговорим с вами о вашей иммунной системе: как вам отладить ее
таким образом, чтобы она помогала вам в этот ответственный период
вибрационной перестройки всего вашего организма.
Но сначала давайте разберемся, что же собой представляет иммунная система и
что влияет на нее больше всего.
Иммунная система или попросту иммунитет – это не что иное, как
заложенный в человеке от природы Божественный «стержень», на который
«нанизываются» уже приобретенные им в течение жизни физические и
психические составляющие.
Конечно, немалую роль оказывает на него и экология места, в котором проживает
человек, и социальная среда.
Но человек изначально был создан как Богочеловек, а значит, наделен
способностью не только создавать силой мысли свою собственную реальность,
но и менять уже существующую, изменяя ее энергетику, что всегда влечет за
собой изменения и на физическом плане.
И поскольку все во Вселенной развивается по спирали, как эволюционной так и
инволюционной, то сейчас наступает такой период на вашей планете, когда
человек, пройдя все этапы своей трансформации от высшего к низшему, начинает
возвращаться, поднимаясь со дна трехмерности в те высокие вибрации, из
которых он когда-то вышел.
Такую же трансформацию постепенно претерпевала и его иммунная система.
На заре человечества, когда люди жили в однополярном мире, иммунитет
человека был сильным и стабильным, поскольку люди жили в энергиях
Безусловной Любви.
Но по мере схождения в дуальный мир этот Божественный «стержень»
постепенно ослабевал, поскольку на него «нанизывались» энергии очень низких
вибраций, разрушающие Душу и тело человека.
На место его прочной иммунной системы пришла другая, которую в
современном мире называют психосоматической связью, и заключается она в
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том, что дисгармоничные мысли и эмоции человека влияют на те или иные его
органы, что приводит к соответствующим заболеваниям.
Но что удивительно: если человек даже в столь непростой и чуждой ему среде
находил в себе духовные силы и энергетически поднимал себя на невиданную
для простых смертных высоту, его иммунитет показывал чудеса стойкости и
выносливости.
Другими словами, иммунная система человека напрямую связана с его духовной
чистотой и с крепостью его Духа.
Никакие физические упражнения и забота о «правильном» питании и образе
жизни не могут сравниться с духовным – божественным — образом мышления и
чувствования, что подразумевает под собой возвращение человека в его
первоначальное состояние Богочеловека.
Только жизнь по Законам Вселенной в энергиях Безусловной Любви способна
укрепить иммунитет человека настолько, что никакие внешние факторы не
смогут уже «выбить его из седла».
Объясняется это тем, что человек становится ЭНЕРГЕТИЧЕСКИ неуязвимым
для всех негативных проявлений в его жизни, поскольку энергия Любви омывает
собой каждый орган его тела, каждую клеточку его организма, тем самым
создавая самую мощную во Вселенной защиту.
Такому человеку неведом СТРАХ во всех его проявлениях, который и является
«магнитом» для всех болезней и неприятностей в жизни людей.
И поэтому, родные мои, чем выше поднимаетесь вы по духовной лестнице, тем
крепче будет ваша иммунная система, что очень нужно сейчас вашему
физическому телу, которому предстоит серьезная трансформация для выхода уже
на совсем другой уровень своего существования.
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УКРЕПЛЕНИЕ ИММУНИТЕТА
Послание Отца Абсолюта от 16 июля 2019 г.
Сейчас я хочу продолжить разговор о вашей иммунной системе и дать вам одну
несложную практику для каждодневной работы по ее укреплению.
Как я уже говорил в своем предыдущем послании, иммунитет представляет
собой Божественный стержень, заложенный в человеке от природы.
Слабая иммунная система всегда является результатом либо внутренней
дисгармонии, либо влияния на человека не зависящих от него внешних факторов.
В редких случаях люди рождаются с уже ослабленной иммунной системой.
И здесь причины могут крыться либо в дисгармоничном состоянии родителей
малыша, либо в преднамеренных, запланированных Душой до своего
воплощения усложненных условиях проживания на Земле для прохождения
необходимых уроков как самой этой Душой, так и близкими ей людьми.
До четырнадцати лет дети еще очень сильно зависят от своих родителей — от их
энергетического состояния.
Их иммунная система нередко ослабевает из-за беспокойства и страхов за них со
стороны родителей, поскольку они находятся в их поле.
Но после четырнадцати лет человек уже обретает энергетическую
«самостоятельность» и вполне может позаботиться о себе сам, поддерживая
энергетический баланс своего физического и психического состояния.
Чтобы проверить состояние своей иммунной системы, вам нужно определить, на
какой чакре вибрирует ваш организм в данный момент.
Если ваше сознание и ваше физическое тело находятся в полной гармонии друг
с другом, то вполне возможно, что вы почувствуете вибрации на уровне седьмой
чакры и шишковидной железы.
Это означает, что энергетически вы вышли уже на самый высокий —
Божественный уровень.
И тогда вашей иммунной системе не страшны никакие эпидемии, поскольку она
становится неуязвимой для вирусов и инфекций.
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Именно этим объясняется то, что во время массовой гибели людей, например, во
время чумы всегда находились те, кто были не подвержены этой болезни.
Их спасала крепость Духа, превращавшая их иммунную систему в настоящую
«броню».
Практика, которую я хочу вам сейчас предложить, будет для вас, скорее,
моральной поддержкой, поскольку человек осознанный способен и сам
справиться со всеми своими проблемами физического и морального характера.
Итак, перейдем непосредственно к практике, которую так и назовем
– «Укрепление иммунитета».
Для нее необязательно входить в медитативное состояние. Достаточно просто
сосредоточить свое внимание на Божественном «стержне», который
присутствует в каждом человеке.
Вы можете представлять его себе в виде золотой оси, на которую «нанизано»
ваше тело.
И постарайтесь как можно чаще визуализировать эту ось, наполняя ее энергией
Первотворца Вселенной, которая входит в ваше тело через коронную чакру.
Почувствуйте, как эта ось – ваш Божественный «стержень», насыщаясь
целительной энергией, становится прочной, упругой, надежной…
Она начинает медленно раскручиваться по часовой стрелке, одаривая ваше тело,
каждую его клеточку искрящейся россыпью энергии Первотворца Вселенной.
И эти Божественные искорки, наполнив ваше физическое тело, разлетаются
далеко за его пределы, насыщая собой и все ваши тонкие тела…
Вы можете делать эту практику где угодно и сколь угодно долго, силой мысли
запустив этот процесс исцеления вашей иммунной системы и раскручивая
«маховик» на полную мощь…
Благословляю вас и люблю безмерно!
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ЗОЛОТЫЕ НОЖНИЦЫ
Послание Отца Абсолюта от 17 июля 2019 г.
Сейчас мы поговорим еще об одной особенности иммунной системы человека.
И состоит она в том, что иммунитет часто дает сбой даже тогда, когда сам человек
находится на пике своих высоких вибраций.
Почему это происходит?
Этому есть несколько причин. И главная из них – ваши близкие люди, которые
зачастую находятся на гораздо более низком уровне своего духовного развития.
Пока вы не перешли в Пятое измерение – в то пространство, где энергии всех его
обитателей уравновешены и сгармонизированы между собой, вы подвергаетесь
постоянным энергетическим атакам со стороны вашего окружения.
Многие из вас уже испытали это на себе.
Насмешки, непонимание, а порой и оскорбительные высказывания близких вам
людей по поводу ваших «фантазий» и «увлечений», недовольство вашим
поведением, их осуждение и обиды нередко ранят вашу Душу, несмотря на то что
вам кажется, будто вы стали уже неуязвимыми для чужого мнения.
И поскольку энергетически вы очень тесно связаны с ними, особенно если это
члены вашей семьи, то их негативные энергии время от времени пробивают вашу
ауру, что выливается на физическом плане в перепады вашего настроения либо в
те или иные недомогания.
Таким образом ослабляется ваша иммунная система, и вам приходится вновь и
вновь прилагать усилия для восстановления своего здоровья и душевного
равновесия.
Что я могу в этом случае посоветовать вам, родные мои?
Наряду с практикой «Укрепление иммунитета», которую я давал вам в своем
предыдущем послании, вы можете сделать следующее.
Каждый раз, когда вы почувствуете энергетическую атаку, а это может
происходить даже на расстоянии, когда ваши близкие генерируют по отношению
к вам энергии раздражения или обиды, вам необходимо энергетически
отсоединиться от них.
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И сделать это лучше в самом начале, пока эти разрушительные для вас энергии
не привели к негативным последствиям на физическом плане.
Как можно почувствовать такую атаку?
У каждого из вас это происходит по-разному. Это могут быть неприятные
ощущения в одной из ваших чакр или необъяснимое беспокойство, а кто-то
способен считать уже телепатически посылаемые в ваш адрес негативные мысли
и эмоции…
И как только вы ощутите этот дискомфорт, даже если вы не поняли до конца, от
кого он исходит, вам нужно провести следующую процедуру.
Визуализируйте энергетические каналы, идущие к вашим чакрам, а кто-то может
и увидеть их своим внутренним зрением.
И затем представьте себе, что вы берете в руки огромные золотые ножницы,
сотворенные из Божественной энергии Любви, и перерезаете ими все
энергетические «провода», по которым течет чуждая вам негативная энергия.
Почувствуйте, как легко становится у вас на Душе, насколько свободнее вам
дышится, как восстанавливается и наливается Божественной энергией ваш
внутренний «стержень» — ваш иммунитет, освобожденный от энергий
дуального мира.
Эта практика поможет вам сохранять в неприкосновенности свое энергетическое
пространство и уверенно двигаться дальше по выбранному вами пути.
И чем чаще вы будете ее делать, тем реже будут вмешиваться в вашу жизнь
близкие вам люди.
Они интуитивно почувствуют силу вашего Духа и непоколебимость ваших
намерений.
Благословляю вас, родные мои, и люблю безмерно!

ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»

151

Дорога к исцелению

СВЕТОВОЕ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЕ ТЕЛО
Послание Отца Абсолюта от 18 августа 2020 г.
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
Сегодня мы начнем разговор о том, как вам подготовить к Переходу свое
физическое тело.
Но всегда помните о том, что прежде всего к этому должно быть готово ваше
сознание.
Сначала нужно поднять на должный уровень вибраций именно его и только
потом начинать «подтягивать» к нему свое тело.
Итак, что же собой представляет световое кристаллическое тело, о котором уже
так много говорилось?
Световое кристаллическое тело – это тонкоматериальная субстанция.
Его название состоит из двух частей.
Световое означает то, что это тело напитано Светом – энергией Любви, вибрации
которой и позволяют ему переместиться на новую ступень своего развития –
существованию уже в тонкоматериальном мире.
Кристаллическое означает то, что оно имеет уже совсем другую молекулярную
структуру – более разреженную, напоминающую по виду кристаллы.
И эти кристаллы, напитанные Светом Любви, способны приобретать любую
форму, которую мысленно посылает им человек.
Так, они могут расширяться, сжиматься, перемещаться в разных направлениях,
реагируя на все ваши мысленные посылы.
Подобно тому, как в мире Пятого измерения вы будете воспринимать людей и
окружающую вас действительность чакрами — своими «тонкими» органами
чувств, так и ваше физическое тело станет «тонким», хотя и останется
материальным.
Другими словами, разрежаться, то есть, «утончаться», будет не только ваше
сознание, но и тело.
И процесс этот не менее сложный.
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Вы уже убедились на собственном опыте, как трудно удерживать свое сознание
на должном уровне вибраций.
Наработанные веками шаблоны ваших мыслей и убеждений постоянно
отбрасывают вас назад.
И вам приходится прилагать немало усилий, чтобы вернуть свое сознание в новое
Божественное русло.
Нечто подобное будет происходить и с вашим телом.
Ему придется менять свои физиологические параметры, привычки, вкусы,
наклонности.
И порой оно будет сопротивляться так же ожесточенно, как и ваше сознание.
Вам нужно быть к этому готовыми, родные мои.
И в следующих своих посланиях я дам вам советы и практики по преодолению
этих препятствий.
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ПИТАНИЕ БОГОЧЕЛОВЕКА
Послание Отца Абсолюта от 19 августа 2020 г.
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
Итак, продолжим разговор о том, каким образом будет меняться структура
вашего физического тела в световое кристаллическое.
Начнем с того, что этот процесс должен быть запущен вашим сознанием.
И произойти это может только тогда, когда оно достигнет уровня вибраций
Пятого измерения.
Идущие сейчас на Землю новые энергии и ваши Небесные помощники могут
содействовать вам в этом только энергетически, но основную работу по
трансформации вашего тела вам предстоит сделать самим.
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И начать нужно с того, чтобы изменить свое отношение к питанию — к тому,
что и как вы едите.
Это очень важно, и вот почему.
Как и все во Вселенной, продукты питания тоже несут в себе определенную
энергию, и энергетическая составляющая человека во многом зависит от того,
что он ест.
Так, например, самой низковибрационной является мясная пища, которая хранит
в себе энергии животных, переживших страх смерти, – самой сильной негативной
эмоции из всех существующих на Земле.
Но и это еще не все.
Поедание убитых живых существ само по себе является НЕ Божественным.
Изначально человек был создан вегетарианцем, и традиция поедания трупов
животных была привнесена на вашу планету расой Драконовых, чья низкая
энергетика требовала подобной пищи для поддержания их жизни на Земле.
Так, рептилоиды в угоду себе изменили и характер питания человека, что
ускорило схождение людей в пространство третьего измерения.
И вот как происходит проникновение энергии мясных продуктов в ваше тело.
Человек энергетически очень сложное существо, вмещающее в себя самые
разноплановые энергии, находящиеся в постоянном движении в зависимости от
его физического и психического состояния на данный момент.
И все то, что он ест или пьет, подпитывает в нем ту или иную из его собственных
энергий.
Например, «живые» продукты – такие как овощи и фрукты, вобравшие в себя
энергию всех природных стихий, несут в себе «живую» положительную энергию,
которая, притягиваясь к положительной энергии человека, многократно
усиливает ее.
А «мертвые» продукты, коим является мясо убитых животных, подпитывают
самые негативные качества человека, притягиваясь по вибрациям к его
отрицательной энергии.
Именно поэтому агрессивные и одержимые низкими страстями люди, как
правило, являются и страстными мясоедами: подобное притягивает подобное.
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Чтобы поддерживать это не свойственное человеку предпочтение в питании,
рептилоидами было создано немало мифов о том, что мясо необходимо людям
для поддержания их физической формы.
На самом деле существует немало растительных даров природы, способных
поддерживать на должном уровне организм даже тех людей, кто занят тяжелой
физической работой.
И эта естественная природная еда в первую очередь дает человеку моральные
силы, которые порой гораздо важнее силы физической.
Что же касается мясной пищи, то она представляет собой «грязное топливо»,
питающее лишь мышцы человека, а не его Дух.
Но именно это и нужно было тем, кто привнес в традиции людей употребление
этой несвойственной им низковибрационной пищи.
Но теперь пришло время, родные мои, вернуться к своим истокам и в этой столь
важной для вас области жизни, коей является ваше питание.
На этом мы остановимся сегодня.
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ЕДА КАК ИСТОЧНИК ДУХОВНОСТИ
Послание Отца Абсолюта от 20 августа 2019 г.
Итак, продолжим разговор об изменении вашего отношения к питанию, что
является необходимой составляющей для трансформации вашего физического
тела в световое кристаллическое.
После того, как вы прекратите есть мясо, вы почувствуете, насколько легким и
чистым становится ваше тело.
Оно будто переродится энергетически и физически, очистившись от шлаков,
накопленных в нем за многие годы употребления в пищу мяса.
Но чтобы ваше физическое тело не страдало от резкой смены питания, вам нужно
найти те продукты, которые явятся качественным заменителем мяса, к которому
уже так привык ваш организм.
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На первых порах вам придется его «обманывать», предлагая ему такие
высококалорийные продукты, как орехи, грибы, самые разные крупы и все виды
бобовых растений.
Кому трудно в одночасье отказаться от мясных продуктов, могут делать это
постепенно, сводя их употребление к минимуму на протяжении нескольких
месяцев, а лучше недель.
Чтобы ускорить процесс очищения вашего организма, призывайте энергию
Первотворца Вселенной и просите ее промыть собой каждую клеточку вашего
тела, растворяя в ней все остатки «грязной» энергии мертвых животных.
Следующим шагом к трансформации вашего физического тела, должен стать
отказ от употребления всех видов продуктов, приготовленных промышленным
способом.
Все они содержат в себе консерванты и различные химические добавки, которые
оказывают разрушающее воздействие на ваш организм на клеточном уровне.
Если же у вас нет никакой возможности отказаться от этого вида продуктов, вы
можете свести к минимуму их вредное воздействие следующим образом.
Призывайте всё ту же энергию Первотворца Вселенной и просите ее наполнить
эти продукты своим Божественным Светом, с тем чтобы нейтрализовать все
вредные для вашего организма вещества и оставить только то, что для него
полезно.
Особое внимание нужно уделить также кондитерским изделиям, которые
перенасыщены жирами и химическими добавками.
Постарайтесь найти те продукты, которые содержат в себе натуральные
компоненты и не подлежат долгому хранению.
Идеальным питанием для человека, вставшего на путь Вознесения, может
стать «живая» натуральная растительная пища, ПРИГОТОВЛЕННАЯ
СВОИМИ РУКАМИ.
Почему так важно готовить ее самим?
Потому что только вы, родные мои, можете наполнить ее своей Любовью и своей
собственной энергией.
И тогда все, что вы приготовите, войдет в резонанс с энергией вашего тела и во
много раз усилит его ДУХОВНЫЙ потенциал, что не менее важно, чем
потенциал физический.
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Не удивляйтесь, мои дорогие, но даже еда может стать источником повышения
духовного начала в человеке.
И объясняется это очень просто.
Дары природы невольно вбирают в себя энергию всех природных стихий,
несущую в себе очень высокие вибрации.
И затем, приготовленные человеком с Любовью и Благодарностью, они делятся
с ним своей Божественной энергией.
Поэтому не забывайте благодарить эти благословенные дары Земли, которые
служат вам пищей, а значит, дают вам жизнь!

