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ЧТО ТАКОЕ ЭНЕРГИЯ
Послание Отца Абсолюта от 13 февраля 2016 г.

Здравствуйте, дети мои дорогие!
Сегодня у нас будет серьезный разговор, поскольку я хочу рассказать вам, как
устроен мир, из чего он создан, что такое энергия и тонкие энергоинформационные структуры. Я постараюсь объяснить это как можно проще,
поскольку хочу, чтобы было понятно это каждому из вас, независимо от того,
каковы ваши познания в точных науках.
Итак, начнем с того, что все в вашей Вселенной – это энергия. Ученые дают
свое определение этому понятию, но, на самом деле, все гораздо проще, чем им
кажется, и вместе с тем, сложнее, поскольку эта субстанция не имеет границ –
она бесконечна во времени и пространстве.
Если говорить совсем простым языком, то энергия – это то, что обладает
способностью видоизменяться, это первооснова всего сущего, отправная точка
абсолютно для всего: мысли, чувства, действия, эмоции.
Энергии бывают положительные и отрицательные, что похоже на
разнозаряженные частицы, и они так же отталкиваются друг от друга при первом
соприкосновении.
Энергии бывают сознательные и бессознательные. К бессознательным
относится очень небольшая их часть – например, энергия притяжения, связанная
с гравитационным полем земли, и еще несколько похожих видов энергий – таких,
как энергия распределения и энергия принадлежности единому целому.
Подробно мы остановимся на тех энергиях, которые встречаются вам в
повседневной жизни и которые имеют для вас практическое значение.
Я постараюсь объяснить вам, как образуется материя и из чего состоит человек.
Все, что существует на земле, – это концентрация самых разных видов
энергии, позволяющая материализоваться данному объекту, в том числе и
человеку. Как это происходит?
Сначала это появляется на тонком плане. Вы удивитесь, но даже
неодушевленные предметы имеют свою энерго-информационную структуру, то
есть тонкие тела, а значит, и свою собственную энергетику.
ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»
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Но сначала давайте остановимся на энергетическом строении человека. И начнем
мы с момента зачатия, которое происходит в результате сильнейшего
энергетического выплеска и соединения мужской и женской энергий. То, что
происходит затем, напоминает энергетическую адаптацию той плотности, из
которой собирается воплотиться душа, к миру третьей плотности, в которой
придется ей жить.
Это очень сложный, можно сказать, сакральный процесс, поскольку часто на
землю спускаются очень высокие души, избравшие Служение во имя спасения
человечества, а иногда, наоборот, сюда приходят души из миров более низких
плотностей, чтобы подняться на новую ступень своего духовного развития.
Иногда разброс энергий бывает просто колоссальным, и чтобы подобное
притянуло подобное, то есть, чтобы чрево матери, находящейся в третьей
плотности, смогло принять в себя существо столь отличное от нее по вибрациям,
и дан столь длительный срок вынашивания ребенка - чтобы могла душа,
пришедшая из более высоких измерений уплотниться до мира третьего
измерения, и наоборот. Таким образом происходит энергетическое
взаимопроникновение матери и ребенка.
Теперь рассмотрим, как формируется энерго-информационная структура
человека. Этот процесс объяснить еще труднее, поскольку ваши тонкие тела
относятся уже к Божественному аспекту и несут в себе ту самую частичку Бога,
которая заложена в каждом из вас.
Это тоже энергия, но не уплотнившаяся до конца до мира третьего измерения.
Можно сказать, что частично она пребывает в мире четвертого измерения, а у
некоторых людей, стоящих на очень высоком уровне духовного развития, и в
более высоких мирах. Но таких людей немного, и это, скорее, исключение из
правила. У большинства же людей тонкие тела уплотняются до максимально
допустимого уровня и практически теряют свою связь с Божественным планом
Вселенной.
Если выражаться совсем простым языком, то тонкие тела людей – это
разреженная энергия разной концентрации. Чем духовней человек, тем
разреженней его тонкие тела – то есть они больше по объему и в них содержится
больше Божественной энергии.
У людей же духовно неразвитых, слишком земных и материальных, тонкие тела
буквально спрессовываются, почти сливаясь с их физическими телами.
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Теперь я хочу остановиться на том, как человек может управлять своей
энергетической субстанцией. Поскольку положительные и отрицательные
эмоции имеют разные энергетические наполняющие, человек может менять свою
энергию силой мысли.
Самой мощной во Вселенной является энергия Любви. И она может творить
настоящие чудеса. Именно она способна менять энергетическую структуру
человека и «разрежать» ее до состояния Божественной.
И наоборот, негативные энергии – такие, как злость, зависть, ненависть и пр. уплотняют тонкие тела человека, лишая его присущей ему изначально
Божественной энергии.
А сейчас я объясню вам, каким образом формируются энерго-информационные
структуры неодушевленных предметов. Конечно, я имею в виду то, что сделано
руками человека, поскольку все остальное - изначально живое и имеет свою
собственную энергию.
Любой предмет, сотворенный руками человека, - от простейшего
приготовленного им блюда до самого сложного механического устройства –
ВСЕГДА несет в себе энергию человека или людей, которые трудились над ним.
И именно эта энергия образует энерго-информационное поле данного предмета.
И именно поэтому вещи, сделанные с любовью, несут в себе энергию самых
высоких вибраций и дарят людям радость, а то, что сделано наспех, равнодушно,
неумело - без души, так и остается холодным бездушным предметом и не может
сделать человека счастливым.
Хотя здесь многое зависит еще и от того, в какие руки попадает такой предмет.
Энергия человека, который пользуется им, вносит свои коррективы, то есть свою
энергию, и, если это энергия Любви, она может «подлечить» его, и, наоборот,
предмет, сделанный с любовью, но попавший в плохие руки, может зачахнуть.
Поэтому помните всегда, дорогие мои, какую большую ответственность несете
вы за все, что попадает вам в руки, за все, что вы делаете: это все несет дальше в
мир именно вашу энергию.
Конечно, легче всего почувствовать энергию таких творений, как музыка,
литература, поэзия, художественное творчество – словом, всех видов искусств,
ибо они отзываются в душе каждого человека совершенно определенными
вибрациями, которые и являются главным индикатором той или иной энергии.

ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»
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Но знайте, что даже самые нейтральные, самые неодушевленные, на ваш взгляд,
предметы реагируют на то, как вы относитесь к ним, а значит, какую энергию им
посылаете.
Особенно четко проявляется это в ваших взаимоотношениях с разного вида
техникой – компьютером, машиной, телефоном. Никогда не жалуйтесь на них и
не ругайте их, иначе они ответят вам тем же: вы притяните от них ту же энергию,
которой «наградили» их, и они начнут ломаться, капризничать и доставлять вам
массу проблем. Вы ведь уже встречались с подобным в своей жизни, не так ли?
И вы уже знаете, что внешнее всегда отражает внутреннее, а ведь суть этого
закона в энергообмене.
И последнее, о чем я хотел бы рассказать вам сегодня, - это об энергетической
структуре вашей планеты. Она, подобно человеку, имеет как физическое тело,
так и тонкие тела. Но, в отличие от вас, ее тонкие тела неизменны, ибо находятся
в плоскости уже Божественного пространства, но, тем не менее, живущие на ней
люди оказывают на них очень большое воздействие.
Все ваши негативные мысли, эмоции и поступки искажают и загрязняют ее
энерго-информационное пространство, и, чтобы очиститься, ей приходится
отвечать вам тем же: стихийными бедствиями и техногенными катастрофами,
ведь закон Вселенной неизменен и вездесущ: внешнее всегда отражает
внутреннее – в большом и малом. Помните об этом всегда, родные мои!

ЭНЕРГИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ
Послание Отца Абсолюта от 26 апреля 2019 г.
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
Сегодня я хотел бы немного отвлечься от нашей темы и рассказать вам об
энергетических особенностях последних дней.
Наверное, некоторые из вас заметили, что со второй половины апреля на Землю
идут довольно необычные энергии.
Они не просто сильные, а мощные и чрезвычайно насыщенные.
ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»
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Можно сказать, что огромное количество льющихся
высоковибрационных энергий перешло сейчас в новое качество.

на

Землю

И мне хочется сегодня объяснить вам, в чем состоит разница между этими
энергиями.
Раньше первоочередной задачей для всех Высших Сил являлось наполнение
Земли новыми энергиями высоких вибраций, которые постепенно растворяли
веками копившийся негатив как в околоземном пространстве, так и на
физическом плане вашей планеты.
Иными словами, проводилась первичная очистка – потоки новых энергий
смывали с Земли первый слой грязи.
То же самое происходило и с сознанием человечества: благодаря этим энергиям
лишь приоткрывалась завеса, отделяющая трехмерный мир от миров иных более
высоких измерений.
Теперь же пришло время проводить более глубокую и более качественную
очистку и того, и другого.
И для этого требуются
целенаправленные.

уже

другие

энергии

–

многоуровневые

и

Первые потоки энергии Света и Любви были направлены на то, чтобы люди
поняли, что дальше ТАК жить нельзя.
Им также давались некие «бонусы» в виде проявленных чудес Возрождения,
чтобы у людей не осталось сомнений в том, что информация о Переходе Земли в
новое измерение истинная, что многократно усиливало стремление
пробудившихся душ идти дальше, не останавливаясь на полпути.
И теперь, чтобы этот процесс не прерывался, не превращался в рутину, пришли
новые высоковибрационные энергии, призванные воздействовать на вас таким
образом, чтобы начали раскрываться ваши резервные возможности, которые
помогут вам трансформировать не только ваше сознание в Божественное, но и
ваше тело – в световое кристаллическое.
Иными словами, «косметический ремонт» закончился, и началась настоящая
«генеральная уборка» в вашем сознании и во всех ваших телах.
Что же это за новые энергии, и как вам ими пользоваться?
Многие из вас уже слышали об исцеляющей Энергии Фиолетового Пламени и
даже видели ее в своих медитациях.
ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»
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Но сейчас она приобрела новое качество и воздействует на очищение
человеческого организма уже на уровне ДНК.
Она проникает в каждую клеточку вашего тела, в каждый его атом, преобразуя
их в Божественные кристаллики.
Она наполняет все ваши тонкие тела, предельно их разрежая.
Призывайте эту энергию как можно чаще в своих медитациях, и вы обязательно
почувствуете, как нежно, мягко и заботливо работает она с вашими телами.
И еще одна энергия, с которой вы уже привыкли работать, выходит сейчас на
новый качественный уровень.
Это Энергия Первотворца Вселенной, которая «специализируется» на
очищении вашего сознания и подсознания от программ трехмерного мира.
Призывайте эту энергию каждый раз, когда почувствуете, что мыслите
стереотипно, действуете по инерции, поступаете так, как диктует вам ваше Эго,
а не Душа, и вы ощутите, как меняется ход ваших мыслей и действий.
Начните с этого, родные мои, и вы увидите, как преображается жизнь вокруг вас,
отражая происходящие в вас изменения.
Благословляю вас и люблю безмерно!