МОРСКИЕ И МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ
Послание Отца Абсолюта от 21 августа 2019 г.
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Чтобы закончить разговор о вашем питании на пороге Пятого измерения, я
расскажу вам сегодня о морских и молочных продуктах, поскольку я знаю, что
это волнует многих из вас.
Рыба и все виды морских и речных обитателей испокон веков верой и правдой
служили человеку, являясь одной из главных составляющих его питания.
В отличие от травоядных и хищных животных, обитающих на Земле и
обладающих сознанием высшего порядка, они представляют собой некий
симбиоз мыслящих существ и организмов, в основе которых заложены
программы самовоспроизведения и саморегуляции.
Другими словами, они не обладают Божественным сознанием и изначально были
созданы как источник питания для других более развитых живых существ.
Поэтому их употребление в пищу вполне допустимо.
Но все же нужно учитывать тот факт, что их энергетика несопоставимо ниже
энергетики растительной пищи, вобравшей в себя высоковибрационную энергию
природных стихий, ее породивших.
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И вот почему.
За исключением дельфинов и китов, являющихся представителями
высокоразвитых цивилизаций и млекопитающих, все морские и речные
представители животного мира существуют по определенным программам,
выстроенным в соответствии с Божественной целесообразностью.
И заключается она в том, чтобы саморегуляция всех видов водных обитателей
отвечала потребностям в пище других живых существ, находящихся на более
высоком уровне развития – тех же дельфинов и китов, а также человека и
некоторых питающихся ими животных.
Все на Земле было гармонично до тех пор, пока человек не стал злоупотреблять
своей силой и властью над морскими обитателями, нарушив тем самым веками
установленный баланс.
Это привело к тому, что коллективное сознание многих видов морских
существ получило сбой и, утратив природную гармонию, их общая
энергетика значительно снизилась.
Этому способствовало также и то, что люди научились искусственно разводить
многие виды рыб и молюсков, что во многом нарушило их природный видовой
баланс.
Таким образом, общая энергетика большинства видов речных и морских
существ, употребляемых в пищу человеком, снизилась во много раз.
И по этой причине человеку, идущему по пути Вознесения, лучше отказаться от
этих продуктов, ставших в настоящее время низковибрационными, а значит, и
понижающими вибрации людей.
Что же касается молочных продуктов, то с энергетической точки зрения они
являются довольно нейтральными, и их ценность определяется только тем,
какими образом они были приготовлены.
Если в них содержатся консерванты и другие химические добавки, то они
значительно снижают энергетику этих продуктов и оказывают вредное
воздействие на организм человека.
И все же, родные мои, даже от этих столь любимых многими из вас молочных
продуктов вам нужно постепенно отвыкать, поскольку и они уже не
соответствуют тем энергиям, которые идут сейчас на Землю, а значит, и уровню
ваших вибраций.
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Новое питание, основу которого будут составлять только продукты,
несущие энергии природных стихий, станет еще одной составляющей
вашего ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ЕДИНСТВА С ЗЕМЛЕЙ и поднимет вас на
новый уровень духовного развития, очистив ваше тело и ваше сознание от
стереотипов и шаблонов трехмерного мира, касающихся системы питания
человека.
И я благословляю вас на это!

НАПИТКИ
Послание Отца Абсолюта от 22 августа 2019 г.
Сегодня мы поговорим с вами о том, какую роль в вашей жизни играют напитки.
Вы уже знаете, что именно жидкость, которую потребляет человек, оказывает на
него самое большое влияние, поскольку она очень быстро всасывается в кровь и
разносится затем по всему организму.
И, конечно, в период Перехода, самое большое внимание нужно уделить именно
тому, что вы пьете.
Идеальным питьем для человека с высокими вибрациями является простая
вода, которая является частичкой Стихии Воды в ее чистом виде.
Когда вы пьете воду, вы невольно сливаетесь с этой Стихией и наполняетесь ее
энергией.
Все остальные напитки, хотя в основе их и лежит вода, несут в себе уже совсем
другие энергии, снижающие первоначальные вибрации воды.
Самыми губительными для человека являются алкогольные напитки
ВСЕХ ВИДОВ без исключения.
И объясняется это тем, что даже самая малая доза алкоголя изменяет сознание
человека, лишая его Божественной составляющей.
В данном случае источником хорошего веселого приподнятого настроения
становится не Божественная энергия, а ее суррогат, поставляемый астральными
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сущностями, которые питаются энергией людей, находящихся в состоянии
алкогольного опьянения.
Как вы, наверное, уже догадались, и эта пагубная привычка была привнесена в
человеческое общество все теми же рептилоидами.
Алкоголь явился для них настоящей находкой, поскольку с его помощью они
могли безгранично и безнаказанно управлять сознанием человека.
Сколько светлых человеческих душ загубили они, используя это дьявольское
«оружие», и сколько продолжают губить по сей день!
Они даже пытаются доказать пользу этих напитков, устанавливая определенные
дозы «безопасные» для здоровья человека.
Теперь уже ни одно застолье не обходится у людей без того или иного вида
алкогольных напитков.
Это уже стало традицией, образом жизни, неотъемлемым атрибутом любого
праздника, что на самом деле является не меньшим преступлением рептилоидов
перед человечеством, чем навязанная людям привычка поедания трупов
животных.
Мне хочется, чтобы вы знали, родные мои, что ничто не понижает вибрации
человека так сильно, как алкоголь, причем в любых дозах.
Что же касается безалкогольных напитков, то очень немногие из них
действительно полезны человеку, поскольку чаще всего содержат в себе
переизбыток сахара, консерванты и химические добавки.
Исключение составляют только напитки, содержащие в себе небольшую
концентрацию свежевыжатых фруктовых либо овощных соков домашнего
приготовления.
Пришло время, родные мои, уделить особое внимание тому, что вы пьете и едите,
поскольку все потребляемые вами продукты и жидкости вносят свою лепту в
вашу общую энергетическую составляющую.
И они могут как отбросить вас назад, так и помочь продвинуться вперед, помогая
вашему Духу обрести крепость, а вашему Сознанию – чистоту.
Благословляю вас и люблю безмерно!
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ПРИРОДНЫЕ ТОНИЗИРУЮЩИЕ НАПИТКИ
Послание Отца Абсолюта от 23 августа 2019 г.
Сегодня я хотел бы рассказать вам об энергетической составляющей
тонизирующих напитков, в основе которых лежат природные компоненты.
В первую очередь это кофе, чай, какао и, конечно, фруктовые и травяные «чаи»,
состоящие из сбора различных плодов, трав и цветов.
К таким напиткам нужно относиться очень осторожно, поскольку они могут как
принести пользу вашему организму и повысить ваши вибрации, так и навредить
ему, если вы не найдете правильный баланс в их употреблении.
Так как же найти такой баланс?
Я не могу дать вам единого рецепта, родные мои, поскольку все вы разные и
неповторимые.
Единственный мой совет: прислушивайтесь к своему организму, а не к чужому
мнению, моде, рекламе, инструкциям «специалистов» по питанию, «услуги»
которых нередко оплачиваются производителями той или иной продукции.
Все вышеперечисленные мною напитки несут в себе энергии природных стихий,
но, чтобы они вошли в резонанс с вашими собственными энергиями, необходимо
найти их идеальное сочетание с потребностями вашего организма.
И сделать это можете только вы сами. Единственным советчиком в этом может
стать ваша Душа, которая очень заинтересована в том, чтобы Божественный
сосуд, в котором она воплотилась, был чистым и высоковибрационным.
Многие люди не отдают себе отчета в том, что всю свою жизнь следуют моде и
традициям, не прислушиваясь к своим собственным вкусам и потребностям.
Так, в одних странах существует культ кофе, в других – чая, в третьих – какао, в
четвертых — настоев трав.
И люди, не задумываясь, употребляют эти напитки в тех же количествах, что и
другие члены их семей, друзья, коллеги по работе.
Уже стали традицией встречи и обсуждение проблем за чашечкой кофе или чая.
И в этом нет ничего плохого, мои дорогие, если это доставляет вам наслаждение
и если вы чувствуете, что ваш организм с радостью принимает эти напитки.
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Но никогда не следует делать это «за компанию» – только потому, что вам
неудобно отказать человеку, прослыть невежливым или неблагодарным.
Вы всегда можете отказаться от предлагаемого напитка и просто выпить за
разговором стакан чистой воды, которой ваш организм обрадуется гораздо
больше, чем, например, десятой за день чашке кофе.
Что касается травяных напитков, то к ним нужно относиться особенно
осторожно, поскольку то, что полезно одному, может навредить другому.
И сейчас есть много специалистов-травников и различных справочников,
которые помогут вам найти ВАШЕ растение полезное для вашего здоровья и
резонирующее с вами энергетически.
Но прежде всего нужно прислушиваться к своим ощущениям и своему
физическому состоянию после употребления того или иного напитка.
И, конечно, во всем следует знать меру, всегда помня о том, что идеальной
для вашего здоровья и для вашего энергетического потенциала является
простая чистая вода.
Именно она должна составлять основную часть вашего питьевого рациона.
Благословляю вас и люблю безмерно!

ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ
Послание Отца Абсолюта от 24 августа 2019 г
Итак, вы уже поняли, что на вашу энергетическую чистоту влияет не только ваше
внутреннее душевное состояние, но и многие внешние факторы – такие как,
например, питание, о котором мы с вами говорили в предыдущих посланиях.
Но не меньшее влияние оказывает на человека и то, чем он дышит — в самом
прямом смысле этого слова, то есть качество воздуха в месте его проживания.
И если вы можете перестроить свою систему питания, выбирая полезные для вас
продукты и напитки с высокой энергетической наполненностью, то воздух,
которым вы дышите, вам выбирать пока не приходится.
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Так что же вам делать, родные мои, если не посчастливилось вам жить на
природе, а приходится дышать отравленным воздухом больших промышленных
городов?
В этом случае вам остается лишь вспомнить, что вы — Творцы своей реальности,
которую вы можете менять силой своей мысли и воображения.
Вам ДЕЙСТВИТЕЛЬНО подвластно все!
Но, к сожалению, многие из вас пока не способны поверить в это до конца.
Вы можете менять состав воздуха, если сконцентрируете на этом все свое
внимание и весь свой духовный потенциал.
Чтобы вам было легче это представить, вспомните свои опыты со Стихией Воды.
Как меняют свою структуру молекулы воды в зависимости от посылаемой ей
энергии, уже наглядно доказали и ваши ученые.
Точно так же вы можете работать и со Стихией Воздуха.
Этим вы поможете и ей, и себе!
И сейчас я расскажу вам, как это можно сделать.
Но очень важно, чтобы это стало не «разовой акцией», а постоянной и привычной
для вас работой, которую вы будете делать не тяжело и с надрывом, а легко и
радостно.
Начните с медитации, которую мы так и назовем «Чистый воздух».
Призовите всех своих Небесных помощников и ОБЯЗАТЕЛЬНО Стихию
Воздуха.
В медитативном состоянии войдите в резонанс с этой Стихией.
Попытайтесь слиться с ней, почувствовать ее всем своим существом…
Затем призовите Энергию Первотворца Вселенной и попросите Стихию Воздуха
помочь вам очистить воздушное пространство вашего города от всех тяжелых
энергий и вредных веществ.
Наблюдайте за тем, как эта Божественная серебристая энергия заполняет собой
все энергетическое пространство вашего города и выходит далеко за его
пределы…
Как все тяжелые темные энергетические вкрапления в нем лопаются, словно
пузырьки, и на их месте весело искрится Божественная энергия…
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Постепенно таким чистым, веселым и радостным становится все воздушное
пространство вашего города…
Вы уже физически чувствуете, насколько легче вам становится дышать…
Вы вдыхаете полной грудью этот обновленный чистый прозрачный воздух,
созданный вами в сотворчестве со Стихией Воздуха…
Со временем вы научитесь делать такие медитации на ходу – во время прогулок,
в транспорте, за рулем машины, просто мысленно обращаясь к Стихии Воздуха,
чтобы поддерживать это совместно созданное вами чистое Божественное
воздушное пространство вашего города.
Благословляю вас и люблю безмерно!

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПОДОПЛЕКА ПЕРЕЕДАНИЯ
Послание Отца Абсолюта от 27 августа 2019 г.
Сегодня мы поговорим о том, как свести к минимуму жизненные потребности
материального характера, с тем чтобы облегчить переход в мир более высоких
вибраций.
И начнем мы с вашего питания.
В своих предыдущих посланиях я уже рассказывал вам, какие продукты и
напитки больше всего подходят для человека, стоящего на пути к Вознесению.
Поэтому теперь мы сделаем акцент на то, как вам упорядочить свой
повседневный рацион.
Первое и самое главное правило: есть нужно только тогда, когда этого
требует ваш организм.
Согласитесь, родные мои, что очень часто вы делаете это за компанию, для
удовольствия, находясь в гостях, чтобы не обидеть хозяев, а порой и для того,
чтобы поднять себе настроение, используя еду в качестве «таблетки радости».
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Конечно, это вовсе не значит, что вы должны совершенно отказаться от
кулинарных радостей, но вам нужно научиться соблюдать меру во всем, чтобы
ваш организм не страдал от переедания, что неизменно повлечет за собой
понижение ваших вибраций.
Мне хочется, чтобы вы знали, что любое «насилие» над своим организмом
имеет не только физические последствия, но и невидимые для вас
энергетические.
А ведь именно такое «насилие» вы совершаете над своим телом, когда встаете
из-за стола с переполненным желудком.
В этом случае та энергия, которую вы могли бы использовать для укрепления
вашего Духа, уходит на поддержание сил вашего организма, которому
приходится перерабатывать огромное количество всего вами съеденного и
выпитого.
И вот как это выглядит на тонком плане.
Представьте себе силуэт человека со всеми его тонкими телами.
В нормальном состоянии его энергия распределена равномерно в соответствии с
потребностями каждого из его тел.
Но когда физическое тело испытывает сильные перегрузки, оно взывает о
помощи ко всем остальным телам человека.
И они тут же откликаются на этот зов.
В результате этого идет огромный отток энергии от тонких тел человека к его
физическому телу.
Этим и объясняется тот факт, что объевшийся человек тупеет во всех смыслах
этого слова: падает его работоспособность, ясность ума, он теряет физические
силы.
Вся его энергия уходит на спасение органов пищеварения, по которым был
нанесен сокрушительный удар.
А если пиршество сопровождалось к тому же и обильными алкогольными
возлияниями, то спасать приходится не только физические органы, но уже и
сознание человека, которое затуманено, а порой начинает проявлять себя
агрессивно.
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Так, человек ради удовольствия плоти нарушает баланс всей своей
энергетической системы, которая потом с трудом возвращается в нормальное
состояние.
И сейчас, родные мои, на пороге Вознесения очень важно поддерживать
физическую и энергетическую чистоту своего организма.
На этом мы остановимся сегодня.

ВОЗДУШНОЕ ТЕЛО
Послание Отца Абсолюта от 30 августа 2019 г.
Сегодня мы переходим к практической части работы с вашим физическим телом.
Если вы уже наладили свое питание, употребляя в пищу только
высоковибрационные продукты, и очистили свое энергетическое пространство
от всего, что мешало вам двигаться вперед, то ваше сознание уже готово начать
работу по трансформации вашего физического тела в световое кристаллическое.
И сегодня я дам вам первую практику, которая ляжет в основу всех остальных.
Назовем ее «Воздушное тело».
Заключается она в том, что вам нужно научиться мысленно разуплотнять свое
тело.
Для этого не обязательно входить в медитативное состояние.
Вы можете делать эту практику где угодно, даже в общественном транспорте.
Все, что вам для нее нужно, – это ваше чистое сознание, не замутненное суетой
мыслей о повседневных заботах.
Другими словами, вам нужно войти в состояние «здесь и сейчас», полностью
отключив свой Ум.
Не забудьте поставить на себя энергетическую защиту, чтобы не допустить
проникновения в вашу ауру чужеродных энергий.
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И, конечно, призовите всех своих Небесных помощников.
После того, как вы ощутите себя в защитной Сфере из энергии Света и
Любви и войдете в состояние безмыслия и безвременья, призовите энергию
Пятого измерения и попросите ее начать работу по трансформации вашего
физического тела в световое кристаллическое.
Кому-то из вас будет легче начать эту работу, мысленно переместившись в
пространство Пятого измерения, для чего вы можете призвать на
помощь цивилизацию Тетрагония.
Итак, закончив приготовления, представьте себе, как ваше тело начинает
постепенно разрежаться…
Его может немного распирать изнутри, поскольку теперь оно состоит из
частичек-кристалликов, которые по объему гораздо больше, чем обычные
молекулы физического тела третьей плотности…
Этот процесс может сопровождаться легким звоном в ушах, поскольку
наполнение тела энергиями Пятого измерения активирует процесс соединения
вашего сознания с Единым Сознанием Вселенной.
Преодолев рамки трехмерности, оно выходит уже совсем на другой уровень.
Вы даже можете почувствовать, как разрежается ваш мозг, становясь огромным
и сияющим…
Вполне возможно, что вы ощутите покалывание или легкие вибрации, идущие по
всему вашему телу…
Вас может начать немного раскачивать, поскольку ваше тело становится легким
и воздушным…
Но даже если вы не почувствуете никаких внешних проявлений, это вовсе не
означает, что вы не запустили процесс изменения структуры вашего тела.
У каждого из вас свой порог чувствительности тонких энергий и свое восприятие
новых и непривычных для вас энергетических проявлений.
И чем чаще вы будете делать эту практику, тем ощутимее будут результаты.
Поэтому не жалейте на нее времени, дорогие мои, сотворяйте силой мысли свое
новое Божественное световое кристаллическое тело.
Благословляю вас и люблю безмерно!
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СИНХРОНИЗАЦИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ТЕЛА С ПЕРВОЙ ЧАКРОЙ
Послание Отца Абсолюта от 30 августа 2019 г.
Сегодня мы продолжим разговор о трансформации вашего физического тела в
световое кристаллическое.
И на этот раз я хотел бы акцентировать ваше внимание на его синхронизации с
вашей чакровой системой.
Поскольку в Пятом измерении на первый план выходят ваши тонкие органы
чувств, то и ваше новое тонкоматериальное тело должно перестроиться таким
образом, чтобы максимально соответствовать назначению каждой из ваших чакр.
И вот в чем состоит это соответствие.
Ваше новое тело должно войти в полный резонанс с вибрациями ваших чакр.
В мире третьего измерения это невозможно в силу того, что физическое тело
слишком плотное по сравнению с чакрами.
Это совершенно разные энергетические конструкции.
А в Пятом измерении в силу того, что ваше физическое тело будет иметь уже
совсем другую структуру, а значит, и другие вибрации, такое сближение
становится возможным.
Но начинать нужно уже сейчас, мысленно соединяя каждую из ваших чакр с
соответствующим ей телом и подтягивая к ним по вибрациям тело
физическое.
И вот как это может происходить на практике.
Начнем с первой чакры, которая по вибрациям ближе всего к вашему
физическому телу.
Попробуйте сосредоточить все свое внимание на первой чакре.
И затем начинайте раскручивать ее по часовой стрелке.
Добейтесь ее равномерного ритмичного вращения.
Почувствуйте, как реагирует на это вращение ваше обновленное тело.
Вы ощутите, что оно начинает вращаться вместе с этой чакрой.
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Оно входит с ней в резонанс.
Вам уже кажется, что ваша первая чакра и все ваше тело стали единым целым.
Они слились друг с другом, а значит, обрели единые вибрации.
А затем попробуйте усилить вибрации этой единой вращающейся системы,
придав ей новую амплитуду.
По мере того, как увеличивается объём этой вращающейся энергетической
конструкции, вибрации вашего физического тела повышаются, а расстояние
между кристалликами-частичками вашего тела увеличивается.
Вы чувствуете, как ваше физическое тело становится огромным, так же как и
ваша первая чакра…
Делайте такое упражнение, родные мои, как можно чаще, постепенно увеличивая
объём своего нового физического тела, вошедшего в резонанс с соответствующей
ему первой чакрой.
Благословляю вас и люблю безмерно!
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ГУТТАПЕРЧЕВОЕ ТЕЛО
Послание Отца Абсолюта от 31 августа 2019 г.
Сегодня мы продолжим разговор о синхронизации светового кристаллического
тела человека с его тонкими органами чувств.
И теперь остановимся на второй чакре и эфирном теле.
Чтобы синхронизировать их между собой, вам нужно будет задействовать все
свое воображение, поскольку эфирное тело представляет собой точную матрицу
вашего физического тела.
И по мере того как молекулы, из которых состоит ваше физическое тело будут
видоизменяться, превращаясь в кристаллики, ваше эфирное тело будет не только
«зеркалить» тело физическое, но и возьмет на себя функцию придания ему
гибкости.
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Другими словами, именно эфирное тело как самое плотное из тонких тел будет
реагировать на ваши мысленные посылы и придавать вашему новому
тонкоматериальному телу ту форму, которую вы будете создавать своим
воображением.
В этом и будет состоять его новая функция.
Выражаясь языком человека трехмерного мира, можно сказать, что эфирное тело
Пятого измерения придаст вашему физическому телу «желеобразную»
подвижную форму, проецируя вовне внутренние изменения в его структуре.
Таким образом вторая чакра и эфирное тело возьмут на себя роль
преобразователя плотной материи в тонкую, в результате чего и
сформируется новое ТОНКОМАТЕРИАЛЬНОЕ ТЕЛО.
Поскольку этот процесс довольно сложно описать словами, попробуйте, родные
мои, почувствовать его, сделав следующую практику.
Назовем ее «Гуттаперчевое тело».
Призвав всех своих Небесных помощников, войдите в медитативное состояние,
глубоко подышите и попробуйте прочувствовать в полной мере свое эфирное
тело.
Оно проявится как теплый контур вокруг вашего физического тела, как некий
ореол…
Оно очень плотно прилегает к физическому телу…
Его можно сравнить с водолазным костюмом, который становится второй
«кожей» человека при погружении под воду…
И после того как вы явственно ощутите свое эфирное тело, попробуйте
представить себе, что оно мягкое, гибкое, подвижное, как желе…
Оно начинает проникать в ваше физическое тело, делясь с ним этими
свойствами…
А затем начинайте представлять себе ваше новое тонкоматериальное тело таким,
каким бы вам хотелось его видеть, но, конечно, в разумных пределах – лишь
немного корректируя его изъяны…
Вы можете мысленно подтягивать мышцы в той или иной части тела,
разглаживать кожу, выпрямлять позвоночник, возвращать гибкость своим
суставам…
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Почувствуйте, как послушно отзывается это новое «гуттаперчевое» тело на ваши
мысленные посылы…
Ощутите, как разливается тепло в тех частях вашего тела, на которые направлено
ваше внимание…
Посидите в медитации как можно дольше, чтобы закрепить результат вашего
воздействия и позволить частичкам-кристалликам сделать свою работу…
Но не ждите, родные мои, что все проявится мгновенно.
Относитесь ко всему спокойно, без излишнего энтузиазма, но с полной верой в
то, что запущенный вами процесс трансформации вашего тела с каждым днем все
больше набирает силу.
Повторяйте эту медитацию как можно чаще.
Помогайте своему телу сделать столь непростую для него работу перерождения
в новое Божественное состояние.
Благословляю вас и люблю безмерно!
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СОТВОРЕНИЕ ТОНКОМАТЕРИАЛЬНОГО ТЕЛА
Послание Отца Абсолюта от 2 сентября 2019 г.
Сегодня мне хочется подытожить свои первые три послания о практической
работе с вашим физическим телом.
Для того чтобы скорее увидеть первые результаты, попробуйте соединить все три
практики, о которых говорилось в этих посланиях.
Взяв за основу практику «Воздушное тело», которую вы можете проводить
буквально «на ходу», постепенно добавляйте к ней практику синхронизации
первой чакры и физического тела, а затем практику «Гуттаперчевое тело».
Но в этом случае начать вам следует с синхронизации первой чакры и
физического тела, что позволит вам придать ему максимальный объем.
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И затем уже в статическом состоянии вашего тела, призвав энергию Пятого
измерения, представляйте себе, как она трансформирует молекулы вашего тела в
кристаллики, наполненные энергией Света и Любви.
И тогда третий этап вашей медитации обретет уже иное качество.
Вашему разреженному до предела физическому телу будет гораздо легче слиться
с эфирным.
Это взаимопроникновение будет происходить уже на единой вибрационной
волне, поскольку в обычном состоянии эфирное тело все же немного выше по
вибрациям, чем физическое.
Так же, как и вибрации остальных тонких тел увеличиваются по мере их
отдаления от физического тела.
У Богочеловека вибрационный фон ровный, поскольку все его тела выходят на
Божественный уровень Единения со всем сущим во Вселенной, а значит, несут в
себе однополярную энергию Света и Любви.
Но пока вы не достигли такого состояния, очень важно научиться постепенно
«подтягивать» свое физическое тело к остальным, пока все ваши тела не
«схлопнутся» на уровне ментального тела – вашей сердечной чакры.
Расположенный там Кристалл Любви как раз и является тем магнитом для всех
ваших тел, который впитывает в себя все богатства, накопленные вашей Душой
как в этом воплощении, так и в предыдущих.
Но вернемся к нашей практике.
Итак, до предела разредив свое физическое тело, наблюдайте за тем, как
частички-кристаллики начинают свое движение туда и обратно, будто стирая
границу, соединяющую физическое и эфирное тела.
Постепенно они полностью сливаются друг с другом и становятся единым
гибким и подвижным телом.
Вы уже не чувствуете обволакивающее тепло эфирного тела вокруг физического,
как это было в медитации «Гуттаперчевое тело».
Теперь они находятся на одном уровне вибраций, и вы ощущаете его новые
параметры, которые на физическом плане могут проявляться как легкие едва
уловимые движения, волнами проходящие по всему телу.
И только теперь начинайте
тонкоматериальное тело.