***

ЭНЕРГИИ ВОЗНЕСЕНИЯ
Послания Отца Абсолюта, продиктованные с 7 по 14 января 2020 г.
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
Сегодня мне хочется подвести итоги серии моих посланий о коллективном
сознании.
Коллективное сознание всех обитателей Земли можно сравнить с окутывающим
ее лоскутным одеялом, состоящим из огромного количества разновибрационных
энергий-лоскутков, которые постоянно видоизменяются.

ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»
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В своих предыдущих посланиях я остановился на коллективных сознаниях лишь
некоторых самых многочисленных обитателей вашей планеты.
На самом же деле их гораздо больше, поскольку за тысячелетия совместного
проживания различных форм жизни тело человека, так же как и «тело» Земли,
стало своеобразным «испытательным полигоном» для многих рас и цивилизаций.
Подробнее всего я рассказывал вам о рептилоидах, которые буквально «вросли»
в людей, полностью или частично завладев их телами или сознанием.
Но существует немало и других людских «гибридов». Так, например, в одном
человеческом теле могут обитать две души: человека и орионца, человека и
представителя Альфа-Центавры или, например, рептилоида и орионца.
На самом деле по Земле ходит достаточно много «НЕлюдей», в которых
совершенно нет человеческой Божественной души, и скоро это станет видимым
для тех, чьи вибрации преодолеют границу трехмерности.
Но мне хочется, чтобы вы четко понимали, что на «захват» человеческого тела
способны лишь враждебные людям расы и цивилизации, преследующие далеко
не благородные цели.
Представители высокоразвитых цивилизаций всегда воплощаются на Земле
лишь с тем, чтобы помочь людям удержать ту духовную высоту, которая
убережет их от окончательного падения в трехмерность, что ведет к потере своей
Божественной сути, и они никогда не делят человеческие тела с другими душами.
На данном этапе развития вашей планеты они пришли сюда для того, чтобы
помочь людям перейти в Пятое измерение.
Почему же так важны именно коллективные сознания всех многочисленных
обитателей планеты Земля?
В первую очередь потому, что их совокупность определяет общий
энергетический фон Земли, который либо помогает ей в Вознесении, либо
тяжелым грузом тянет ее вниз.
Постоянная и неизбежная взаимосвязь всех коллективных сознаний приводит к
тому, что этот энергетический фон все время «плавает», то повышая, то понижая
свои вибрации.
Привести этот фон к общим вибрациям практически невозможно в связи с тем,
что каждое коллективное сознание обладает своим вибрационным «потолком»,
преодолеть который некоторые обитатели Земли не могут в силу своего
энергетического строения.
ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»
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И поскольку для Перехода вместе с Землей в Пятое измерение человеку
необходимо поднять свои вибрации по крайней мере до шестой чакры, вам нужно
попытаться помочь в этом себе и другим.
И вот что вы можете для этого сделать.
Представляйте себе «силуэт» коллективного сознания человечества
окрашенным в розово-сине-фиолетовые цвета.
Это цвета Вознесения.
Розовый – цвет энергии Любви, самой высоковибрационной энергии во
Вселенной.
Синий и фиолетовый – цвета ваших Божественных чакр: шестой и седьмой.
Вы можете представлять их себе в любых сочетаниях, но очень важно, чтобы вы
одновременно ОЩУЩАЛИ эти энергии, тем самым заземляя их и напитывая ими
коллективное сознание человечества.
Делайте это как можно чаще, родные мои.
Это поможет не только вам самим повысить свои вибрации и быстрее
активировать свои верхние чакры, но и значительно поднимет вибрационный
фон коллективного сознания человечества, которое является авангардом
Вознесения.
Благословляю вас на это и люблю безмерно!

ТРИЕДИНСТВО ЭНЕРГИЙ ВОЗНЕСЕНИЯ
Сегодня мы продолжим разговор о том, как вам научиться постоянно удерживать
уровень вибраций Вознесения, что становится сейчас насущной необходимостью
для каждого из вас.
Как говорилось в моем недавнем послании, Энергия Вознесения представляет
собой совокупность высоковибрационных энергий трех цветов.
Розовая – это энергия Любви, пронизывающая собой все пространство во
Вселенной.
ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»
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Войти в резонанс с этой энергией способен только тот, у кого активирована как
минимум шестая чакра, приближающаяся по своим вибрациям к этой
Божественной энергии, и кто способен в полной мере ощутить свое Единство со
всем сущим на Земле.
Но я хотел бы еще раз напомнить вам о том, что эта Любовь не имеет ничего
общего с тем, что принимают за любовь люди трехмерного мира.
К сожалению, пока ощутить истинную Божественную Любовь человеку удается
лишь эпизодически – во время медитаций, прозрений, озарений…
Пребывать в потоке этой энергии постоянно способны лишь единицы – те, кого
привыкли вы называть просветленными.
Синяя – это энергия «первой ступени» Божественности человека.
Это цвет вашей шестой чакры, раскрытие которой является вратами в новый мир.
Только после активации шестой чакры «сосуд» вашего тела становится поистине
Божественным.
Соединение со своей Душой дарит человеку неограниченные возможности.
И вот почему.