мысленно

корректировать
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Наполняйте все его органы Божественной энергией Пятого измерения, возвращая
им здоровье, молодость и красоту.
И пусть это войдет у вас в привычку, родные мои.
Пусть эта практика станет вашим каждодневным «ритуалом» по сотворению
своего светового кристаллического тела.
Благословляю вас и люблю безмерно!

ЗАКРЕПЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТА
Послание Отца Абсолюта от 3 сентября 2019 г.
Сегодня я расскажу вам о том, каким образом вы можете сохранять уровень
вибраций своего нового тонкоматериального тела в течение всего дня, а не только
во время практик и медитаций.
Для этого вам нужно закрепить результаты вашей работы на подсознательном
уровне.
Другими словами, вам нужно заложить в свое подсознание новую программу,
которая и будет поддерживать вибрации вашего нового тела на должной высоте.
У каждого это может происходить по-разному.
И здесь вам нужно проявить настоящее творчество – найти ту особенность своего
организма — то ощущение, которое станет для вас отправной точкой для этой
работы.
Положим, вы уже хорошо освоили практику сотворения своего нового
тонкоматериального тела, которая включает в себя все три практики из моих
предыдущих посланий.
Вы научились максимально разрежать свое физическое тело и размывать
границы, соединяющие его с эфирным телом.
Вам нужно очень хорошо запомнить те ощущения, которые возникают у вас в
момент совершения этой практики.
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Это нужно для того, чтобы вы могли в любой момент и в любой ситуации вызвать
в себе это ощущение – почувствовать свое новое тонкоматериальное тело.
Это могут быть легкие волнообразные движения по всему телу, вибрации – порой
довольно ощутимые, покалывания, пульсации и т.д. и т.п.
Необходимо приучить свое тело быстро вспоминать свое новое состояние – не
давать ему «падать» обратно в трехмерность.
Но на данном этапе в этом ему может помочь только ВАШЕ СОЗНАНИЕ,
которое будет напоминать телу о его новых способностях.
И чтобы этот процесс развивался плавно, гармонично и стабильно, ваше сознание
тоже не должно падать в вибрациях, в какие бы ситуации вы ни попадали.
Поскольку сознание человека первично, то именно оно «запускает» все
физиологические процессы вашего тела.
Как вы уже знаете из собственного опыта, любой стресс и любое выпадение из
привычной для вас «зоны комфорта» всегда влечет за собой последствия на
физическом плане.
И сейчас, чтобы избежать этого, вам следует быть предельно бдительными и
внимательно отслеживать все свои мысли и эмоции.
Теперь от них зависит и скорость трансформации вашего физического тела в
световое кристаллическое.
Каковы будут ваши мысленные посылы своему телу, к такому состоянию оно и
будет стремиться.
Практики, которые я вам даю, — это лишь вспомогательные
«инструменты» для вашего сознания, которое является первостепенным в
вашей жизни.
И сейчас наступило такое время, когда вам подвластно ВСЕ, что не противоречит
желаниям вашей Души и Божественной целесообразности.
В помощь вам идут энергии самых высоких вибраций, а Силы Света «ведут»
каждую чистую Душу, вставшую на путь Вознесения.
Помогите же и вы им, родные мои!
Держите в чистоте свое сознание и сохраняйте уровень вибраций вашего
обновленного тела, которому сейчас непросто, поскольку пока оно продолжает
существовать в мире третьего измерения.
ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»

174

Дорога к исцелению

Такого эксперимента еще никогда не было во Вселенной, и вам выпала честь
стать первопроходцами и со-Творцами процесса Вознесения.
Благословляю вас и люблю безмерно!

СИНХРОНИЗАЦИЯ ФИЗИЧЕСКОГО И ЭФИРНОГО ТЕЛ С
ЭМОЦИОНАЛЬНЫМ
Послание Отца Абсолюта от 5 сентября 2019 г.
Сегодня я хотел бы перейти к следующему этапу трансформации вашего
физического тела в световое кристаллическое.
И речь пойдет о синхронизации физического и эфирного тел с эмоциональным
телом.
В ее основу ляжет уже запущенный вами процесс стирания граней между двумя
нижними телами, поскольку каждый следующий этап работы над вашим новым
телом вытекает из предыдущего.
Так, не разредив свое физическое тело до того состояния, когда оно способно
будет «перетекать» в эфирное, последующие практики не будут эффективными,
поскольку они должны базироваться на уже достаточно высоких вибрациях
предыдущих тел.
Итак, после того как вы закрепите все четыре предыдущие практики по
трансформации вашего физического тела, можно начать осваивать следующую
ступеньку.
И здесь от вас потребуется немного больше усилий, поскольку третья чакра и
соответствующее ей эмоциональное тело являются «краеугольным камнем» в
личности каждого человека – тем «фоном», который лежит в основе всех его
действий и поступков.
Именно с эмоциями труднее всего справиться человеку, поскольку в них
заложены все ваши бессознательные реакции, а значит, и энергетические
выплески вовне.
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Даже те из вас, кто научился управлять своими эмоциями, внешне сохраняя
«лицо» в непростых жизненных ситуациях, внутренне все еще подвержены их
влиянию.
Эти эмоции, «запертые на замок» в подвалах вашего подсознания, продолжают
свою разрушительную работу, не давая вам двигаться вперед.
И сейчас я дам вам медитацию, которая поможет вам освободить ваших
«пленников» из «темницы» трехмерного сознания человека.
Но на этот раз она будет опираться не на ваши верхние Божественные чакры и
соответствующие им тонкие тела, а на нижние – уже трансформированные вашим
сознанием до более высокого уровня.
Это может показаться вам нелогичным, поэтому я объясню вам более подробно
механизм такого взаимодействия.
Представьте себе силуэт человека со всеми его чакрами и тонкими телами.
На данном этапе работы над новым световым кристаллическим телом все ваши
высшие тонкие тела разделены между собой невидимыми границами и каждое
находится на своем уровне.
А нижние, разреженные вами до одного уровня вибраций, а значит, слитые
воедино физическое и эфирное тела, уже растворили эту границу.
И теперь перед вами стоит новая задача — убрать границу между этим уже
ЕДИНЫМ телом и соответствующим вашей третьей чакре эмоциональным
телом.
Для этого вам нужно призвать всех своих Небесных помощников и, войдя в
медитативное состояние, представить себе, как постепенно увеличивается
расстояние между кристалликами-частичками вашего нового Единого тела и как
начинают они проникать в эмоциональное тело.
Затем призовите Энергию Первотворца Вселенной и попросите ее
сгармонизировать ваши три нижних тела таким образом, чтобы все они имели
один уровень вибраций.
Почувствуйте, как происходит движение в этих телах световых кристалликов,
омываемых Божественной энергией, льющейся сверху сияющим серебристым
потоком, верша невидимую сакральную работу по вибрационному
выравниванию физического, эфирного и эмоционального тел.
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Теперь уже все эти три тела становятся единой энергетической системой, и ваше
эмоциональное тело «заземляется» за счет того, что притягивается к двум
нижним телам.
Но это заземление в данном случае имеет созидательный объединяющий
характер, поскольку в отличие от трехмерного мира, где эфирное тело является
преобразователем негативных эмоций человека в физические недуги, в Пятом
измерении нижние тела обогащают эмоциональное тело своими высокими
вибрациями.
Таким образом, ваше эмоциональное тело получит помощь и сверху, и снизу, что
даст ему мощнейший толчок к очищению от всех программ трехмерного мира,
несущих в себе разделение, а значит, придающих ему негативную окраску.
Чтобы закрепить этот эффект, старайтесь как можно чаще представлять себе
движение световых кристалликов в ваших трех нижних телах, уже не имеющих
между собой границ.
Благословляю вас, родные мои, на эту творческую Божественную работу по
сотворению своего нового тела Пятого измерения.
177

ПРИЗНАКИ НАЧАЛА ТРАНСФОРМАЦИИ ВАШЕГО ТЕЛА В
СВЕТОВОЕ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЕ
Послание Отца Абсолюта от 7 сентября 2019 г.
Сегодня мы продолжим разговор о практических шагах по трансформации
вашего физического тела в световое кристаллическое.
Для того чтобы закрепить результаты вашей работы по объединению первых трех
тел в единую энергетическую систему, вам нужно научиться чувствовать эту
новую энергетическую конструкцию так же явственно, как вы привыкли
ощущать свое физическое тело.
И вот по каким признакам вы сможете понять, насколько далеко вы
продвинулись в этой работе.
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Первое. Ваше физическое тело стало более легким и подвижным.
И эта легкость должна идти изнутри как результат того, что ваше тело стало более
разреженным, а значит, высоковибрационным.
Второе. Ваша эмоциональная реакция на происходящее претерпела
кардинальные изменения.
То, на что раньше вы реагировали болезненно и долго «варили» внутри себя,
теперь проходит транзитом через ваше эмоциональное тело, не оставляя на нем
ни малейшего «рубца».
Вы ко всему стали относиться совершенно спокойно как сторонний наблюдатель
и с интересом следите за развитием «сценария» вашей жизни и за всеми
персонажами, прописанными в нем судьбой.
Но очень важно, родные мои, научиться относиться к самому себе объективно.
Попробуйте представить себе, что вы сами себе не адвокат, пытающийся
выдать желаемое за действительное, а справедливый судья.
Превратите это в увлекательную игру.
Помните о том, что ваше неугомонное Эго всегда будет искать оправдание всем
вашим небожественным эмоциям, мыслям и поступкам, ведь ему так не хочется
расставаться с привычным ему дуальным миром.
Поэтому уступите место своей Душе, которая не будет вам льстить, а
справедливо и без прикрас покажет вам всю подноготную ваших действий.
Пусть она станет для вас тем Божественным «судьей», который всегда будет
выносить вам суровый, но справедливый «приговор».
Третье. Вы начинаете избавляться от различных проблем, связанных с
вашим здоровьем – малых и больших.
Конечно, это будет происходить постепенно.
Но чем чаще вы будете делать практики по трансформации своего тела, а главное,
чем тщательнее будете отслеживать все свои мысли и эмоции, тем заметнее будут
результаты.
В этом случае негативные эмоции уже не будут вносить искажений в ваше
эфирное тело, переходящих затем в физические недуги.
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И последнее. Вы способны чувствовать новую энергетическую конструкцию
своего тела в любой момент – по своему желанию, а не только во время
практик и медитаций.
Скорее всего, это будет ощущение того, что ваше тело стало аморфным и
увеличилось в размерах.
Но могут быть и другие самые разные ощущения.
Главное, чтобы вы почувствовали разницу между вашим прежним «застывшим»
физическим телом и новым – гибким и подвижным.
На этом мы остановимся сегодня.

МЕХАНИЗМ ВОЗДЕЙСТВИЯ СОЗНАНИЯ НА ВАШУ ЖИЗНЬ
Послание Отца Абсолюта от 9 сентября 2019 г.
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Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
Сегодня мне хотелось бы более подробно раскрыть механизм воздействия вашего
сознания на вас и вашу жизнь.
В моих посланиях уже много говорилось о том, что вы можете творить свою
реальность силой мысли и что сознание является первичным во всех
физиологических процессах человека.
И сейчас мы рассмотрим, каким образом оно помогает трансформации вашего
физического тела в световое кристаллическое на примере практики «Воздушное
тело».
Что происходит в тот момент, когда вы представляете свое тело более
разреженным?
Импульс, посылаемый вашим мозгом клеточкам вашего тела, является пусковым
механизмом для начала их трансформации.
И в данном случае очень важно, какой энергией подкреплен этот импульс.
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Поскольку вы призываете энергию Пятого измерения и помощь всех своих
Небесных помощников, то этот импульс становится «лучом» таких высоких
вибраций, что он способен преобразовать молекулы вашего тела, придав им
конфигурацию кристалликов, которые являются основой светового
кристаллического тела.
Человеку третьего измерения трудно осознать все величие своего сознания и ту
невероятную мощь, которой оно обладает.
В зависимости от того, какой энергией напитана мысль человека, она может как
убить, так и исцелить.
Так, проклятия, напитанные энергиями самых низких вибраций, нередко
приводят к смерти того, на кого они направлены, а чистая Безусловная Любовь к
другому человеку способна его исцелить.
Но то же самое, родные мои, происходит и тогда, когда вы направляете свои
мысли на себя.
Человек, который сам себя не любит, медленно убивает себя этой нелюбовью.
А человек, осознающий себя Божественной частичкой, способен стать
Богочеловеком, изменяя свое сознание и свое тело Любовью к самому себе.
Именно на этом и строится механизм воздействия сознания человека на его
физическое тело.
Человек, выбравший путь Вознесения, делает все для того, чтобы не только его
сознание, но и его тело стали Божественными.
Трансформация его физического тела в световое кристаллическое проходит через
следующие этапы.
Первый. Осознание необходимости трансформации своего тела, без чего
невозможен будет переход в Пятое измерение.
Второй. Поднятие своих вибраций до того уровня, который позволит ему
осуществить такую трансформацию.
И третий. Практические шаги по трансформации своего тела, то есть по
изменению его структуры из физической в тонкоматериальную.
Большинство из тех, кто читает сейчас это послание, находится уже на этапе
практических шагов, то есть воплощения в жизнь задуманного.
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И теперь все зависит только от вас – от вашего чистого намерения и планомерной
работы по очищению своего сознания, которое будет посылать вашему телу
высоковибрационные Божественные импульсы, способные преобразовать
молекулы вашего физического тела третьего измерения в световые кристаллики,
из которых будет состоять ваше новое тело Пятого измерения.
На этом мы остановимся сегодня.

ИСЦЕЛЯЮЩИЙ ЛУЧ
Послание Отца Абсолюта от 10 сентября 2019 г.
Сегодня я хотел бы продолжить разговор о механизме энергетического
воздействия сознания человека на его тело.
Как уже говорилось в моем предыдущем послании, ваша мысль подобна
энергетическому «лучу», который вы можете направлять в ту или иную часть
вашего тела, на тот или иной его орган.
И в зависимости от того, какую энергию несет в себе этот «луч», таким и будет
его воздействие на ваше тело.
Для наглядности его можно сравнить с лазерным лучом, который имеет широкий
спектр применения в разных областях вашей жизни.
Попробуйте представить себе каждую свою мысль в виде такого луча и
используйте его как инструмент воздействия не только на свое тело, но и на
различные ситуации.
Но помните и о том, что не меньшую роль в этом играет и ваша ВЕРА в то, что
таким образом вы способны творить свою реальность и свое новое световое
кристаллическое тело.
Почувствуйте себя настоящими волшебниками – проводниками Божественной
энергии Пятого измерения и со-Творцами Высших Сил Вселенной, которые
всегда рядом с вами и которые приходят вам на помощь по первому вашему зову.
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Чтобы увидеть результаты своей работы, вы можете начать с малого – например,
исправить какой-то незначительный изъян на вашем теле.
Для этого во время практик по трансформации своего физического тела в
световое кристаллическое вы можете целенаправленно обрабатывать этот
участок тела, мысленно направляя на него высоковибрационный энергетический
луч.
Вы обязательно почувствуете в этом месте тепло либо вибрации и убедитесь, как
послушно отзывается энергия на ваши мысленные посылы.
Наверняка те из вас, кто работают с энергиями, уже испытали это на себе и своих
пациентах.
И чем больше вы будете практиковать такую энергетическую работу, тем
заметнее будут результаты и тем сильнее вы будете ощущать энергии.
Вы в полной мере осознаете, насколько они живые, послушные, действенные,
родные…
И еще один практический совет мне хочется дать вам сегодня.
Не ждите мгновенных результатов.
Мысленно не торопите события.
Это очень важно, поскольку энергии нетерпения и разочарования будут
тормозить работу Божественных энергий.
Процесс трансформации вашего тела – очень тонкий сакральный процесс, и,
чтобы он проходил мягко и гармонично, вам самим нужно находиться в
спокойном и гармоничном состоянии.
Выбирайте такие моменты для своих практик и медитаций, когда у вас есть
возможность уединиться от мирской суеты и полностью сосредоточиться на себе.
Но поддерживать новое состояние своего тела вы можете где угодно и когда
угодно, мысленно подпитывая свое тело энергией Пятого измерения и пытаясь
прочувствовать, как вершат свою сакральную работу ваши новые клеточкикристаллики.
Старайтесь, родные мои, все время находиться в потоке Божественных энергий –
поддерживайте свой «Радужный мостик» между мирами третьего и Пятого
измерений и объединяйте их силой своей мысли.
Благословляю вас и люблю безмерно!
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СЛИЯНИЕ С ДУХОМ
Послание Отца Абсолюта от 19 сентября 2019 г.
Сегодня мы переходим к новому этапу работы по трансформации ваших
физических тел в световые кристаллические.
После того как вы достигнете единого уровня вибраций ваших трех нижних тел
— физического, эфирного и эмоционального, вам нужно будет «подтянуть» их к
уровню вибраций вашего каузального тела.
И сейчас я объясню вам, почему в данном случае будет нарушена очередность
вашей работы с тонкими телами.
Как уже говорилось в моих ранних посланиях о переходе человека в Пятое
измерение, в момент полного Перехода произойдет «схлопывание» ваших
верхних и нижних тел в районе сердечной чакры, представляющей собой
вместилище Любви.
То же самое произойдет и с Землей. В идеале это должно случиться
одновременно.
Но этот процесс малоуправляем, поскольку зависит слишком от многих внешних
факторов, на которые влияют как люди, так и природные стихии.
Как вы уже, наверное, заметили, сейчас идет мощное глобальное очищение как
людей, вступивших на путь Вознесения, так и самой Земли.
И если Земля сбрасывает с себя последний груз трехмерности с помощью
природных стихий, то люди проходят этот период через душевные и физические
страдания, которые как лакмусовая бумажка показывают им, насколько
изменились они сами: как реагируют на жизненные трудности и насколько
продвинулись на своем духовном пути.
Ваша планета стоит уже на самом пороге Вознесения, но она ждет вас – своих
любимых детей, давая вам последний шанс собраться с Духом в прямом смысле
этого слова – то есть стать с ним Единым Целым, обретя свою утерянную
Божественность.
И поскольку пока мало кому такое слияние с Духом удалось в полной мере, она
помогает вам в этом, создавая дополнительные трудности, призванные отчетливо
показать человечеству, насколько оно ЕДИНО по своей сути – насколько все в
ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»

183

Дорога к исцелению

вашем мире взаимосвязано и что без поддержки друг друга вы просто не сможете
существовать.
Как уже не раз говорилось в моих посланиях, только страдания способны понастоящему объединить людей на вашей планете и пробудить в них духовность,
а сытая и счастливая жизнь в дуальном мире способствует еще большему
разделению и разъединению людей.
И как ни грустно видеть мне и всем Высшим Силам Вселенной вашу боль –
душевную и физическую, другого пути пробудить человечество, к сожалению,
нет.
Но в ваших силах, родные мои, свести к минимуму как ваши собственные
страдания, так и страдания вашей Матушки-Земли.
И путь к этому — создание в своей Душе и в своем энергетическом пространстве
ОДНОПОЛЯРНОГО МИРА, который начнет медленно, но верно вытеснять из
вашего бытия мир дуальный, который и является источником страданий людей и
планеты в целом.
Ваши новые световые кристаллические тела станут генераторами энергии Пятого
измерения, творящими новую реальность на Земле.
Но мне хочется, чтобы вы четко понимали, что световое кристаллическое
тело человека – это не только физически обновленное молодое и здоровое
тело, но также и совершенно другое сознание, взявшее новую духовную
высоту и укрепившееся на ней уже окончательно.
И сейчас мы переходим к работе с вашими высшими тонкими телами, что
поможет вам взять эту высоту легко и гармонично.
На этом мы остановимся сегодня.
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БОЖЕСТВЕННАЯ «ЛОВУШКА»
Послание Отца Абсолюта от 20 сентября 2019 г.
Итак, мы переходим к каузальному телу и его роли в формировании вашего
нового светового кристаллического тела.
Как вы уже знаете, именно оно отвечает за самовыражение человека, которое
заключается во всех творческих проявлениях его жизни.
У людей трехмерного мира, каковых на Земле большинство, оно проявляется в
виде словесных формулировок, одолевающих их мыслей, в анализе тех или иных
событий, в рассуждениях, спорах, досужих разговорах, а порой и во внутренних
диалогах с самим собой.
Как вы уже знаете, мысль всегда «идет в паре» с эмоцией. Они неразделимы, как
сиамские близнецы, как сообщающиеся сосуды.
И если мысль рождает эмоцию, то эмоция в ответ овладевает породившей ее
мыслью, напитывая ее все больше и больше своей энергией.
Именно этим объясняется тот факт, что иногда лишь на мгновение
промелькнувшая мысль, несущая в себе ревность, зависть, обиду, затем
разрастается до невероятных, порой чудовищных размеров, напитанная
негативными энергиями, щедро поставляемыми человеку астральными
сущностями, живущими за счет этого вида энергий.
Именно поэтому мы начали работу по изменению ваших физических тел
трехмерного мира с гармонизации трех нижних тел, включая эмоциональное.
Напитанное
высоковибрационными
энергиями
Пятого
измерения,
эмоциональное тело уже не будет, как раньше, мгновенно реагировать на
негативные мысли, пока еще автоматически рождающиеся в сознании человека.
И без этой привычной им энергетической подпитки ваши негативные мысли уже
не смогут существенно влиять на состояние вашего сознания, а со временем и
вовсе исчезнут из вашей жизни.
И сейчас ваша задача состоит в том, чтобы сгармонизировать эмоциональное и
каузальное тела и вывести их на тот уровень вибраций, который исключает
проникновение в эти тонкие тела каких-либо негативных энергий.
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Чтобы добиться в этом скорейшего результата, вам нужно научиться не только
внимательно отслеживать все свои мысли, но и мгновенно растворять те из них,
которые способны притянуть к себе эмоции, несущие в себе негативные энергии.
И сейчас я дам вам практику, которая в таких случаях может стать для вас
палочкой-выручалочкой.
Назовем ее «Божественная «ловушка».
Для этого вам нужно представить себе, что в районе вашей пятой чакры и
соответствующего ей каузального тела постоянно находится «ловушка»
нежелательных мыслей.
Внутри нее сияет и искрится Божественная энергия Пятого измерения.
Вы можете представлять ее как угодно – как подскажет вам ваше воображение.
Суть состоит в том, чтобы вы явственно ее ощущали и могли мгновенно
визуализировать.
Она должна занять прочное место в вашем энергетическом пространстве на
уровне каузального тела – стать его частью, привычным атрибутом вашей жизни.
И каждый раз, как только возникает у вас мысль, не несущая в себе Любви, вам
нужно отправлять ее в эту «ловушку», где она будет «переплавляться» в энергию
Пятого измерения, а значит, никакие негативные эмоции уже не способны будут
к ней притянуться.
Пусть это станет первым шагом к выравниванию ваших эмоционального и
каузального тел.
Приучите себя к моментальной сортировке своих мыслей, к настройке своего
каузального тела на частоту Пятого измерения, а все, что не соответствует этому
высокому уровню, тут же отправляйте на «переплавку» в свою Божественную
«ловушку».
На этом мы остановимся сегодня.
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СВЕТ КРИСТАЛЛА ЛЮБВИ
Послание Отца Абсолюта от 21 сентября 2019 г.
Итак, продолжим разговор о том, как вам сгармонизировать и уравновесить
вибрации уже четырех своих тонких тел: физического, эфирного,
эмоционального и каузального.
Слияние этих тел в единую энергетическую систему может произойти только в
том случае, если ваша четвертая чакра и соответствующее ей ментальное тело
смогут пропустить через себя высоковибрационные энергии ваших уже
обновленных трех нижних тел.
Для этого вам нужно максимально активировать свой Кристалл Любви,
расположенный в сердечной чакре.
Этот Кристалл уже давно живет в каждом из вас, и проявляет он себя теплом,
разливающимся в вашей груди каждый раз, когда вы с любовью думаете о комто или о чем-то.
А кто-то пользуется им уже вполне осознанно, целенаправленно посылая из него
Лучи Любви людям, городам, странам, природным стихиям, вашей планете,
Галактике…
И сейчас я дам вам практику, позволяющую подготовить ваш Кристалл Любви к
сакральной работе по трансформации вашего физического тела в световое
кристаллическое.
Начиная с этого этапа трансформации вашего тела в световое
кристаллическое Кристалл Любви становится «транзитной зоной» для
соединения ваших нижних и верхних тел в единую энергетическую систему.
И очень важно, чтобы он постоянно находился в тонусе — чтобы его вибрации
оставались стабильными и усредненными, дабы не создавать слишком сильных
вибрационных перепадов в еще не окрепшей энергетической конструкции
вашего нового светового кристаллического тела.
Итак, переходим к практике, которую назовем «Свет Кристалла Любви».
Для этого вам нужно призвать всех своих Небесных помощников, войти в
медитативное состояние и сосредоточить все свое внимание на своей сердечной
чакре.
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Попросите меня активировать на полную мощь расположенный там Кристалл
Любви и затем сосредоточьтесь на своих ощущениях.
Постарайтесь увидеть своим
кристаллическую структуру…

внутренним

взором

его

сакральную

Он сверкает, переливаясь всеми своими гранями, в которых отражается
льющаяся с Небес энергия Безусловной Любви…
Вы чувствуете эту Любовь всем своим существом…
Она разливается по всему вашему телу и выходит далеко за пределы вашего
собственного энергетического пространства…
Все вокруг наполняется сиянием и теплом вашего Кристалла Любви…
Запомните это состояние и постарайтесь сознательно вызывать его в себе как
можно чаще – до тех пор, пока это тепло и эта безграничная Любовь не станут
уже бессознательно постоянно литься из вас.
А вы никогда не задумывались, родные мои, почему я активировал в вашей
сердечной чакре именно КРИСТАЛЛ Любви?
А ведь само название является ответом на этот вопрос.
Кристалл Любви, заложенный в сердечной чакре человека, является
источником образования и одновременно магнитом для всех остальных
частичек-кристалликов, преобразующих ваше физическое тело в световое
кристаллическое.
А «схлопывание» ваших нижних и верхних тел именно в нем станет
кульминацией преображения человека трехмерного мира в Богочеловека Пятого
измерения.
Поэтому прошу вас, родные мои, уделите особое внимание данной вам сегодня
практике и сделайте все возможное, чтобы активированный мною на полную
мощь ваш Кристалл Любви сохранялся на этом уровне уже постоянно.
Благословляю вас и люблю безмерно!
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ВЫРАВНИВАНИЕ УРОВНЯ ВИБРАЦИЙ ПЯТИ НИЖНИХ ТЕЛ
Послание Отца Абсолюта от 22 сентября 2019 г.
Сегодня я расскажу вам, как будет проходить процесс выравнивания уровня
вибраций вашего каузального тела с тремя нижними телами, которые составляют
уже единую энергетическую конструкцию.
Но очень важно, дорогие мои, к моменту начала работы с каузальным телом
привести к единому уровню вибраций ваши физическое, эфирное и
эмоциональное тела.
Чтобы убедиться в том, что это у вас получилось, вы можете использовать
следующий прием.
Остановив ход своих мыслей и войдя в состояние «здесь и сейчас», постарайтесь
прочувствовать свои три нижние чакры и соответствующие им тонкие тела.
На физическом плане это может проявляться по-разному: в виде вращений по
часовой стрелке ваших трех чакр как единого целого, в виде волнообразных
движений по всему телу либо покалывания или вибраций в нем.
А кто-то может почувствовать движение частичек-кристалликов в ваших уже
преобразованных новых телах.
Главное — вы должны ощутить, что процессы, происходящие в трех ваших
нижних телах и чакрах, ЕДИНЫ – что они охватывают все занимаемое ими
энергетическое пространство.
После того как вы убедитесь в единстве своих трех нижних тел, можно
приступать к следующему шагу – к подтягиванию этой энергетической
конструкции к каузальному телу.
Проходить это будет в два этапа.
Первый этап включает в себя прохождение нижнего энергетического потока
через Кристалл Любви, расположенный в вашей сердечной чакре.
И второй этап – слияние его с пятой чакрой и соответствующим ей каузальным
телом.
Чтобы добиться лучшего результата, вам нужно призвать всех своих Небесных
помощников и войти в медитативное состояние.
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Сосредоточившись на своих трех нижних телах и ощутив их Единство, о чем
говорилось в начале послания, переведите свой внутренний взор на Кристалл
Любви.
Прочувствуйте его в полной мере.
И затем мысленно разредите его до размеров энергетического потока ваших трех
нижних тел.
После этого начните медленно направлять этот поток вверх и наблюдайте за тем,
с какой радостью вбирает его в себя ваш Кристалл Любви…
Крошечные частички-кристаллики этого энергетического потока легко проходят
сквозь максимально разреженное пространство огромного сияющего Кристалла
Любви вашей сердечной чакры и поднимаются вверх – к пятой чакре…
Они, словно бриллиантовая россыпь, заполняют все пространство каузального
тела, меняя его структуру – с трехмерной на пятимерную…
На физическом плане вы можете почувствовать, как увеличивается в размерах
ваша пятая чакра.
Она может начать вращаться по часовой стрелке, пульсировать или вибрировать
под воздействием этого Божественного высоковибрационного потока…
То же самое может происходить и с вашим каузальным телом.
Оно станет огромным, и вы обязательно это почувствуете…
Побудьте в медитации как можно дольше, чтобы закрепить в своем сознании, а
также на физическом плане ощущение своего нового светового кристаллического
тела.
Это очень важный этап работы, родные мои, поскольку теперь все ваши
«земные» чакры и тела выходят уже совсем на другой уровень существования –
Божественный.
И теперь только от вас зависит, сможете ли вы удержать эту высокую планку и
не упасть обратно в трехмерность.
Чтобы этого не случилось, важно закрепить ощущения своего нового тела в
вашем подсознании.
И в следующем своем послании я расскажу вам, как это можно сделать.
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ЗАЩИТНАЯ СФЕРА ЛЮБВИ
Послание Отца Абсолюта от 25 сентября 2019 г.
Сегодня мы рассмотрим еще один важный аспект трансформации физического
тела человека в световое кристаллическое.
И речь пойдет о возможности его существования одновременно в двух мирах –
третьего и Пятого измерений.
Если сознание человека, вставшего на путь Вознесения, уже адаптировалось к
столь сильным вибрационным перепадам и выработало способы защиты от
негативных энергий дуального мира, то вашему новому еще не окрепшему
световому кристаллическому телу только предстоит справиться с этой задачей.
И сейчас я расскажу вам, какие шаги стоит предпринять вам в первую очередь.
Прежде всего необходимо усилить энергетическую защиту, помещая себя
утром и вечером в Сферу, наполненную Энергией Первотворца Вселенной.
И старайтесь в течение дня проверять, не ослабла ли эта защита, не появились ли
в ней «пробоины».
Для того чтобы защита стала более надежной, вы можете использовать тот же
прием, который мы применяли в практике «Божественное подсознание».
Представляйте себе, что стенки защитной Сферы более плотные и более яркие,
чем та энергия, которой заполнена ваша Сфера.
Через них не может проникнуть ни одна негативная энергия из внешнего мира.
Что же касается Энергии Первотворца Вселенной, то она может легко проходить
сквозь этот высоковибрационный «заслон» вовне и наполнять собой
окружающее вас энергетическое пространство.
Поверьте, родные мои, такой двойной эффект дополнительной плотной оболочки
этой Сферы является очень действенным средством как для вашей собственной
защиты, так и для очищения энергетического пространства и сознания
окружающих вас людей.
Но для того чтобы ее свойства проявились в полную силу, вам следует выразить
четкое намерение – мысленно послать команду на растворение
низковибрационных энергий трехмерного мира, в котором вы все еще
находитесь.
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В этом случае, как уже говорилось в моем предыдущем послании, вы станете
«катализатором»
процесса
трансформации
негативных
энергий
в
высоковибрационные энергии Пятого измерения.
И более того, при прохождении через защитную оболочку вашей Сферы,
которая представляет собой высочайшую концентрацию Божественной
энергии Любви, Энергия Первотворца Вселенной приобретет еще большую
силу и мощь, благодаря чему способна будет охватить собой огромные
пространства и сознание многих и многих людей.
Так, защитив свое «новорожденное» световое кристаллическое тело, вы
одновременно поможете многим людям продвинуться вперед по пути духовного
развития.
И еще один совет по поддержанию вашего нового тела мне хотелось бы дать вам
сегодня.
Никогда не говорите непосвященным людям о том, что с вами происходит.
До поры держите в тайне этот сакральный Божественный процесс перерождения
всего вашего существа.
Сомнения, насмешки, а порой и зависть посторонних людей могут оказать
негативное влияние на происходящие в вашем сознании и в вашем теле
изменения.
Это сродни тому, как, поделившись с кем-то своими еще не сформировавшимися
до конца планами и мечтами, вы рискуете потерпеть фиаско, впустив в эту еще
не окрепшую энергетическую конструкцию чужеродную энергию.
То же самое может произойти и с вашим еще не окрепшим тонкоматериальным
телом и новым сознанием Пятого измерения.
Сакральная энергетическая работа всегда требует тишины и покоя.
Помните об этом, родные мои.
Благословляю вас и люблю безмерно!
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РАДУЖНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП
Послание Отца Абсолюта от 25 сентября 2019 г.
Сейчас мы с вами поговорим о том, как вам укрепить уже созданную
энергетическую конструкцию вашего нового светового кристаллического тела,
охватившую пять ваших чакр и соответствующие им тонкие тела.
На тонком плане это выглядит следующим образом.
Все ваши нижние чакры приобрели одинаковый объем, так же как и ваши тонкие
тела.
И объясняется это тем, что теперь у них одинаковый уровень вибраций и единая
основа – световые кристаллики.
И хотя внешне вы пока ничем не отличаетесь от остальных людей, на тонком
плане уже произошли необратимые изменения.
Подобно тому как спускаются в ваше физическое тело сформированные вначале
в тонких телах недуги, так и сейчас ваше физическое тело последним принимает
благотворные для него изменения, поскольку невозможно в одночасье поменять
его плотную структуру.
И сейчас важно проследить за тем, чтобы запущенный процесс трансформации
вашего физического тела в световое кристаллическое не останавливался ни на
минуту.
Для этого вам нужно как можно чаще представлять себе свое физическое тело в
виде сосуда с пятью отверстиями.
Верхнее – самое большое – в виде горлышка предназначено для поступления в
него энергии Пятого измерения, которая постоянно вливается в ваше тело-сосуд
через седьмую коронную чакру.
Остальные четыре отверстия находятся на уровне второй, третьей, четвертой и
пятой чакр.
И поскольку ваши эфирное, эмоциональное и каузальное тела, напитанные
Кристаллом Любви ментального тела, составляют уже единую энергетическую
конструкцию и имеют уровень вибраций Пятого измерения, то все они тоже
будут поставлять вашему физическому телу ту же самую энергию, которая
вливается в него через седьмую коронную чакру.
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Таким образом, плотная физическая материя будет постоянно подвергаться
сильнейшему энергетическому воздействию со всех сторон.
И подобно тому, как «вода камень точит», энергия Пятого измерения будет
постепенно разрежать вашу плотную физическую оболочку, пока она не станет
тонкоматериальной.
Когда это произойдет, ваше физическое тело превратится в то
самое «гуттаперчевое» тело, о котором я говорил в своем недавнем послании.
А кому-то поможет цветовая визуализация этого процесса.
Вы можете представлять себе, как энергия Пятого измерения, проходя через ваши
чакры, окрашивается в оранжевый, желтый, зеленый, голубой цвета, а сверху в
ваш «сосуд» вливается искрящийся фиолетовый поток…
В эти цвета окрашиваются и кристаллики-частички ваших тонких тел.
Находясь в едином энергетическом пространстве, все эти цветные кристаллики
постепенно перемешиваются и представляют собой поистине завораживающее
зрелище.
И в своих следующих посланиях я расскажу вам, какую роль в этом процессе
играет ваша шестая чакра, так называемый «третий глаз».
А пока делайте эту практику как можно чаще, избрав тот способ визуализации
или чувствования, который близок именно вам.
Благословляю вас и люблю безмерно!