13

Повысив свои вибрации до уровня шестой чакры, человек способен уже
взаимодействовать со своим телом на тонком плане.
Другими словами, он может управлять всеми своими физиологическими
процессами силой мысли, поскольку его сознание перемещается уже в иную
плоскость – в мир Пятого измерения, где ему подвластно все.
Душа и тело становятся Единым и Неделимым целым – поистине Божественным
творением.
Все беды человека в трехмерном мире происходят именно от этого разделения –
отрыва от источника, от своих высших аспектов, от своей Божественной сути.
И только после того как Душа человека соединяется с телом, происходит
следующий этап его духовного развития – соединение с Творцом.
Фиолетовая – это энергия Творца, частичкой которого является Душа
каждого человека.
И подняв вибрации до уровня своей седьмой чакры, вы сливаетесь с ним,
энергетически становясь недосягаемыми для воздействия на вас существ низких
вибраций.
ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»
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На практике это будет выглядеть так.
Преобразовав свое тело в световое кристаллическое, вы будете способны
разрежать его до такой степени, что оно станет невидимым в трехмерном мире.
Оно приобретет совершенно другую энергетическую структуру, неподвластную
никаким ухищрениям нынешней правящей верхушки, которая пытается
подчинить себе сознание и тело человека.
Никакие вакцинации, чипы, электромагнитные излучения не смогут уже
оказывать на вас воздействие, поскольку они настроены на энергетические
структуры совсем других вибраций.
И сейчас, родные мои, пришло время сконцентрировать все свое внимание на
том, чтобы постоянно жить в энергиях Вознесения, не позволяя своим вибрациям
опускаться до уровня вибраций трехмерного мира.

НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ ВОЗНЕСЕНИЯ

Теперь мне хочется показать вам на практике, как вы можете удерживать свои
вибрации на должной высоте даже в самых критических ситуациях.
Но сначала я дам вам одну несложную практику, которая поможет вам закрепить
Энергию Вознесения в своей собственной тонкоматериальной структуре.
Как можно чаще представляйте себе, как эта энергия окутывает ваши верхние
чакры.
Для этого вы можете использовать всё тот же «Золотой треугольник».
Но в данном случае это будет трехцветный треугольник: синяя энергия будет
соответствовать шестой чакре, фиолетовая – седьмой, а розовая — шишковидной
железе.
И пусть эти энергии находятся в постоянном движении, перемешиваясь друг с
другом, создавая красивые узоры, вращения, спирали.

ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»
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Постепенно опускайте их все ниже, с тем чтобы они окутывали уже все ваши
тела, наполняли собой ваши нижние чакры — с пятой по первую.
Добейтесь того, чтобы вся ваша тонкоматериальная структура наполнилась
этими цветами и мысленно поддерживайте ее в этом состоянии.
Точно так же вы можете наполнять этими энергиями и коллективное сознание
человечества.
Начинайте с его верхних чакр и постепенно спускайте это прекрасное
«триединство» Божественных энергий все ниже и ниже, растворяя ими
заложенные в коллективном сознании человечества программы трехмерного
мира.
Очень хорошо, если эти энергии будут вращаться, что приведет в движение
спрессованные тяжелые слои человеческого подсознания, в котором закреплены
эти программы.
Проявляйте творчество, родные мои!
Почувствуйте эти энергии и найдите самый оптимальный для вас способ работы
с ними.
Если вы научитесь жить в этих энергиях постоянно, вы непроизвольно начнете
делиться ими с окружающими вас людьми, таким образом наполняя Энергией
Вознесения и коллективное сознание человечества.
Это войдет уже в ваше подсознание и станет НОВОЙ НЕОСОЗНАННОЙ
РЕАКЦИЕЙ на всё происходящее в вашей жизни.
Но чтобы поскорее прийти к такому состоянию, не теряйте времени зря и каждый
день отрабатывайте навыки нестандартной реакции на людей и самые разные
события – как мировые, так и ваши мелкие рутинные дела.
Поверьте, родные мои, в вашей жизни нет мелочей.
Каждый день – это дарованное вам свыше сокровище, которым вы вправе
распорядиться по своему усмотрению.
Вы можете прожить этот день в счастье или в горе, наполнить его весельем или
грустью, интересными событиями или тоскливыми часами…
Вы можете реагировать на все происходящее с вами как человек трехмерного
мира, окунувшись в его энергии, а можете как человек уже новой Земли,
наполненный энергией Вознесения, который щедро делится ею с другими.
ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»
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Попробуйте, мои дорогие, подобно серферу поймать волну Вознесения и лететь
на ее гребне вперед, уже больше не падая вниз.