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОНСТРУКЦИЯ ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА ПЯТОГО
ИЗМЕРЕНИЯ
Послание Отца Абсолюта от 8 октября 2019 г.
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
Сегодня я расскажу вам более подробно об энергетической конструкции тела
человека Пятого измерения.
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Пока на Земле практически нет людей, у которых физическое тело уже
полностью трансформировано в световое кристаллическое, но есть те, кто к
этому уже близок.
Поэтому очень важно, чтобы вы четко представляли себе, каким должно быть
ваше новое тело.
Это позволит вам «строить» его уже осознанно, учиться видеть и чувствовать
происходящие в нем энергетические и тонкоматериальные изменения, следить за
тем, чтобы процесс трансформации проходил гармонично и безболезненно.
Итак, начнем с того, что каркас вашего тела носит теперь немного другой
характер.
Неизменной – самой материальной частью вашего тела – остается лишь
его скелет.
Но и он претерпевает некоторые изменения.
По мере того как под воздействием высоковибрационных энергий ваше тело все
больше разрежается, он становится более упругим и вместе с тем подвижным.
У многих людей позвоночник выпрямляется, а суставы становятся более
гибкими.
Кости укрепляются за счет того, что сцепка частичек-кристалликов, из которых
состоит ваше новое тело, гораздо прочнее той, что была раньше между его
молекулами.
И объясняется это тем, что «цементирующий» их материал уже совсем другой:
это энергия Пятого измерения, которая, обладая предельной разреженностью,
одновременно несет в себе невероятную силу – энергию Безусловной Любви.
И многие из вас уже ощутили на практике мощь этой энергии.
Она способна целить душу и тело, а также растворять все преграды на пути
человека к делу его жизни – к тому, что выбрала его Душа.
По мере того как человек вытесняет из своего энергетического пространства
энергии третьего измерения, которые раньше служили «строительным
материалом» его тела, это освобожденное пространство начинает заполняться
новыми энергиями Пятого измерения.
И как только произойдет полное замещение новыми энергиями всех тонких тел
человека и каждой клеточки его физического тела, наступит исцеление всех его
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недугов, порожденных прежними негативными энергиями, в которых он жил,
находясь в трехмерном мире.
Конечно, это не может произойти мгновенно, поскольку все болезни человека –
искажения органов его физического тела – накапливались годами.
И теперь новые энергии начинают исправлять эти физические изъяны,
представляющие собой энергетические блоки – сгустки негативных энергий,
постепенно растворяя их и предельно разрежая эти «засоренные» места.
И вы, дорогие мои, можете ускорить этот процесс, мысленно помогая энергиям
Пятого измерения вершить эту чудесную работу по возвращению вам здоровья и
молодости.
Для этого вам нужно как можно чаще призывать энергию Первотворца
Вселенной и направлять ее исцеляющий луч в проблемные места вашего тела.
Вы также можете обращаться к своим Небесным помощникам с просьбой
усилить поток этой Божественной энергии.
И я уверен, что ваши совместные усилия дадут прекрасные результаты.
Но главное – это не допускать в свое энергетическое пространство ни одной
негативной мысли или эмоции, которые могут снова спровоцировать в вашем
теле те самые блоки, которые вы пытаетесь растворить.

ЛИМФА И КРОВЬ ЧЕЛОВЕКА ПЯТОГО ИЗМЕРЕНИЯ
Послание Отца Абсолюта от 9 октября 2019 г.
Сегодня мы продолжим разговор об энергетической конструкции тела
человека Пятого измерения.
Как я уже говорил, самой плотной – «материальной» частью вашего нового тела
останется костный каркас, хотя и он изменит свою энергетическую структуру.
А сейчас я расскажу вам, как будет меняться «водная» составляющая вашего
организма: лимфа и кровь.
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Как вы уже знаете, человек тесно связан со Стихией Воды, поскольку именно из
жидкости в основном и состоит его организм.
Поэтому трансформация вашего тела во многом зависит от энергетической
чистоты его водной составляющей.
Как вы можете ускорить процесс ее очищения и изменения в сторону более
высоких вибраций?
На данном этапе, пока вы еще пребываете в трехмерном мире, очень важно
следить за качеством потребляемой вами жидкости.
Она не должна нести в себе никаких вредных примесей и консервантов.
Старайтесь пить в основном чистую воду и напитки, содержащие в себе
природные компоненты – такие как травяные чаи или свежевыжатые соки слабой
концентрации.
И возьмите за правило, родные мои, заряжать все, что вы пьете и едите, энергией
Первотворца Вселенной.
Это занимает считанные минуты, но польза от этого огромна.
Вы можете выработать для этой цели любую формулировку, которая придется
вам по Душе, например, такую:
«Я прошу энергию Первотворца Вселенной зарядить собой эту воду, и пусть она
очищает каждую клеточку моего тела от всех скопившихся в нем шлаков и всех
негативных энергий.
Пусть вливается в меня эта живительная влага, трансформируя мое тело в
Божественное световое кристаллическое».
И внутренне благословляйте каждой глоток выпитой вами воды или любого
другого напитка.
Во время питья пребывайте в моменте «здесь и сейчас».
Прочувствуйте, как происходит насыщение водой вашего организма и как
запускается процесс его очищения.
Пусть этот процесс станет для вас ОСОЗНАННЫМ и СВЯЩЕННЫМ.
И чем сильнее будет ваше намерение, тем большим будет энергетическое
воздействие заряженной вами жидкости, попадающей в ваш организм, а значит,
ускорится и трансформация вашего физического тела в световое
кристаллическое.
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Происходить это будет следующим образом.
Вода, напитанная энергией высочайших вибраций, всасываясь в вашу кровь и
лимфу, будет разносить эту энергию по всему организму, очищая и разрежая его,
что начнет менять его энергетическую структуру, расщепляя молекулы вашего
трехмерного тела и заменяя их световыми кристалликами, из которых будет
состоять тело человека Пятого измерения.
И всегда просите ваших Небесных помощников принять участие в этом
процессе.
Вы обязательно почувствуете, насколько мощнее станет поток призываемой вами
Божественной энергии.
Как видите, родные мои, не такие уж большие усилия требуются от вас, чтобы
помочь своему организму преодолеть вибрационный барьер, отделяющий его от
Пятого измерения.
Но это будет уже ваша собственная работа по трансформации своего тела в соТворчестве с Высшими Силами Вселенной.
Благословляю вас и люблю безмерно!
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ВОЗДУШНЫЙ СИЛУЭТ
Послание Отца Абсолюта от 11 марта 2020 г.
Итак, продолжим разговор об энергетическом строении нового тела человека
Пятого измерения.
Следующей его составляющей, после костной структуры, а также кровеносной
и лимфатической систем, является мышечная ткань.
И именно она станет той самой гибкой и подвижной субстанцией, которая в
будущем позволит вам менять конфигурацию вашего тела силой мысли.
Так как же вам помочь своему телу предельно разредить его мышечную ткань?
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В помощь тем практикам, которые давались вам раньше – таким как «Воздушное
тело» и «Гуттаперчевое тело», я дам вам сейчас еще одну практику, в которой
делается упор именно на ваши мышцы.
Назовем эту практику «Воздушный силуэт».
Мне хочется, чтобы она стала для вас не медитацией, а игрой – любимым
развлечением, что поможет вам почувствовать дух Пятого измерения, в котором
именно так – легко и весело — вы будете творить свою реальность.
Для начала попробуйте представить свое новое кристаллическое тело в виде
предельно разреженного силуэта.
Он будет похож на воздушный шарик в форме человека.
А затем соедините этот воздушный силуэт с вашим физическим телом…
Почувствуйте, как эти два тела сливаются в единое целое…
Но ваше плотное физическое тело по размерам гораздо меньше разреженного
воздушного, и поэтому оно просто теряется в нем…
И теперь вам нужно поработать с ним таким образом, чтобы оно разредилось до
размеров созданного вашим воображением нового светового кристаллического
тела.
Для этого вам следует призвать всех своих Небесных помощников и энергию
Первотворца Вселенной.
И как только вы почувствуете плотный мощный ровный поток этой энергии,
нисходящий в вас через коронную чакру, мысленно распределите его таким
образом, чтобы он заполнил оба ваших тела – физическое и созданное вашим
воображением световое кристаллическое.
И затем проведите энергетическое выравнивание, постепенно создавая из
этих двух тел ОДНО.
У каждого это может происходить по-разному.
Проявите свои творческие способности, родные мои, и найдите самый
оптимальный для себя – самый красивый вариант.
Вы можете представлять себе эту Божественную энергию в виде танцующих
частичек, в виде сверкающих звездочек, искорок, кристаллов, которые создают
волшебные затейливые узоры в мышцах вашего тела, тем самым напитывая его
высоковибрационной энергией и предельно разрежая.
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Главное – ощутите ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ в своем теле,
почувствуйте, с какой радостью и благодарностью принимает оно вашу
практику-игру, призванную придать ему гибкость, молодость и здоровье…
Каждая его клеточка отзывается на ваше желание сотворить из него
Божественное световое кристаллическое тело, не знающее болезней и
страданий…
Оно возвращается в свое первоначальное состояние, вспоминает, каким оно было
в те прекрасные времена, когда оно служило Богочеловеку, еще не сошедшему в
мир третьего измерения…
Делайте эту практику как можно чаще, родные мои.
Благословляю вас и люблю безмерно!

КОЖНЫЙ ПОКРОВ ЧЕЛОВЕКА ПЯТОГО ИЗМЕРЕНИЯ
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Послание Отца Абсолюта от 10 октября 2019 г.
В продолжение моего рассказа об энергетической структуре нового тела человека
Пятого измерения сегодня мы поговорим о его внешней оболочке – о кожном
покрове.
Кожа человека является индикатором состояния его организма. Она отражает все
происходящие в нем физические и психологические процессы.
Когда человек находится в гармоничном благостном состоянии, по-настоящему
любит самого себя и всех окружающих людей, его кожа, как правило, чистая,
гладкая, сияющая.
А, например, у мрачного, желчного, унылого человека кожа бывает неровной,
обрюзгшей, неприятного серого оттенка.
И происходит это потому, что кожа человека впитывает в себя те энергии,
которыми он живет, или, другими словами, считывает информацию, посылаемую
ей сознанием человека и его внутренними органами.
Эта цепочка работает следующим образом.
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Так, человек, ненавидящий себя и весь мир – излучающий энергии злобы и
желчи, очень скоро выводит из строя свою печень и желчный пузырь, которые
накапливают в себе подобные энергии, что сразу проявляется на его коже,
которая приобретает желтизну и утрачивает свою упругость.
А жизнелюбивый счастливый человек, излучающий радость и любовь, как
правило, имеет прекрасное здоровье и отличается молодой красивой кожей – той,
что в народе называют «кровь с молоком».
Как видите, родные мои, и здесь всем правят энергии.
Конечно, кожа человека реагирует и на внешние факторы – такие как качество
воздуха, воды, климатические условия.
Так, южане от природы имеют смуглую кожу, а жители северных стран –
бледную.
Но все же основным залогом ее красоты является энергетическая составляющая
человека.
Если ИЗНУТРИ человек излучает Доброту и Любовь, ему не страшны никакие
внешние факторы, поскольку все органы его тела находятся в гармонии, что и
демонстрирует его здоровая и красивая кожа.
И поскольку в Пятом измерении человек будет постоянно пребывать в потоках
энергии Безусловной Любви, то и кожа его будет без единого изъяна —
прекрасной и сияющей.
Но в ваших силах, родные мои, ускорить этот процесс и уже сейчас начать
целенаправленно работать со своей кожей, убирая с нее все неровности,
разглаживая морщинки, придавая ей блеск и упругость.
Как можно чаще призывайте энергию Первотворца Вселенной и просите ее
выровнять – «отшлифовать» — вашу кожу, вернуть ей молодость и красоту.
И не забывайте просить помощи в этом у своих Небесных покровителей.
Но прежде всего следует содержать в чистоте свою Душу, свои мысли и эмоции,
а также, проводя практики по трансформации своего тела в световое
кристаллическое, уделять особое внимание и вашей коже.
Просите энергию Первотворца Вселенной наполнять собой все ее клеточки,
превращая их в сияющие кристаллики.
И пусть постепенно растворяют они все ее изъяны, создавая новую прекрасную
кожу человека Пятого измерения.
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ИНТУИЦИЯ – ГЛАВНЫЙ ЖИЗНЕННЫЙ «КОМПАС»
Послание Отца Абсолюта от 11 октября 2019 г.
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
Сегодня мы приступаем к новой теме, и касаться она будет развития вашей
интуиции.
Если до сих пор редкие интуитивные прозрения в виде ярких вспышек сознания
наступали у вас спонтанно, то сейчас вы будете учиться пользоваться своими
Божественными инструментами уже осознанно.
Отныне интуиция — ваше Божественное видение — должна стать для вас
главным жизненным компасом.
Именно она поможет вам научиться использовать на практике свои тонкие
органы чувств.
Но все должно идти параллельно, родные мои.
Не забывайте и про свое физическое тело, которому сейчас нужно уделять очень
большое внимание, постепенно трансформируя его в световое кристаллическое
при помощи тех многочисленных практик, которые я давал вам в своих недавних
посланиях.
Почему это так важно?
Дело в том, что невозможно «отрегулировать» на новый лад ваше тонкое
восприятие мира, если ваше физическое тело останется прежним.
Слишком большой разрыв в вибрациях между сознанием и телом может
негативно сказаться на вашем физическом и психическом состоянии.
И так как сознание человека Пятого измерения является порождением его
Божественных органов чувств, то его мысли и слова должны соответствовать
теперь этому высокому уровню.
И поскольку сознание первично, очень важно перевести на «новые рельсы»
сначала его, тогда изменится и «маршрут» ваших слов и эмоций, а по большому
счету и всей вашей жизни, которая переместится уже совсем в другой мир — из
дуального в однополярный.
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Итак, начнем с того, что чакры и тела — ваши тонкие органы чувств — всегда
являлись «инициаторами» всех ваших мыслей, действий и поступков.
Но в трехмерном мире у большинства людей задействованы лишь нижние чакры,
отвечающие за выживание и самоутверждение.
И поскольку это тот энергетический уровень, на котором существуют также
рептилоиды и астральные сущности, они в полной мере используют это в своих
целях.
Именно в нижние тонкие тела закладываются ими программы трехмерного мира,
по которым и живут люди уже целые века и тысячелетия.
Эти программы уплотнялись все больше и больше, пока не легли в подсознание
человека тяжелой «глыбой», которую и пытаемся мы теперь вместе с вами
сдвинуть с привычного места и растворить ее Божественной энергией Любви,
чтобы заполнить освободившееся пространство высоковибрационными
энергиями Пятого измерения.
Чтобы вы лучше поняли, как воздействует сознание человека на его жизнь,
представьте его себе в виде небольшой сферы, в которой хранятся определенные
программы – жизненные установки.
По мере того как человек духовно растет, его сознание-сфера перемещается вверх
по чакрам – с самой первой ступеньки, соответствующей животным инстинктам
выживания, до шестой и седьмой.
Здесь оно уже сливается со своими Божественными высшими аспектами, а
значит, становится недосягаемым для рептилоидов и астральных сущностей всех
видов.
И главная ваша задача состоит в том, чтобы, подняв свое сознание на этот
высокий уровень, не дать ему упасть обратно в трехмерность, и тогда именно оно
поведет вас по жизни, а интуиция станет главным вашим советчиком.
На этом мы остановимся сегодня.
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ИНТУИТИВНОЕ СКАНИРОВАНИЕ
Послание Отца Абсолюта от 11 марта 2020 г.
Сегодня мы поговорим о том, как вы можете использовать свою интуицию для
оздоровления вашего тела.
Сейчас, в период его трансформации наряду с энергетическими практиками,
необходимо поддерживать его еще и физически.
Почему это так важно?
Пока вы находитесь в мире третьей плотности, ваше тело подвергается
постоянному воздействию внешних факторов, и порой не самых благоприятных
для вашего организма.
Это, прежде всего, не всегда здоровая пища, поскольку люди, живущие в городах,
вынуждены есть то, что могут купить в магазинах.
И как раз здесь вам может очень пригодиться ваша интуиция.
Каждый раз, когда вы идете за покупками, активируйте вашу шестую чакру и
просите ее помощи в выборе продуктов.
Пусть каждый поход в магазин превратится для вас в увлекательное
путешествие с Божественным «гидом», коим является ваш Третий глаз.
Пусть он выберет на полках нужные вашему телу продукты, сканируя их на
свежесть, на вкусовые качества, наличие вредных добавок, на соответствие
нынешним потребностям вашего организма.
При этом очень важно отключить свой Ум, который идет на поводу у ваших
устоявшихся пристрастий к определенным видам продуктов.
Согласитесь, родные мои, что многие из вас покупают еду по привычке, по
инерции, а порой одержимые ностальгическим чувством по некоторым любимым
продуктам, которые когда-то доставляли вам удовольствие.
Особенно заметным это бывает в праздничные дни.
У людей трехмерного мира, не без участия тонко продуманной рекламы, уже
сформировался стандартный набор еды и питья для праздничного стола, и отойти
от устоявшихся традиций вам бывает нелегко.
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Но сейчас, когда ваши тела под воздействием новых энергий испытывают
колоссальные нагрузки, им нужно помочь пройти этот переходный период с
наименьшими потерями.
И первостепенную роль в этом как раз и может сыграть ваша интуиция.
Итак, придя в магазин, попросите свой Третий глаз выбрать то, что хочет ваше
нынешнее тело – то, в котором уже запущен процесс трансформации в световое
кристаллическое.
И затем внимательно наблюдайте за его реакцией.
Вы даже можете договориться с ним об условных знаках.
Например, если это «ваш» продукт, Третий глаз может начать слегка
пульсировать или проявлять себя каким-то другим способом.
Но очень важно при этом полностью отключить свою «вкусовую память» и быть
полностью открытым для новых продуктов — даже тех, которые вы никогда в
жизни еще не пробовали или раньше не любили.
Вы удивитесь, насколько неожиданный для вас набор продуктов может выбрать
ваша Душа, рассматривая все уже не земным, а небесным «глазом».
Поскольку ваша шестая чакра является ТОНКИМ органом чувств, то и выбор ее
будет
в
пользу
вашего
уже
начавшего
формироваться
ТОНКОМАТЕРИАЛЬНОГО тела, а не плотного физического, которому для
поддержания формы требовались совершенно другие продукты.
Так, постепенно, родные мои, вы сможете жить в трехмерном мире,
руководствуясь органами чувств уже пятого измерения, что явится для вас
значительным шагом вперед по пути Вознесения.
Благословляю вас и люблю безмерно!
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2020 г.
СОЗДАНИЕ СВЕТОВОГО КРИСТАЛЛИЧЕСКОГО ТЕЛА
Послание Отца Абсолюта от 11 марта 2020 г.
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
Сегодня мы начнем более подробно изучать внутренние процессы перестройки
организма человека в связи с трансформацией его физического тела в световое
кристаллическое.
Но первое, о чем нужно помнить: без трансформации вашего сознания никаких
изменений в вашем физическом теле произойти не может.
И вот почему.
Именно ваше сознание запускает все физиологические процессы в вашем
организме.
На этой основе строятся все таблицы психосоматических причин заболеваний
человека, поскольку в основе каждой дисфункции организма лежат особенности
вашей психики, а по большому счету, вашего сознания.
Конечно, определенную роль в этом могут играть и внешние факторы: такие как
загрязнение
окружающей
среды,
химические
пищевые
добавки,
генномодифицированные продукты.
Но всё же в основе каждой болезни лежат те или иные негативные эмоции, а
значит, низковибрационные энергии, излучаемые человеком.
Причем эти негативные энергии могут влиять не только на того, кто их излучает,
но также на близких и родных этого человека.
Особенно страдают от этого дети, которые еще сильно зависят от энергетики
своих родителей.
Например, страх за здоровье ребенка со стороны родителей чаще всего и является
причиной их частых болезней, а также различных аллергических реакций.
Объясняется это тем, что дети постоянно находятся в энергетическом поле своих
близких.
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Эта губительная энергия буквально витает в воздухе, напитывая собою всех
членов семьи.
Как правило, первой жертвой становится самый слабый из них, и чаще всего это
ребенок.
Так на энергетическом уровне проявляется Закон Единства.
Причем проявляется он даже тогда, когда близкие люди, находятся далеко друг
от друга, ведь для энергии не существует никаких преград.
А поскольку она управляется сознанием, то и проявляется там и в отношении
того человека, на кого это сознание направлено.
В результате люди оказываются беззащитными от вторжения чужеродных
энергий, где бы они ни находились, чем широко и пользуются маги, шаманы и
колдуны.
Но самое печальное, что и обычные люди, искренне любящие своих близких,
невольно наносят им непоправимый вред своими негативными мыслями о них –
страхами, сомнениями, обидами.
Поэтому, родные мои, прежде чем приступить к серьезной и планомерной работе
по трансформации не только вашего сознания, но и физического тела, мне бы
хотелось, чтобы вы убедились в том, что ваше энергетическое пространство
очищено от любых посторонних энергий, которые так или иначе могут повлиять
на вас, а значит, замедлить процесс вашей трансформации.
И я прошу вас каждый день утром и вечером проводить практику по очищению
своего энергетического пространства от чужеродных энергий, используя Огонь
Вселенской Любви, а затем заполнять уже очищенное пространство Энергией
Вознесения.
Пусть это станет вашей привычкой, что не только убережет от энергетического
загрязнения ваши тонкие тела, но и ускорит процесс трансформации вашего
физического тела в световое кристаллическое.
На этом мы остановимся сегодня.
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ОЧИЩЕНИЕ КРОВЕНОСНОЙ СИСТЕМЫ
Послание Отца Абсолюта от 12 марта 2020 г.
Итак, продолжим разговор о том, как человек может регулировать
физиологические процессы, происходящие в его организме, силой своего
сознания.
После того как вы научитесь постоянно содержать в чистоте свое энергетическое
пространство, вам будет легче перемещаться в Пятое измерение уже не только
сознанием, но и физическим телом.
И там, под защитой новых энергий и ваших верных помощников тетрагонийцев,
вы можете начать увлекательный процесс преображения своего физического тела
в световое кристаллическое.
Для большего эффекта проявите творчество и создайте в своем воображении
соответствующий этому сакральному процессу антураж.
Поместите себя в ту среду, которая наиболее близка вам и в которой вы
чувствуете себя по-настоящему счастливыми.
У кого-то это могут быть горы или море, а у кого-то лесная поляна или берег
реки.
А кому-то захочется провести такую медитацию в прекрасном Храме или в
уютном доме.
Словом, создайте вокруг себя волшебную атмосферу покоя и гармонии…
Попросите Высшие Силы Вселенной, а также ваших друзей-тетрагонийцев
подстраховать вас, предотвращая любые попытки чужеродного вторжения в этот
созданный вами с такой Любовью островок Пятого измерения.
И теперь вы можете приступить к сотворению своего нового светового
кристаллического тела.
Начать следует с очищения вашей кровеносной системы, и вот почему.
Кровь – это сакральная субстанция, которая содержит в себе всю
информацию о состоянии вашего организма.
Именно поэтому лечение любой болезни начинается с анализа крови.

ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»

208

Дорога к исцелению

И точно так же, как вы меняете состав воды силой мысли и эмоций, вы можете
менять и состав крови, поскольку она тоже является частью стихии воды и несет
в себе всю информацию о вас.
Таким образом, изменив состав своей крови, вы измените и свое физическое
состояние.
Итак, приступим к действию.
Призовите Энергию Вознесения и попросите ее заполнить кровеносную систему
вашего организма – слиться с ней, стать ее неотъемлемой частью.
И затем прислушайтесь к своим ощущениям…
Вы можете подключить к этому процессу и свое воображение: увидеть, как ваша
кровь из красной плотной субстанции превращается в искрящуюся сине-розовофиолетовую прозрачную жидкость, легко струящуюся по всему вашему
организму.
Проникая в мельчайшие капилляры, она питает все ваши органы, очищая их
своей Божественной энергией…
В конце сеанса попросите Энергию Вознесения не покидать ваше тело, оставаясь
в вашей кровеносной системе и тогда, когда вы вернетесь в пространстве третьего
измерения.
И она с радостью согласится на это.
Но помните о том, что вы должны помочь ей сдержать свое обещание, поскольку
существовать в трехмерном мире долгое время она сможет только тогда, когда
ваше сознание будет поддерживать ее своими высокими вибрациями.
На этом мы остановимся сегодня.
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МОЛОДИЛЬНАЯ «ФАБРИКА»
Послание Отца Абсолюта от 12 марта 2020 г.
Сегодня мне хотелось бы более подробно рассказать вам об энергетическом
механизме трансформации ваших физических тел в световые кристаллические.
Давайте рассмотрим это на примере вашей работы с кровеносной системой, о чем
говорилось в моем предыдущем послании.
Что происходит с составом вашей крови, когда вы наполняете ее Энергией
Вознесения?
Если совсем коротко, то эта энергия очищает ее микроэлементы, избавляя их от
всех искажений в виде концентрации тех или иных ее составляющих, что в
анализах крови отражается в виде их повышенного содержания.
Энергия Вознесения растворяет эти мини-блоки, разрежая их и тем самым
приводя в гармоничное состояние каждый из микроэлементов состава крови.
И чем чаще вы будете проводить практику по очищению своей кровеносной
системы, тем быстрее по всему вашему организму начнет циркулировать чистая,
«молодая», высоковибрационная кровь, которая, омывая все ваши органы, по
цепочке запустит процесс их гармонизации.
Давайте рассмотрим, как, например, повлияет энергетическое очищение крови на
работу вашей печени.
Как вы знаете, в этом органе сконцентрировано огромное количество
кровеносных сосудов, поэтому искажение любого микроэлемента крови
неизменно влияет и на его состояние.
Можно сказать, что печень человека является своеобразной перерабатывающей
«фабрикой» всех проходящих сквозь нее микроэлементов крови.
Именно она больше других органов реагирует на все искажения образа жизни
человека.
Главной психосоматической причиной болезни печени является передозировка
негативными энергиями.
Конечно, неправильное питание тоже влияет на печень не лучшим образом, но
поверьте: «засорение» ума негативными мыслями и эмоциями, не менее опасно
для нее, чем, например, жирная нездоровая пища либо алкоголь.
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Перерабатывая поступающее в нее некачественное «сырьё» как энергетического,
так и материального характера, она «выдает на-гора» соответствующий ему
конечный продукт в виде желчи весьма концентрированного состава, что рано
или поздно приводит к различным заболеваниям.
А что же происходит, когда в печень попадает кровь уже нового –
высоковибрационного состава, очищенная Энергией Вознесения?
Эта энергия начинает прочищать забитые желчные протоки, в которых со
временем образовались сгустки из тех или иных микроэлементов крови.
Она очищает их, разрежает, буквально вливая в них новую жизнь.
И с каждым новым циклом – очередным прохождением через печень потока
обновленной крови — этот жизненно важный для человека орган чудесным
образом меняется, омолаживается, гармонизируется.
Но станет ли этот процесс необратимым, зависит только от вас.
Вам нужно постоянно помнить о том, что всё же первичным является ваше
сознание, которое способно либо ускорить процесс обновления вашего
организма, либо свести на нет все усилия Энергии Вознесения в случае, если вы
впустите в свое энергетическое пространство негативные мысли и эмоции.
Сейчас ваш организм реагирует на них очень быстро, поскольку стало другим
энергетическое пространство самой Земли: его «пропускная способность»
увеличилась в разы.
То, что раньше накапливалось годами, сейчас спускается на физический план в
течение нескольких месяцев и даже недель.
Помните об этом, родные мои, и всегда держите в чистоте свои мысли и эмоции.
Теперь это ваше главное богатство и залог вашего Перехода в Пятое измерение.
На этом мы остановимся сегодня.
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ПАРЯЩЕЕ ТЕЛО
Послание Отца Абсолюта от 13 марта 2020 г.
Сегодня мы поговорим о том, как вам научиться «продувать» Божественной
энергией свою мышечную ткань.
У многих из вас из-за неподвижного образа жизни физическое тело буквально
«спрессовалось», в результате чего многие нервные окончания оказались
зажатыми.
Искусственные физические нагрузки – такие как бег, тренажеры и даже
специально разработанные упражнения — дают лишь временный эффект, и к
тому же они нацелены на разминку лишь определенных видов мышц.
Любое насилие над своим организмом не приносит пользы человеку.
Расслабление мышц и освобождение нервных окончаний должно происходить
естественным путем – в комфортном для вас режиме, без резких движений и ни
в коем случае не через силу.
Понаблюдайте за животными: с каким удовольствием они потягиваются,
разминаются, делая всё не спеша и с удовольствием.
В них это заложено природой и происходит на интуитивном уровне.
Что же является идеальным для человека? Как вам поддерживать свою
физическую форму, не впадая в крайности?
Прежде всего, нужно достичь внутренней расслабленности, которая тут же
отразится и на вашем физическом состоянии.
И достичь ее можно только окончательно избавившись от страха, который
поистине многолик, и обретя полное доверие к жизни.
Мы уже так много говорили об этом, что я не буду повторяться.
А сейчас мне хочется дать вам дополнительный «инструмент» работы в этом
направлении – энергетический, Божественный, который не заменит работу
вашего сознания, а лишь поможет ему преодолеть встречающиеся на вашем пути
препятствия.
Назовем сегодняшнюю практику «Парящее тело».
И вот в чем она заключается.
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Призовите Энергию Вознесения и попросите ее поработать с вашим телом – с его
мышечной тканью.
Полностью расслабьтесь и доверьтесь своим внутренним ощущениям.
Почувствуйте, как Энергия Вознесения мощным потоком окутывает все ваше
существо…
Очистив ваши тонкие тела, она постепенно начинает заполнять собою ваше
физическое тело, проникая в каждую его клеточку…
Вполне возможно, что вам захочется потянуться, расслабить ту или иную группу
мышц, подвигаться…
Следуйте своей интуиции, желаниям вашего тела…
Пусть во время этой медитации вами руководит «сознание» вашего тела…
И тогда вы сами убедитесь, что оно не любит резких движений и насилия над
собой.
Оно наслаждается мягкими, плавными движениями, которые помогают ему
расслабиться…
Вы почувствуете, как по всему вашему телу разольется приятное тепло и как
Энергия Вознесения начнет медленно и нежно «разглаживать» все ваши мышцы,
«продувая» их, разрежая, наполняя каждую клеточку своим Светом и Любовью…
Ваша мышечная ткань приобретет уже совсем другие свойства – другую
энергетическую наполненность…
Вы почувствуете, каким невесомым стало ваше тело после этого волшебного
Божественного «массажа»…
Наслаждайтесь этой практикой как можно чаще, родные мои.
Благословляю вас и люблю безмерно!
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БОЖЕСТВЕННОЕ ПРОСВЕЧИВАНИЕ
Послание Отца Абсолюта от 13 марта 2020 г.
Итак, продолжим разговор о трансформации вашего физического тела в световое
кристаллическое.
И теперь мы перейдем к очищению от шлаков вашей пищеварительной
системы.
Я знаю, что многие из вас уже давно изменили систему своего питания и
полностью перешли на вегетарианство.
Но то, что вы много лет употребляли нездоровую пищу промышленного
производства со множеством консервантов, конечно, не прошло даром для
вашего организма.
И особенно это касается мясных продуктов, которые были вовсе несвойственны
человеку изначально.
Так или иначе, ваша пищеварительная система долгие годы подвергалась
немыслимым для нее нагрузкам в виде переедания, вредных для организма
продуктов и алкоголя.
И теперь пришло время восстановить ее прежнее состояние и отныне радовать ее
только теми продуктами, которые действительно полезны для вас, а значит, будут
легко усваиваться вашим организмом.
И вот с чего я предлагаю вам начать.
Внимательно прислушивайтесь к себе.
Вспомните практики, которые я вам давал: о том, как выбирать продукты — не
по привычке, а слушая подсказки своего тела.
И пусть перестройка на новую систему питания сопровождается у вас следующей
практикой.
Назовем ее «Божественное просвечивание».
Вам на помощь вновь придет Энергия Вознесения, которая, как видите,
становится вашей верной спутницей и помощницей уже на все случаи жизни.
Именно она больше всего резонирует с новыми вибрациями
вибрациями тех людей, которые идут с ней в ногу.
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И вот в чем заключается эта практика.
Призовите Энергию Вознесения и попросите ее просветить всю вашу сложную
многоуровневую пищеварительную систему, запустив туда свою энергию,
словно зонд.
Пусть она тщательно исследует все ее уголки, складочки, многочисленные
лабиринты…
И не просто исследует, а удалит все то, что разрушает ее: растворит все шлаки,
все наросты, уплотнения – промоет, прочистит Божественной «метелкой» ваш
пищевод, желудок, кишечник…
Почувствуйте, как вам становится легко – как тяжелые плотные энергии в вашей
пищеварительной системе постепенно растворяются искрящейся легкой
высоковибрационной Энергией Вознесения…
Стенки вашего пищевода, желудка, кишечника становятся чистыми и
гладкими…
Почувствуйте, как они обновляются, омолаживаются, какое блаженство
испытывают теперь, освободившись от тяжелого груза…
И отныне всегда думайте о том, чем станет для них каждый проглоченный вами
кусок: легкой и желанной пищей, которая быстро и безболезненно для них
пройдет все ступени «переработки», либо тяжелым, с трудом перевариваемым
«грузом», больно ранящим ваши нежные внутренние органы пищеварения…
Приучите себя относиться к своему организму как к живому существу – родному
и любимому, которое полностью от вас зависит, как зависит от матери маленький
ребенок.
Относитесь к нему бережно и нежно, и он ответит вам взаимностью, подарив вам
молодость, красоту и необыкновенную легкость бытия.
Благословляю вас и люблю безмерно!
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ДЫХАНИЕ
Послание Отца Абсолюта от 18 марта 2020 г.
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
Сегодня мы с вами поговорим о том, как вам трансформировать
свою дыхательную систему в соответствии с новыми вибрациями Земли.
Но сначала мне хочется объяснить вам, почему я начал разговор об
энергетическом изменении вашего физического тела не с дыхания, хотя оно
является одной из основных жизненных функций человеческого организма.
Мне хотелось, чтобы вы проработали сначала более плотные с энергетической
точки зрения системы вашего жизнеобеспечения, дабы дыхательной системе
было легче «прокладывать себе путь».
Дело в том, что дыхание человека во многом зависит от чистоты его крови,
мышечной ткани и пищеварительной системы.
Зачастую оно проявляет вовне картину общего состояния вашего организма.
У одних дыхание легкое и чистое, а у других тяжелое и зловонное.
И объясняется это тем, что, вдыхая воздух, человек пропускает его затем не
только через свои легкие, но практически и через все тело.
Причем происходит это больше на энергетическом уровне. И сейчас запах
энергий способны уловить уже многие люди.
Так, физически и энергетически нездоровое тело через дыхание выбрасывает
вовне избыток своей негативной энергии.
Если же человек чист душой и телом, то и дыхание у него легкое и чистое.
Вы никогда не задумывались о том, почему от гнева человек начинает
«задыхаться» или, как еще часто говорят, у него «перехватило дыхание»?
Прежде всего, это происходит потому, что его дыхательная система блокируется
слишком резким выбросом агрессии, которая забивает своей плотной энергией
дыхательные «каналы» человека.
Словом, дыхательная система больше других реагирует на ваши эмоции.
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Чем спокойней и гармоничней человек, тем спокойнее и равномернее его
дыхание.
Именно поэтому у вас существует так много дыхательных практик, призванных
уравновесить ваше физическое и психическое состояние.
И сейчас я дам вам еще одну практику, которая поможет вам впустить в свое тело
как можно больше новых высоковибрационных энергий.
Назовем эту практику «Энергетическое дыхание».
Особенность ее состоит в том, что каждый из вас должен выбрать для этой
практики ту энергию, которая на данный момент больше других резонирует с
вами по вибрациям.
Это могут быть Энергия Света и Любви, Энергия Творца, Энергия Первотворца
Вселенной, Вселенская Энергия Первотворца либо Энергия Вознесения.
Другими словами, это должна быть та энергия, с которой вы в данный момент
работаете.
Для этой практики не нужно входить в медитативное состояние.
Ее нужно сделать частью своей жизни.
Итак, каждое утро при пробуждении призывайте СВОЮ энергию и просите ее
стать вашим дыханием на весь день.
То же самое делайте и каждый вечер перед тем, как заснуть.
Пока это не станет вашей привычкой, старайтесь каждый свой вдох делать
осознанно, мысленно помогая Божественной энергии проникать в ваше тело и
омывать собою все ваши внутренние органы, тем самым очищая их и повышая
их вибрации.
Выберите наиболее комфортный и естественный для вас ритм дыхания.
Учитесь, дорогие мои, всегда дышать Светом и Любовью, тем самым помогая
себе и окружающим вас людям перейти на новый уровень бытия.
Благословляю вас и люблю безмерно!
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ДИАЛОГ С ТЕЛОМ
Послание Отца Абсолюта от 29 марта 2020 г.
Итак, после того как вы поработали с основными системами жизнедеятельности
своего организма, мы можем перейти к более тонкой работе.
Теперь вам нужно научиться отслеживать процессы трансформации в ваших
физических телах, с тем чтобы вовремя их корректировать в случае сбоев.
Чтобы вы лучше поняли механизм трансформации вашего физического тела в
световое кристаллическое, давайте рассмотрим это на конкретном примере.
Положим, у вас есть проблема со зрением и, чтобы ее устранить, вам необходимо,
прежде всего, определить психосоматическую причину ее возникновения.
Причины могут быть самыми разными, и в зависимости от них возникает то или
иное отклонение: близорукость, дальнозоркость, катаракта и т.д. и т.п.
В основном причины дисфункции зрения человека кроются в страхе и нежелании
видеть то, что происходит в его жизни.
Конечно, и технический прогресс вносит свою лепту в ухудшение вашего зрения,
поскольку многим приходится проводить большую часть своего времени за тем
или иным монитором.
Но поверьте, родные мои, глаз человека – это настолько совершенный
инструмент, что запас прочности его поистине безграничен.
И все ваши проблемы со зрением имеют чаще всего все-таки «внутренний»
характер.
Итак, проработав психосоматические причины вашей проблемы, вы можете
переходить к практической части исцеления.
И вот в чем она будет заключаться.
Вам нужно установить дружеский контакт со своими глазами.
Да-да, не удивляйтесь, родные мои. Все органы вашего тела обладают своим
собственным сознанием, именно поэтому они так чутко реагируют на ваши
эмоциональные всплески, а уж тем более на закоренелые привычки, зачастую
больно их ранящие.
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Так, например, глаза «обижаются» на вас за то, что вы не доверяете тому, что
видите, что вы боитесь настоящего, будущего, неизвестности – что у вас нет
доверия к миру и к своей судьбе.
А ведь они в отличие от вас, будучи частью тела — Божественного сосуда, в
котором воплотилась ваша Душа, все видят в ином свете – истинном, глубинном,
мудром…
Так, постепенно ваше сознание, подверженное влиянию трехмерного мира,
отделяется от сознания ваших отдельных органов, которые в результате этого
теряют свои гармонию и совершенство, свойственные им от природы.
Вы когда-нибудь задумывались, мои дорогие, что означает выражение
«Возвращение к своим истокам»?
Конечно, в первую очередь, имеется в виду обретение вашей Душой утраченной
Божественности.
Но, поскольку ваша Душа заключена в физическом теле, в котором вам предстоит
перейти в Пятое измерение, то и ваш Божественный сосуд должен вернуться к
своим истокам – к полному совершенству, в котором и был он когда-то сотворен.
Поэтому сейчас вам предстоит слиться своим сознанием с каждым из органов
вашего тела, с тем чтобы обрести с ними Единство и всем вместе перейти на
новый уровень бытия.
Но вернемся к нашему примеру. Что вам нужно сделать для того, чтобы обрести
совершенное зрение и исцелить все связанные с ним недуги?
Для начала попросите прощения у ваших глаз за все ваши несовершенные мысли,
эмоции и поступки, которые причинили им боль.
И затем начинайте наполнять их Энергией Вознесения, представляя себе, как
заполняет она собою каждую клеточку этого сложного и столь совершенного
инструмента вашего зрения.
Ваши глаза наполняются этой высоковибрационной Божественной энергией,
которая нежно и ласково исцеляет их, постепенно восстанавливая все утраченные
ими функции.
Вы обязательно почувствуете, как благодарно откликнутся они на эту Любовь и
заботу и как с каждым днем ваше зрение начнет становиться все лучше и лучше,
пока не восстановится полностью.
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Начните с малого, родные мои, но не спешите и не ждите мгновенных
результатов.
Вы их обязательно увидите, ведь вам помогают в этом все Высшие Силы
Вселенной и энергии Пятого измерения, которые в изобилии льются сейчас на
Землю.
Благословляю вас и люблю безмерно!
Отец-Абсолют говорил с вами