ЖИЗНЬ В ЭНЕРГИЯХ ВОЗНЕСЕНИЯ

Сейчас мы поговорим о том, как можно использовать Энергию Вознесения в
повседневной жизни.
Я знаю, что многим из вас пока трудно совмещать духовную жизнь со своими
рутинными делами и обязанностями, от которых пока вам никуда не деться.
На самом же деле одно не исключает другое.
Если вы научитесь постоянно пребывать в высоковибрационной Энергии
Вознесения, то все, что вы делаете, будет уже автоматически находиться в вашем
поле, наполненном этой энергией.
И такой вариант является идеальным, поскольку в данном случае ваш Ум не
будет принимать в этом процессе никакого участия.
Давайте рассмотрим это на конкретном примере.
Положим, вы начали утро с того, что наполнили свое энергетическое
пространство розово-сине-фиолетовой Энергией Вознесения.
Еще лучше, если вы запустили эту энергию вращаться вокруг вас по часовой
стрелке, мысленно увеличивая радиус ее действия.
Таким образом, вы окажетесь в огромном коконе из этой подвижной энергии,
которая будет растворять собою все темные энергии, встречающиеся на вашем
пути.
Почему так важно, чтобы эта энергия вращалась?
Потому что «застой» в любом виде губителен для человека.
А поскольку все является энергией, то и отрицательные эмоции, в которых
человек находится продолжительное время, превращаются в плотные блоки,
препятствующие прохождению новых «свежих» энергий.
ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»
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На физическом плане это как раз и выливается в «застой» в делах, в отношениях
между людьми, в настроении человека…
И когда в такое «мертвое» энергетическое пространство врывается светлая,
высоковибрационная Энергия Вознесения, она сметает всю «грязь» на своем
пути, внося свежую струю в ваши дела, отношения с окружающими, наполняет
вашу Душу Светом и Любовью.
Вы начинаете смотреть на мир другими глазами.
Вам кажется, что вы способны свернуть горы – так много сил душевных и
физических вы чувствуете в себе.
И вам уже не нужно думать о том, чтобы отслеживать каждую свою мысль,
выстраивать энергетическую защиту от посторонних людей, наблюдать за
ситуацией со стороны, думая о том, как лучше поступить, дабы не нарушить с
таким трудом созданную гармонию в своей Душе.
За вас все сделает эта чудесная энергия, пришедшая в вашу жизнь как
величайший Дар Небес.
Вам остается только слиться с ней, стать частью этой Божественной энергии,
купаясь в ее прекрасных розово-сине-фиолетовых лучах.
Так, ваша жизнь начнет стремительно меняться, преобразовывая ваше
энергетическое пространство в пространство Пятого измерения.
И я благословляю вас на это, родные мои!

ВОЛНА ВОЗНЕСЕНИЯ

Сегодня я расскажу вам о том, что собой представляет энергетическая волна
Вознесения, которая пришла на Землю, чтобы «смыть» отживший свой век
трехмерный мир и очистить пространство для построения нового общества на
Земле.
Почему я так часто употребляю именно это сравнение?

ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»
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Прежде всего потому, что эти потоки новой энергии имеют вибрации
несопоставимые с вибрациями энергий трехмерного мира.
Они действительно обрушиваются на Землю подобно океанским волнам во время
шторма.
Но этот энергетический «шторм» вызывает не только физические разрушения в
виде природных катаклизмов, но и ментальные – в виде разрушения старых
шаблонов мышления и поведения людей, что ведет к трансформации
коллективного сознания всего человечества.
И сейчас я более подробно раскрою вам энергетический механизм этого
процесса.
Для наглядности возьмем такой пример.
Положим, вы обычный человек, чья жизнь в трехмерном мире складывается
вполне удачно, если следовать укоренившимся в нем стереотипам успешности.
У вас есть хорошо оплачиваемая работа, дом, семья, привычный для вас круг
общения, развлечения, путешествия.
Вы вполне довольны своей жизнью, которая до краев наполнена самыми разными
событиями.
Но, несмотря на то, что вы хороший, доброжелательный, порядочный человек,
духовная сторона жизни остается для вас «за кадром» повседневной суеты и
житейских забот.
Вы не задумываетесь о том, для чего вы пришли на Землю, в чем состоит смысл
вашей жизни, чего просит ваша Душа, а не ваше Эго, реализуете ли вы свои
природные дары и способности.
Другими словами, вы полностью погружены в обыденность существования.
И тут на Землю «обрушивается» волна Вознесения, несущая с собой энергии уже
совсем других вибраций.
Ваша чистая Душа, которая в отличие от вашего Эго прекрасно знает, зачем она
воплотилась на Земле в этот момент, с благодарностью принимает эти
Божественные и такие родные ей энергии, напитываясь ими до краев.
Что происходит дальше?
Она пытается достучаться до вас – пробудить ваше сознание, выдернуть из
привычной рутинной жизни, вывести вас на новый уровень духовности.
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Но как уже не раз говорилось в моих посланиях, благополучная и сытая жизнь не
способствует духовному пробуждению.
Поэтому волна Вознесения, помогая вашей Душе, начинает разрушать
энергетический «каркас» вашей нынешней жизни, готовя таким образом почву
для вашего нового существования.
На физическом плане это может вылиться в проблемы с работой, разрушение
старых отживших отношений, потерю интереса к тому, что раньше было для вас
важным.
Иными словами, у вас наступает глобальный кризис – переосмысление всей
своей жизни и полная переоценка ценностей.
Ваше энергетическое пространство становится иным, а значит, по Закону
Подобия, вы притягиваете к себе уже совсем другой способ существования, в
основе которого лежат духовные ценности, не свойственные дуальной жизни.
И если ваше Эго страдает от потери прежней сытой и благополучной жизни, то
ваша Душа ликует, поскольку сумела вывести вас на верный путь.
И если вы в полной мере осознаете это, то ваша жизнь обязательно наладится, но
будет уже другой, поскольку другим станет ваше сознание, наполненное
Божественными высоковибрационными энергиями Вознесения.