БОЖЕСТВЕННАЯ СУТЬ ИММУНИТЕТА
Послание Отца Абсолюта от 30 марта 2020 г.
Сегодня мне хочется рассказать вам об одной особенности вашего организма,
которая, оставаясь скрытой от вас, оказывает огромное влияние на ваше здоровье
– как физическое, так и психическое.
Речь пойдет о вашем иммунитете, но не о его «резервной» силе, призванной
защищать ваш организм от разного вида внешних воздействий, а о его
Божественной сути.
Что с этой точки зрения представляет собой иммунитет человека?
Если совсем коротко, то он является Божественной матрицей вашего
организма.
Изначально человек имел совершенное строение, поскольку был создан по
образу Творца.
И это совершенство включало в себя все его составляющие – духовную,
физическую, эстетическую и энергетическую.
Его Душа была чиста, поскольку человек жил в однополярном мире.
Его тело было здорово, поскольку не подвергалось воздействию негативных
мыслей и эмоций, вызывающих всевозможные недуги.
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Человек был прекрасен душой и телом, поскольку излучал Добро и Любовь, и
жил он на Земле, сияющей первозданной чистотой и красотой.
Он являл собой тонко-энергетическую структуру Богочеловека.
И в основе этой структуры лежал тот самый Божественный иммунитет, на
который «нанизывалось» все остальное.
Его можно сравнить с золотой сеточкой-решеткой, высокие вибрации которой
наполняли собой каждую клеточку не только тонких тел человека, но и его
физического тела.
Эмоциональная и физическая составляющие человека сосуществовали в Любви
и гармонии, а его иммунитет служил для них связующим звеном.
В те далекие времена все органы физического тела работали четко и слажено,
поскольку были наполнены Единой высоковибрационной энергией Любви.
Но по мере схождения человека в трехмерный мир эта Божественная
совершенная система постепенно разлаживалась и стала давать сбои.
Подвергаясь жестоким атакам низковибрационных эмоций, а также под
влиянием нездорового образа жизни человека: например, недоедания или
чревоугодия, изнуряющего труда или праздного образа жизни, сексуальных
отклонений всех видов и многого-многого другого, тело человека вслед за его
сознанием начало меняться.
И сейчас, когда ко всем порокам дуального мира добавился еще и так называемый
«технический прогресс», пришедший на смену здоровому и естественному
образу жизни человека, ваш Божественный иммунитет полностью утратил свою
силу, уплотнившись до предела и превратившись в маленький энергетический
комочек.
И теперь, родные мои, пришло время помочь ему восстановить свои былые
величие и мощь — свою Божественную матрицу.
И в следующих посланиях мы поговорим с вами об этом более подробно.
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БОЖЕСТВЕННЫЙ КАРКАС
Послание Отца Абсолюта от 31 марта 2020 г.
Итак, продолжим разговор о Божественной сути иммунитета.
Глубинный его смысл заключается в том, что каждый человек волен сам
распоряжаться своей жизнью.
И в основе его лежит один из основных Законов Вселенной – Свобода Воли.
Именно эту свободу веками и тысячелетиями пытались вытравить из человека те,
кто захватил вашу планету.
По мере того как дуальность все больше врастала в вашу жизнь, иммунитет
человека стал стремительно ослабевать, поскольку свойственные трехмерному
миру мысли, эмоции и поступки шли вразрез с его первоначальным
естественным состоянием.
В результате четкий и слаженный «механизм» человеческого тела стал все
больше терять свою Божественность.
И порой человек нес это дальше – из воплощения в воплощение, нарабатывая ту
самую карму, которая заставляла его страдать, казалось бы, по необъяснимым
причинам.
И чтобы отработать эту карму, человеку приходилось вновь и вновь рождаться в
самых разных условиях, странах, социальных слоях.
Он должен был познать все стороны дуальной жизни, чтобы в конце концов
вернуться к своим истокам.
Сейчас на Земле наступил уникальный период, когда сюда пришло большое
количество самых древних и чистых душ, с тем чтобы получить свой последний
и самый бесценный опыт – Вознесение в физическом теле.
Пока это удалось сделать только одному человеку – сыну моему любимому
Иешуа.
А теперь это смогут повторить многие, причем оставаясь на Земле, но перейдя
при этом в другое измерение.
Происходить это будет постепенно, поэтому сейчас очень важно также
постепенно восстанавливать ваш Божественный иммунитет – ту самую световую
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кристаллическую «решетку», которая станет каркасом вашего обновленного
физического тела.
И вы можете приступить к этому уже сейчас.
Как можно чаще представляйте её себе в виде легкой сверкающей золотой
«сеточки» с мелкими ячейками, которая пронизывает все ваше тело – все его
органы, кожу, кровь, лимфу, костную и мышечную ткань…
Визуализируйте ее во время всех своих практик по трансформации физического
тела в световое кристаллическое.
Просите Энергию Вознесения наполнять собою ваш Божественный «каркас».
И пусть она течет по нему словно высоковибрационный ток, тем самым разрежая
ваше тело и наполняя его энергией Пятого измерения.
Приучите себя к этим ощущениям, с тем чтобы вызывать их в себе как можно
чаще.
Так ваше сознание и ваше физическое тело будут находиться на одной
вибрационной волне, что и было когда-то для вас естественным состоянием.
Благословляю вас и люблю безмерно!

ЗОЛОТАЯ СЕТОЧКА
Послание Отца Абсолюта от 1 апреля 2020 г.
Сегодня мне хотелось бы раскрыть вам еще одну особенность Божественного
иммунитета, которым обладал человек на заре своего существования.
В те далекие времена Богочеловек мог управлять своей иммунной системой по
своему желанию, поскольку его сознание и его физическое тело находились тогда
на одном уровне вибраций, то есть составляли Единое Целое.
На самом деле то же самое происходит с человеком и сейчас с той лишь разницей,
что сознание его несовершенно, а значит, несовершенно и тело, которое
«расплачивается» за низковибрационные мысли и эмоции человека.
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И сейчас, дорогие мои, по мере очищения вашего сознания и возвращения его в
Божественное русло, вслед за ним и ваше тело будет очищаться от всех своих
недугов и несовершенств, проявившихся в результате негативных энергий,
которые излучали вы сами либо ваше окружение.
Когда вы освоите практику наполнения Энергией Вознесения
своего Божественного каркаса, следующим шагом может стать точечная работа
со всеми проблемными местами вашего тела.
Помимо энергетического воздействия на них, о чем уже говорилось во многих
моих посланиях, вы можете использовать теперь для их исцеления и золотую
сеточку вашего Божественного каркаса, подавая на нее высоковибрационный
«ток» разного «напряжения».
И вот как это может происходить на практике.
Сеансы самоисцеления лучше всего проводить в виде медитаций.
Всегда призывайте на них всех своих Небесных помощников, что будет
способствовать усилению энергетического потока.
Назовем эту новую медитацию «Золотая сеточка».
Расслабьтесь и представьте себе свое тело в виде Божественного каркаса,
состоящего из густой золотой сеточки с мелкими ячейками.
Призовите Энергию Вознесения и попросите ее наполнить собой всю эту
энергетическую конструкцию.
Почувствуйте, как реагирует на эту энергию ваше тело…
Оно может начать слегка вибрировать и «гудеть»…
Оно будто расширяется, увеличиваясь в размерах от этого переполняющего его
высоковибрацонного потока…
Что в это время в нем происходит?
Поскольку Энергия Вознесения обладает сознанием, она «видит» все
проблемные места вашего физического тела и начинает прорабатывать их,
направляя в нездоровые органы поток бОльшей концентрации.
И вы обязательно почувствуете это на физическом плане в виде пульсации,
вибраций либо разливающегося тепла в том или ином месте вашего тела…
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Эта Божественная диагностика не знает ошибок, поскольку считывает
информацию с тонкого плана, которую не способны увидеть ни ваши врачи, ни
самое совершенное медицинское оборудование.
Так, постепенно, если вы сумеете удерживать на должном уровне свое сознание,
не нарабатывая своими негативными мыслями и эмоциями новые болезни, вы
избавитесь от всех своих недугов.
Делайте эту практику как можно чаще, родные мои.
Она поистине волшебна и принесет вам немало счастливых минут, а вашему телу
здоровье и молодость.
Благословляю вас и люблю безмерно!