ВЛИЯНИЕ НА ЛЮДЕЙ ВОЛНЫ ВОЗНЕСЕНИЯ

Сейчас мне хочется продолжить разговор о волне Вознесения и более подробно
рассказать о ее влиянии на людей и на различные события в их жизни.
Как вы уже знаете, каждый человек по Закону Подобия притягивает в свою жизнь
те события, вибрации которых схожи с его собственными.
Внешне это может проявляться по-разному и, на первый взгляд, выглядит не
всегда справедливо.
Нередко люди возмущаются тем, что удача приходит к тем, кто ее не достоин, а
хорошим людям в жизни не везет.
ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»
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На самом деле это очень поверхностное суждение человека трехмерного мира,
для которого мерилом успеха является материальное благополучие.
И сейчас мы рассмотрим, какое влияние на жизнь человека оказывают новые
энергии, идущие сейчас на Землю.
Для наглядности возьмем две крайности: богатого человека и бедного, причем
сознание обоих пока еще пребывает в рамках трехмерности.
Как правило, богатый человек живет в постоянном напряжении из-за страха
потерять нажитое и утратить свой высокий социальный статус.
Как вы знаете, энергия страха – самая низковибрационная энергия во Вселенной.
И поскольку именно страх является основой – энергетическим «каркасом» жизни
такого человека, то он притягивает к себе энергии подобных ему низких
вибраций, которые, «нанизываются» на этот каркас, еще больше его уплотняя.
Так постепенно «плоть» как самого человека, так и событий его жизни начинает
«болеть», не выдерживая напора энергий столь низких вибраций.
На физическом плане это начинает проявляться в различных заболеваниях,
неустойчивом психическом состоянии, неприятностях в личной жизни,
проблемах с работой.
Как же может повлиять на жизнь такого человека волна Вознесения?
Очень многое зависит от его личных качеств и от того кармического «багажа», с
которым он пришел на Землю.
Если это чистая и довольно древняя Душа, волею случая оказавшаяся в плену
стереотипов трехмерного мира, то волна Вознесения сможет пробудить все
лучшее, что в нем есть, и поднимет его сознание на ту высоту, с которой он
сможет увидеть себя и свою жизнь уже другими глазами, а значит, пройти
выпавшие на его долю испытания достойно.
Эта очищающая волна унесет всю энергетическую грязь с «поверхности»
сознания этого человека, поможет ему избавиться от шаблонов дуальной жизни,
которые питали его Эго, и позволит его Душе выйти на новый уровень развития.
Если же Душа этого человека еще молодая и воплотилась на Земле для
прохождения опыта трехмерной жизни, то волна Вознесения энергетически
никак его не затронет.
Она пройдет «транзитом», поскольку личные качества человека не смогут
притянуть к себе эту чистую Божественную энергию.
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И, к сожалению, таких людей на Земле еще довольно много.
Но у каждого без исключения есть возможность пробудиться и перейти вместе с
Землей в Пятое измерение.
На то и дана человеку Свобода Воли.
Только он сам способен решить свою участь.
И никакие энергии даже самых высоких вибраций не могут сделать за него работу
его Души.
Они лишь дают ему шанс изменить свою судьбу, «протягивая руку помощи»,
которую человек вправе принять или отторгнуть.

СВЕТ ПРИТЯНЕТ СВЕТ, А ТЬМА ОТТОРГНЕТ ЕГО
21

Сейчас мы рассмотрим второй случай и поговорим о том, какое воздействие
окажет волна Вознесения на человека, который в трехмерном мире считается
бедным и воспринимается многими как неудачник.
Конечно, первостепенную роль здесь играет то, каким видит себя сам этот
человек и насколько он зависим от мнения окружающих.
Кто-то может вполне довольствоваться малым и чувствовать себя при этом
абсолютно счастливым.
А кому-то важно мнение других, и он страдает от того, что ловит на себе их
сочувствующие или презрительные взгляды.
Какие энергетические процессы происходят в первом и втором случае и как
повлияет на них волна Вознесения?
Счастливый человек всегда гармоничен, а значит, его энергетическое
пространство содержит в себе положительные энергии.
Соприкоснувшись с энергиями еще более высоких вибраций, которые несет на
Землю волна Вознесения, эти энергии многократно усилятся.

ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»
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В результате этот человек начнет притягивать к себе людей и события схожих
вибраций.
Его жизнь начнет меняться в лучшую сторону даже без каких-то особых усилий
с его стороны.
Если человек знает о том, что происходит сейчас на Земле, он может начать
мысленно сотворять свою новую реальность, одновременно предпринимая
конкретные шаги и на физическом плане.
Тем самым он ускорит долгожданные перемены в своей жизни, которые могут
вылиться в нахождение новой работы по душе, встречу с любимым и духовно
близким ему человеком, интересные знакомства и увлекательные путешествия.
Но даже если он далек от темы Перехода, а просто живет в радости, Любви и
гармонии с собой и миром, изменения в его жизни будут проходить неосознанно
за счет того, что его чистое и светлое энергетическое поле будет получать
постоянную подпитку энергиями высоких вибраций, которые несет в себе волна
Вознесения.
В любом случае он выиграет от соприкосновения с ней как в духовном плане, так
и в материальном.
А что же произойдет с тем, кто считает себя бедным неудачником,
заслуживающим презрения со стороны более успешных людей?
Его энергетическое поле, состоящее из таких низковибрационных энергий, как
страх перед будущим, чувство вины перед собой и близкими ему людьми,
зависть, злость, неудовлетворение собой и жизнью в целом, не смогут притянуть
к себе чистые и светлые энергии Вознесения.
Они пройдут стороной, никак не затронув этого человека и ничего не изменив в
его жизни.
В результате он будет еще больше погружаться в пучину недовольства,
раздражения, страха, оставаясь пленником трехмерного мира, ценностям
которого он пытается соответствовать.
Поэтому всегда помните, дорогие мои, что самым важным для вас является
СОСТОЯНИЕ ДУШИ – то, какой энергией заполнено ваше энергетическое
пространство, а не внешние факторы, которые, с точки зрения других, могут
выглядеть весьма жалкими.
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Лишь ваша энергетическая чистота способна притянуть к себе спасительную
энергию волны Вознесения, которая подхватит вас и понесет дальше к новым
свершениям и к новой жизни на Земле Пятого измерения.
Свет притянет Свет, а Тьма отторгнет его.
Так работают Законы Вселенной, которые с каждым днем все больше вступают
в свои права на вашей планете.
Благословляю вас, родные мои, и люблю безмерно!

КАСКАД ЭНЕРГИИ ВОЗНЕСЕНИЯ

Сейчас мы перейдем к следующему этапу трансформации вашего сознания и
физического тела, непосредственно связанному с волной Вознесения.
На этот раз мы поговорим о вашей способности пропускать через себя потоки
высоковибрационной энергии таким образом, чтобы они максимально
«усваивались» вами.
Как уже говорилось в моем недавнем послании, энергия Вознесения может
пройти «транзитом» для тех людей, чье сознание, а значит, и тела совершенно не
готовы впустить в себя энергии столь высоких вибраций.
Но тем, кто осознанно относится к процессу Вознесения, очень важно извлечь
максимальную пользу из этой Божественной энергии, исцеляющей вашу Душу и
тело.
И для этого вам следует как можно чаще делать практику «Энергетический
каскад», используя на сей раз энергию Вознесения.
Представляйте себе, как эта трехцветная искрящаяся энергия входит в вашу
седьмую чакру, вращаясь по часовой стрелке.
Увеличивая радиус вращения, она наполняет собой вашу шестую чакру и
шишковидную железу, тем самым активируя ваш Золотой треугольник.
Затем, так же вращаясь, она опускается в вашу пятую чакру…
В зависимости от своих ощущений, вы можете регулировать ее скорость и радиус
вращения.
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Выберите наиболее комфортный для вас вариант – тот, который бы максимально
ощущался на физическом плане.
Благодаря радиусу вращения вы сможете «увидеть» величину вашей пятой
чакры, а затем и всех последующих, по мере того как ваш энергетический каскад
будет спускаться все ниже, пока не дойдет до первой чакры.
Не торопитесь, родные мои, постарайтесь в полной мере прочувствовать, как
реагируют ваши чакры на эту энергию.
Это энергии самых высоких вибраций, которые когда-либо мог принять человек,
воплощенный в физическом теле.
Впускайте в себя эти энергии с величайшей благодарностью.
Просите энергию Вознесения пропитать собой все ваши тонкие тела и каждую
клеточку вашего физического тела.
Купайтесь в этой прекрасной разноцветной энергии, одновременно омывая ею и
все пространство вокруг вас.
Почувствуйте, как наполняются ею ваши тонкие тела.
Они становятся похожими на огромный мыльный пузырь, переливающийся
розово-сине-фиолетовыми цветами.
Но этот «пузырь» не может лопнуть, поскольку пространство внутри него — это
живая энергия, которая находится в постоянном движении.
С каждым новым вращением она «сметает» очередной слой энергетической грязи
из вашего подсознания, очередной шаблон трехмерного мира, тем самым
расчищая место для светлой и чистой энергии, которая отныне начнет
формировать ваше новое Божественное сознание и световое кристаллическое
тело человека Пятого измерения…
Делайте эту практику как можно чаще, родные мои.
Она не требует глубокой медитации.
Достаточно вашего искреннего намерения растворить энергией Вознесения все
старое и отжившее, что еще осталось в вас, тем самым избавившись уже
окончательно от всех программ трехмерного мира.
И я благословляю вас на это!
Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами
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***
УМНЫЕ ЭНЕРГИИ
Послания Отца Абсолюта, продиктованные с 31 января по
20 февраля 2020 г.
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
Сегодня мы с вами переходим к новой теме.
Я расскажу вам более подробно о том, какое воздействие оказывают на вас новые
энергии и каким образом будет происходить трансформация вашего сознания и
вашего тела на последнем этапе Перехода Земли в Пятое измерение.
Теперь, когда большинство из вас уже смогли не только познакомиться с этими
энергиями на тонком плане, но почувствовать их физически, пришло время
перейти от теории к практике, используя эти льющиеся с Небес Божественные
потоки не только в медитациях, но и в ваших повседневных делах.
Начать нужно с того, чтобы определиться, с какой энергией можно работать
именно вам.
Те, кто давно читает послания на этом сайте, помнят, что на протяжении четырех
с половиной лет его существования вам давались самые разные энергии – от
Энергии Света и Любви до Энергии Вознесения.
Как вы понимаете, эти энергии несут в себе разный уровень вибраций, и все они
давались вам постепенно, дабы уберечь вас от «передозировки», которая может
повлечь за собой последствия не только на физическом плане, но и вывести вас
из состояния душевного равновесия.
И многие из вас уже испытали это на себе.
Работа с энергиями – это всегда тонкий и непредсказуемый процесс, поэтому
прежде всего мне хочется предостеречь вас и дать вам несколько советов,
которые помогут вам двигаться вперед по пути Вознесения не спеша, в
собственном темпе, без энергетических перекосов.
Относитесь к этим новым энергиям как к живым.
Всегда помните о том, что они обладают сознанием, которое находится на
уровень выше, чем ваше собственное.
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Объясняется это тем, что Божественные энергии приходят к вам с тонкого плана
и несут в себе не только сакральные знания, но и полную картину происходящего
на Земле.
Эти энергии представляют собой фотонные потоки, где каждая из микрочастиц
обладает своим собственным сознанием.
Это сознание включает в себя не только знание о Вселенной, но и о каждом
живом существе, с которым соприкасается эта энергия.
Мириады этих частиц направлены сейчас на Землю с целью распечатать
Божественные коды человека, которые на протяжении веков его пребывания в
трехмерном мире находились в спящем состоянии.
Чтобы этот процесс проходил гармонично, без ущерба для психики человека и
для его пока еще спрессованных тонких тел, энергии подаются на Землю
дозированно.
С помощью этих энергий повышаются вибрации тех людей, чьи души
запланировали Переход вместе с Землей в Пятое измерение.
Тех же, кто к этому не готов или кто не способен принять их в силу своего
энергетического строения, эти энергии обходят стороной, поскольку низкие
вибрации таких людей не позволяют им впустить их в свое энергетическое
пространство.
К тому же эти умные энергии, соприкасаясь с каждым человеком, не только
сканируют его на вибрации, но и считывают планы на воплощение его Души,
таким образом получая о нем полную информацию.
И в следующем послании я расскажу вам об этом более подробно.