ПРИВЫЧКИ
Послание Отца Абсолюта от 2 апреля 2020 г.
Сегодня мне хотелось бы поговорить с вами о том, что вы называете своими
привычками.
И почему возникло у вас такое выражение как «привычка – вторая натура»?
По большому счету привычка – это закрепившийся в вашем подсознании
мыслительный, эмоциональный и поведенческий шаблон.
Другими словами, ваши привычки — это те самые стереотипы мышления и
поведения, о которых мы с вами уже так много говорили.
Поэтому они не так безобидны, как кажутся на первый взгляд.
И менять их вам непросто, поскольку они действительно уже вросли в вас – стали
вашей «второй натурой».
Но самым печальным является то, что они сужают рамки вашего восприятия
действительности, подгоняя все происходящее под уже сформированные в вашем
сознании «схемы» мышления и поведения.
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Вы можете возразить мне и сказать, что ведь бывают и хорошие привычки –
полезные и нужные.
Это действительно так, но вы замечали, родные мои, что закоренелая привычка
становится порой навязчивой идеей?
Почему это происходит?
Потому что из года в год идет накопление определенного вида энергии, которая
не распределяется гармонично в вашем энергетическом пространстве, а
превращается в некий блок – сгусток той или иной энергии.
Это похоже на то, как одержимость определенными эмоциями приводит к той
или иной болезни.
И в случае с привычками энергетическая «передозировка» тоже приводит к
эмоциональным взрывам, а значит, в конечном счете – к недугам физического
тела.
Давайте рассмотрим это на конкретном примере, казалось бы, хорошей
привычки — любви к чистоте и порядку.
Если человек слишком зациклен на этой своей привычке, то со временем во всем
он будет видеть одни лишь недостатки, придираясь к мелочам, осуждая своих
близких, друзей, коллег за то, что они неряхи, а не такие чистюли, как он сам.
Какие в этом случае энергии он генерирует?
В первую очередь, энергии суждения, недовольства и раздражения, которые,
накапливаясь в нем самом и окружающих его людях, постепенно начинают свою
разрушительную работу.
С человеческой точки зрения, в основе такого конфликта лежит всего лишь
хорошая и полезная привычка к порядку.
Но с Божественной точки зрения, насильственное навязывание другому человеку
своих привычек является грубым нарушением Закона Свободной
Воли — одного из основных Законов Вселенной.
Так, в очередной раз человек «прокладывает дорогу в ад своими благими
намерениями», причем не только себе, но и своим близким.
И в следующих своих посланиях я расскажу вам о том, как можно избавиться от
привычек человека трехмерного мира, уступив место свободным проявлениям
своих желаний, в основе которых лежат уже Божественные составляющие.
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РАСТВОРЕНИЕ ПРИВЫЧЕК
Послание Отца Абсолюта от 7 апреля 2020 г.
Итак, продолжим разговор о ваших привычках.
Почему так важно расстаться с ними именно сейчас?
В первую очередь потому, что новое Божественное сознание предполагает
совсем другое внутреннее «наполнение» вашей личности.
Человек Пятого измерения совершенно свободен от каких-либо ограничений, а
любая привычка, даже самая хорошая, несет в себе такое ограничение, а значит,
и суждение, сравнение – одним словом, дуальность.
Мы с вами уже много говорили о заложенных в ваше подсознание мыслительных,
эмоциональных и поведенческих шаблонах и о том, как важно избавиться от них,
растворив их новыми Божественными энергиями.
То же самое вам предстоит теперь сделать и с вашими привычками, которые
являются производными от этих стереотипов.
Конечно, родные мои, это вовсе не означает, что вам нужно бросаться в другую
крайность и менять одну привычку на другую – противоположную первой.
В данном случае вам предстоит провести ювелирную работу, с тем чтобы мягко
и гармонично перевести свои привычки на другие рельсы – Божественные.
Но для начала вам нужно понять, что лежит в основе вашей привычки.
Это может быть что угодно – от самоутверждения и желания выделиться до
чувства вины или протеста.
Палитра эмоций, лежащих в основе самых разных привычек человека, очень
богата.
Проявите в этом «исследовании» предельную честность и объективность по
отношению к самому себе.
Как только вы это сделаете, вторым шагом может стать следующее.
Призовите Энергию Вознесения и попросите ее растворить эмоцию, лежащую в
основе вашей привычки, независимо от того, считаете вы эту эмоцию хорошей
или плохой.
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Почему я прошу вас это сделать?
Только потому, что уже само суждение «плохой» или «хороший» является
дуальностью, а ведь ваша главная задача как раз и состоит в том, чтобы
окончательно от нее избавиться.
Эта работа не простая, родные мои, и очень кропотливая, поскольку за годы
своего проживания на Земле вы приобрели немало привычек, которые порой
тянутся за вами даже из прошлых воплощений.
Но для того чтобы начать жить в Пятом измерении, вам нужно стать совершенно
свободной личностью с однополярным мышлением, что пока является для вас
чем-то теоретическим и малодостижимым.
Почему вам так трудно перейти на этот новый для вас «фундамент» мышления и
поведения?
Только потому, что столько веков и тысячелетий дуальность являлась «пусковым
механизмом» буквально каждой вашей мысли и эмоции.
А теперь они должны отталкиваться совсем от другого – от Любви к себе и
своему ближнему, от желания сделать приятное себе и ему, поскольку вы все
составляете Единое Целое, и в новом для вас мире ни в чем и ни в ком не будет
разделения, к которому вы так привыкли.
Но, чтобы вам было легче освоиться в мире Пятого измерения, начинать свое
внутреннее преобразование следует уже сейчас.
И это тоже явится одним из элементов «перетягивания» пространства Пятого
измерения в третье, в котором вы пока находитесь.
На этом мы остановимся сегодня.
Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами
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ЧТО СОБОЙ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПСИХИКА ЧЕЛОВЕКА
Послание Отца Абсолюта от 8 июня 2020 г.
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
Сегодня мы поговорим о том, что представляет собой психика человека в
широком значении этого слова.
Само слово «психика» произошло от греческого слова «душа».
И, конечно, это не случайно.
Именно Душа управляла всеми мыслями, эмоциями и поступками человека на
заре его существования, когда он был тесно связан с Творцом.
Но постепенно, по мере схождения его в мир третьей плотности, связь человека
с его Душой все больше и больше ослабевала.
Он был поставлен в такие условия, в которых на первый план выходили уже
совсем другие потребности, и он вынужден был жить теперь не по Законам
Вселенной, а по тем, которые были искусственно внедрены в человеческое
общество Расой Драконовых.
Чтобы выживать в новом для него дуальном мире, ему приходилось ломать свою
психику, приспосабливая ее к новым условиям.
Конечно, происходило это бессознательно, поскольку воплощаясь вновь и вновь
на Земле, человек приходил сюда со стертой памятью о своем былом величии.
И с каждым следующим воплощением эта память стиралась все больше, а в его
подсознание внедрялись уже новые рептилоидные программы, направленные на
полное подчинение властям.
Большую роль сыграла в этом религия и навязываемые ею законы и устои
подавления человеческой личности, как в обществе, так и в семье.
Так постепенно Душа человека была «загнана в угол» и «лишена права голоса».
Человек перестал ее слышать, поскольку вибрации его упали настолько, что он
мог воспринимать только то, что навязывалось ему извне.
Так, утратив связь с Душой, он утратил и связь с Богом, которого религия
превратила в некоего «Верховного Судью», кому люди поклонялись и которого
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боялись, забыв о том, что и сами они являются его частичкой, а значит,
Боголюдьми.
Драконовые прекрасно понимали, что, «перерезав эту ниточку» —
энергетический канал, соединяющий человека с его высшими аспектами, они
смогут обрести над ним полную власть.
И как видите, они в этом весьма преуспели, извратив психику человека
настолько, что она превратилась в аморфную субстанцию, которой можно было
уже легко управлять.
Целые полчища астральных сущностей работали на рептилоидов на протяжении
тысячелетий их господства на Земле, формируя психику человека таким образом,
чтобы она быстро и послушно отзывалась на эмоциональные и мыслительные
посылы «властелинов» мира.
Постепенно тонкие тела человека «спрессовались» до предела, а тонкими
органами его чувств остались лишь нижние чакры, отвечающие за выживание
человека в трехмерном мире.
Его верхние чакры и шишковидная железа надолго впали в «летаргический сон»,
не способные существовать в столь низких вибрациях.
А ведь когда-то именно они и были Божественной «основой» психики человека.
Как видите, дорогие мои, чтобы дать четкое определение такому понятию, как
«психика», мне пришлось совершить этот небольшой экскурс в прошлое.
Итак, если совсем коротко, то психика человека – это сочетание двух его
ипостасей: духовной и земной — материальной.
И в зависимости от того, что превалирует в нем в данный момент, его психика
может
быть
уравновешенной,
высоковибрационной,
Божественной,
однополярной или, наоборот, нестабильной, низковибрационной, приземленной,
дуальной.
На этом мы остановимся сегодня.
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ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ
Послание Отца Абсолюта от 8 июня 2020 г.
Итак, продолжим разговор о том, что такое психика человека.
И сейчас мы остановимся на ее духовной ипостаси – той, которую столько веков
пытались задушить и которая сейчас, с приходом новых энергий, пытается
очнуться от своего «летаргического сна».
По большому счету психика человека всегда зависит от его ДУШЕВНОГО
состояния, которое и определяет ее свойства и особенности.
Как видите, и здесь на первый план выходит Душа.
Как ни пытались вытравить ее из человека, она продолжает жить в нем,
проявляясь в вашем языке как напоминание о вашем Божественном
происхождении.
И даже такие выражения, как «душевный» или «бездушный» человек, несут в
себе глубочайший смысл, указывая на то, что не все воплотившиеся в
человеческом теле существа имеют Божественную Душу.
Так, психика человека является отражением его внутреннего мира и показателем
его принадлежности к той или иной категории живых существ, воплощенных в
человеческих телах.
Давайте попробуем разобраться, что стоит за такими выражениями, как
«психически здоровый» или «психически нездоровый человек».
Между ними проходит очень тонкая грань, поскольку зачастую в трехмерном
мире психическое здоровье определяется степенью послушания и подчинения
общепринятым нормам поведения.
Человека же, чье сознание выходит за установленные «рамки» мышления и
поведения, нередко называют психически нездоровым или ненормальным.
Как правило, такого человека всячески осуждают, высмеивают и даже могут
поместить в психиатрическую лечебницу, чтобы оградить его от других –
послушных и «нормальных» людей.
Этот человек становится опасным для общества трехмерного мира, ведь им уже
трудно управлять.
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В его психике начинает превалировать уже ДУХОВНАЯ ипостась. На первый
план выходит его Дух, которому неведом страх и который является стержнем
Души человека.
Как видите, родные мои, несмотря на все усилия рептилоидов, им не удалось
вытравить ни из вашего языка, ни из вашего сознания такие вечные
Божественные понятия, как Дух и Душа.
Они всегда присутствовали в вашей жизни и на подсознательном уровне
воздействовали на вашу психику, не давая разрушить ее окончательно.
Нередко у человека, обладающего чистой древней душой, идет постоянная
борьба между его темной стороной, которую питает трехмерный мир, и светлой,
которая живет в нем в виде генетической памяти о его Божественном
происхождении.
Поэтому и становится неустойчивой его психика — слишком много внешних
факторов вовлекаются в эту борьбу.
Это и окружающие его люди, и условия жизни, и различные обстоятельства.
Они «расшатывают» психику человека: он, как на качелях, то вздымает вверх к
Небесам, то опускается на Землю, то обретает душевный покой, то, раздираемый
страстями, опускается на самое дно…
И так происходит до тех пор, пока не обретет он силу Духа, что укрепит его
психическое состояние и выведет на уровень сонастройки с его Душой, которая
уже не позволит ему упасть вниз и поведет человека по жизни, активируя его
Божественные органы чувств и восстанавливая связь с его высшими аспектами.
На этом мы остановимся сегодня.
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ПСИХИЧЕСКАЯ ОДЕРЖИМОСТЬ
Послание Отца Абсолюта от 9 июня 2020 г.
Сегодня мы продолжим разговор о том, какого человека можно считать
психически «здоровым» или «нездоровым», конечно имея в виду его духовное
«здоровье».
В моем предыдущем послании говорилось о том, что зачастую в современном
обществе психически нездоровым считают любого человека, который не
вписывается в рамки существующей системы ценностей, поскольку он имеет
свое личное мнение и не следует навязанным ему стереотипам мышления и
поведения.
Но хотел бы напомнить вам, родные мои, что мы с вами рассматриваем духовную
составляющую психики человека, а не его социальную направленность, когда
человеком движет стремление самоутвердиться и добраться до власти самому.
В нашем случае речь идет именно о внутреннем протесте, когда Душа не
принимает то, что творится вокруг, чувствуя искусственность и лживость
окружающего дуального мира.
Но и в этом случае могут произойти «сбои» в психике человека, если, например,
его внутренний протест примет ярко выраженную негативную окраску.
У некоторых людей чувство несправедливости существующей реальности
превращается уже в навязчивую идею.
Но, как вы знаете, любые эмоциональные перекосы приводят к тому, что
вибрации человека резко падают, а значит, он становится уязвимым для
астральных сущностей всех мастей.
И тогда уже они начинают управлять психикой человека.
Так, пытаясь избавиться от рабской психологии и подавления своей личности,
человек попадает в другое рабство – в мир астральных сущностей, которые
питаются энергиями раздражения, злобы, недовольства, суждения, агрессии и
многими другими негативными эмоциями.
Порой внутренний протест в человеке достигает такого накала и вскармливает
такие полчища астральных сущностей, что некоторые из них, наиболее
«преданные» ему, становятся его «подселенцами», от которых бывает довольно
трудно избавиться.
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И здесь уже не может идти речи ни о каком психическом здоровье.
Так, человек, из самых искренних и добрых побуждений восставший против
системы, становится жертвой темных сил.
Именно поэтому, родные мои, я вновь и вновь призываю вас к тому, что ВСЁ,
происходящее в вашей жизни, следует принимать спокойно и мудро, без
осуждения и агрессии, как очередной урок, позволяющий вам подняться на
новую ступеньку духовного развития.
И если вы сумеете сохранить спокойствие даже в самой абсурдной и
непредсказуемой для вас и страны ситуации, вы сможете найти правильное и
мудрое решение, позволяющее вам выйти из этой ситуации достойно –
победителем, а не побежденным.
И в следующем послании мы поговорим об этом более подробно.

ДУШЕВНОЕ РАВНОВЕСИЕ
Послание Отца Абсолюта от 10 июня 2020 г.
Сегодня мне хочется подробнее остановиться на том, каким образом влияет на
вашу психику окружающая вас действительность.
И мы рассмотрим тонкие – энергетические – механизмы этого взаимодействия.
Как я уже говорил вам, по мере схождения человека в трехмерный мир стержень
его Души — его Дух все больше и больше ослабевал, поэтому и психика человека
утратила свою гармонию и сбалансированность.
Если раньше духовная и земная ипостаси человека находились в состоянии
равновесия и органично дополняли друг друга, то теперь перевес оказался на
стороне его земной – физической составляющей.
И его психическое состояние зависело теперь в основном от условий его
существования.
Когда у человека на душе хорошо и спокойно и он по-настоящему счастлив, его
психика обретает гармонию и равновесие — становится «уравновешенной».
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Такие моменты случаются в жизни каждого человека и помогают ему вспомнить,
каким он был когда-то, почувствовать, что такое состояние достижимо — будто
сама жизнь показывает ему, к чему нужно стремиться.
Но когда у него начинается полоса неудач и он попадает в круговорот негативных
энергий, его психика вновь теряет равновесие, становясь уязвимой и
подверженной чужому влиянию.
И вот что происходит на тонком плане в первом и во втором случаях.
Когда человек обретает душевное равновесие, он оказывается в энергиях
высоких вибраций, что позволяет его Душе проснуться, и тогда она «берет в свои
руки» управление его психикой.
Когда же он окунается в низковибрационные энергии трехмерного мира, его
Душа, уже не способная «достучаться» до него, опять впадает в «летаргический
сон».
Именно отсюда, родные мои, и пошло выражение «душевное равновесие»,
«уравновешенная психика», поскольку и само слово «психика» — это синоним
слова «душа».
Какой можно сделать из этого вывод?
Чтобы обрести ПОСТОЯННОЕ душевное равновесие и устойчивую
психику, вам нужно научиться управлять энергетическими потоками,
которые вы генерируете внутрь себя и во внешний мир.
И в следующих своих посланиях я расскажу вам об этом более подробно.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПОТОКИ
Послание Отца Абсолюта от 10 июня 2020 г.
Итак, в продолжение моего предыдущего послания я хотел бы объяснить вам
более подробно, что такое энергетические потоки.
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Человек настолько сложное и многогранное существо, что он способен создавать
как внутри, так и вокруг себя целый мир, порой настолько многообразный, что
он становится разновибрационным.
И вот как это происходит.
Поскольку ваш неугомонный Ум постоянно ищет для себя «пищу», он начинает
фантазировать и создавать различные сценарии вашей жизни с привлечением
знакомых ему персонажей из вашего окружения.
Но люди, как правило, находятся на разных уровнях вибраций, и порой этот
разрыв бывает весьма существенным.
Но ваш Ум не принимает это в расчет и ведет с каждым человеком из вашего
окружения воображаемый разговор. Это может быть как монолог, так и диалог.
Он проигрывает все ситуации возможного развития событий, непременно вынося
свои суждения.
Он сравнивает, доказывает, анализирует, фантазирует, то есть постоянно
находится в движении.
Именно поэтому так трудно человеку достичь состояния Здесь и Сейчас, которое
единственное способно уравновесить его психику и помочь ему обрести
душевный покой.
А теперь представьте себе, сколько энергетических потоков генерирует человек
каждую минуту из-за такого непрекращающегося мыслительного процесса.
И поскольку зачастую его мысли мечутся от одного человека к другому, то все
эти потоки перемешиваются друг с другом, создавая тем самым невообразимый
хаос в вашем энергетическом пространстве.
Так как же вы можете сгармонизировать эти потоки, родные мои?
Первое, что вам нужно сделать, — это научиться ОТСЛЕЖИВАТЬ свои
мысли и осознавать, действительно ли вы хотите установить
энергетический мостик с тем или иным человеком.
Вы должны четко понимать, что любая мысль о ком-то – это уже энергетическая
привязка, а если вы думаете о ком-то постоянно, то это уже энергетический
«плен».
Именно так разрастаются до невероятных размеров, например, обиды у людей,
которые не умеют прощать.
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Постоянное генерирование одной и той же негативной эмоции способно сломать
психику человека, поскольку он уже не способен сам управлять своими
энергетическими потоками, а передает «бразды правления» ими астральным
сущностям, которые питаются в данном случае его энергией обиды.
Так рождается ОДЕРЖИМОСТЬ, в основе которой чаще всего лежат обида,
ревность, зависть, ненависть, осуждение и прочие низковибрационные энергии.
И очень часто эти эмоции соседствуют друг с другом, создавая внутри человека
целый вихрь энергетических потоков, которым уже не хватает места в тонких
телах человека, в его энергетическом пространстве, и они устремляются вовне,
настигают «обидчика» и начинают разрушать уже его тонкие тела и загрязнять
его энергопространство.
Именно так совершаются энергетические атаки.
Но всегда помните о том, что их разрушительное действие направлено в первую
очередь на того, кто явился их инициатором, и уже во вторую очередь на того, на
кого они направлены.
Таков механизм прохождения энергетических потоков.
И в этом заключается глубинная суть Закона Вселенной «Подобное притягивает
подобное»: вы получаете то, что породили сами.

ПСИХИЧЕСКИЙ «СОСУД»
Послание Отца Абсолюта от 15 июня 2020 г.
Сегодня мы более подробно поговорим о том, каким образом влияют на вашу
психику те или иные виды энергетических потоков.
Чтобы вы лучше поняли механизм этого взаимодействия, представьте себе вашу
психику в виде энергетического «сосуда» или мини-эгрегора любой
понравившейся вам формы.
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Этот «сосуд» практически никогда не бывает пустым, поскольку человек с
детства живет в социуме и невольно общается с довольно большим количеством
людей.
Психический «сосуд» каждого из вас имеет различное энергетическое
наполнение, как количественное, так и качественное.
Есть люди спокойные и флегматичные, а есть шумные и темпераментные, есть
сердечные и равнодушные, добрые и злые, щедрые и жадные и т.д. и т.п.
Эти определения относятся к качеству энергий, а количество ее зависит от
жизненных обстоятельств и ситуаций.
Так, например, даже очень темпераментный человек, обуреваемый страстями,
попадая в высоковибрационное пространство, может вести себя мирно и
спокойно.
И наоборот, уравновешенный человек, оказавшись в экстремальной ситуации,
может «взорваться».
Все это происходит благодаря тому, что стенки этого энергетического «сосуда»
свободно пропускают через себя энергию как внутрь себя, так и вовне.
Этот непрерывный процесс циркуляции энергий и формирует психику человека,
которая, в свою очередь, оказывает влияние уже и на его физическое состояние.
Именно такое психическое и телесное взаимодействие и легло в основу
психосоматики, которая в переводе с греческого означает «душа и тело».
Как видите, родные мои, ваше физическое здоровье целиком зависит от вашей
психики – от ее количественного и качественного наполнения.
Любые сбои в психике могут обернуться тем или иным недомоганием, а порой и
серьезным недугом.
Мы уже много говорили о том, что, когда вы перейдете окончательно в
пространство Пятого измерения, ваше тело перестанет болеть.
И произойдет это по той простой причине, что в однополярном мире ваши
энергетические сосуды будут наполнены однородной энергией Безусловной
Любви, которая по своей сути не способна превращаться в дисгармоничную
низковибрационную энергию, свойственную дуальному миру.
В этих новых для вас условиях существования энергетические потоки будут
спокойно и плавно перетекать из одного сосуда в другой, придавая каждому из
них дополнительные краски, нюансы, оттенки, тем самым обогащая энергетику
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человека, с которым вы общаетесь, своей индивидуальностью и своим личным
опытом.
Это можно сравнить с красивым слаженным хоровым пением, где каждый голос
ведет свою партию и оттеняет своеобразие голоса другого.
Вот так по-разному, родные мои, могут вести себя энергетические потоки,
генерируемые людьми в мирах разных измерений.
И чем выше будут ваши вибрации, тем гармоничнее и уравновешеннее будет
ваша психика, постепенно перемещаясь из трехмерного пространства в
пространство Пятого измерения.
Именно в этом и состоит пробуждение вашего сознания: в выходе вашей
психики на новый духовный уровень.
На этом мы остановимся сегодня.

БАЛАНС ДУШИ И ЭГО
Послание Отца Абсолюта от 16 июня 2020 г.
Итак, наш разговор о том, что такое психика человека, подходит к концу, и
сегодня мне хотелось бы подвести некоторые его итоги.
Я думаю, вы уже поняли, что ПСИХИКА – это, по большому счету, Душа
человека, помещенная в условия трехмерного мира.
И от того, как она себя поведет – как проявит себя, и зависит ваше ДУШЕВНОЕ
состояние.
Не случайно оба этих слова имеют один корень, хоть и из разных языков.
Духовный рост человека также зависит от степени пробуждения его Души и ее
способности вести человека по жизни.
Психическое здоровье – это не что иное, как гармоничное взаимодействие между
Душой – Божественной частью человека и его Эго – «земным» инструментом его
выживания в трехмерном мире.
ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»

239

Дорога к исцелению

Найти баланс между двумя этими составляющими – великое искусство.
Любой перекос в ту или иную сторону ведет к нарушению психики, а вслед за
ней и к физическим проблемам.
Все негативные энергии, как генерируемые самим человеком, так и поступающие
в его энергетическое пространство извне, провоцируют цепную реакцию
негативных мыслей и эмоций, которыми управляет Эго человека.
И такая циркуляция энергетических потоков низких вибраций не позволяет Душе
проявить себя и подсказать человеку правильное решение.
Так происходит перекос в сторону Эго, и психика человека «расшатывается» —
выпадает из гармоничного состояния.
А бывает и наоборот.
Например, когда человек не принимает существующую реальность, находя ее
слишком тяжелой, несправедливой, удушающей, он уходит от нее в свой
воображаемый мир, искусственно закрываясь от трудностей и проблем.
Он может начать заниматься духовными практиками, самосовершенствованием,
стать отшельником, поселившись вдали от людей.
Его Душа радуется такому преображению, но, вместе с тем, грустит, поскольку
этот человек лишает ее возможности приобрести бесценный опыт жизни в
дуальном мире.
Психика такого человека становится спокойной, поскольку он сбежал от всех
социальных «раздражителей» и негативных энергий, сопутствующих его жизни
«в миру».
Но и в этом случае происходит перекос, хотя уже в сторону Души, которая хоть
и существует в энергиях высоких вибраций, но «скучает» без работы, ради
которой она и воплотилась.
Так что же нужно сделать, чтобы обрести психическое здоровье, сохранив баланс
между Душой и Эго?
Прежде всего, следует осознать, для чего вы пришли в этот мир – постараться
понять, в чем состоит ваша миссия, жизненное предназначение.
И затем попросить свою Душу вести вас по этому пути.
Но чтобы она могла это сделать, вам нужно научиться поддерживать в себе ЕЕ
уровень вибраций, что подразумевает жизнь по Законам Вселенной.
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И если вы сумеете жить в энергиях высоких вибраций, то не только Душа, но и
ваше Эго станет вам добрым помощником, помогая вам ориентироваться в мире
третьего измерения, а значит, наилучшим образом реализовывать ваше
предназначение.
Так, сбалансированные и гармоничные взаимоотношения между вашей
Божественной и земной ипостасями подарят вам психическое здоровье и
душевное равновесие.
И я благословляю вас на это, родные мои!
Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами
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