ЭНЕРГИЯ РЕЙКИ

Сегодня мы продолжим разговор об энергиях и об их практическом применении.
И начнем мы с классификации Божественных энергий по их вибрациям.
Самой распространенной на данный момент Божественной энергией на Земле
является энергия Рейки, которую многие люди используют в целительстве.
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И она действительно помогает тем, чьи вибрации все еще находятся на уровне
третьего измерения.
Эта энергия пришла на вашу планету в начале прошлого века, и для того времени
она была достаточно высоковибрационной.
Микао Усуи и его последователи успешно использовали ее для целительства не
только тела, но и Души человека.
К счастью, он сумел соединить данную ему Божественную энергию с жизненной
философией — сформулировать «Принципы Рейки», в основе которых лежали
Законы Мироздания.
Во многом исцеление происходило именно потому, что человек менял свое
отношение к жизни, тем самым очищая свое сознание и свои тонкие тела от
тяжелых негативных энергий.
Появление на Земле энергии Рейки явилось настоящим революционным
прорывом в мире целительства, поскольку благодаря ей человек осознал себя
многомерным существом и на практике смог убедиться, какое влияние на
здоровье оказывают его собственные мысли и эмоции и как они могут меняться
под воздействием энергии Рейки.
И если раньше взаимодействие с Божественными энергиями было прерогативой
избранных: святых, духовных учителей и древних светлых душ, то с появлением
Рейки высоковибрационная исцеляющая энергия «пошла в народ».
К сожалению, не все были способны ее принять, поскольку каждый человек
уникален и каждый находился на своем энергетическом уровне.
К тому же исторические события, на которые богата была Земля в прошлом
столетии, не способствовали поднятию вибраций человека.
Многочисленные войны и революции не содействовали духовному росту
человека, и люди генерировали в основном энергии самых низких вибраций,
таких как злоба, агрессия, страх за свою жизнь и жизнь своих близких.
Энергия Рейки чудом сохранилась благодаря преданным ученикам Микао Усуи
и приобрела широкое распространение уже в конце прошлого века.
Но как это всегда бывает с хорошим начинанием, попадающим в руки
нечистоплотных людей, ей придали коммерческий характер.
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«Инициации» в Рейки стали продаваться за большие деньги, хотя на самом деле
каждый человек мог получить ее бесплатно, обратившись к Высшим Силам с
просьбой открыть им канал этой Божественной энергии.
Кроме того, чтобы придать себе бОльшую значимость, многие «учителя» Рейки
стали придумывать новые символы и новые течения этой школы, продавая свои
«уникальные инициации» за большие деньги.
На самом же деле символы Рейки были созданы лишь для того, чтобы облегчить
человеку работу с этой энергией.
Поскольку сознание подавляющего большинства людей пребывало и пребывает
еще в трехмерном мире, им нужна была материальная «зацепка» — некий фетиш,
который помог бы им заякорить на Землю энергию Рейки.
И созданные Микао Усуи символы подошли для этого как нельзя лучше.
Они работали как плацебо – человек, используя эти символы, получал то, во что
верил.
Но по-настоящему помогала эта энергия только тем, кто начинал жить, используя
«Принципы Рейки», то есть по Законам Вселенной.
Для тех же, кто оставался глубоко погруженным в материальный мир третьего
измерения, она была лишь «таблеткой от боли», независимо от того, делал себе
сеансы Рейки сам человек или знаменитый и дорогостоящий «мастер» Рейки.
Но великая заслуга Школы Рейки состоит в том, что она впервые соединила
энергию и философию жизни, наглядно показав людям, что Божественная
энергия способна помочь им лишь в том случае, если они сумеют изменить на
Божественное свое сознание и начнут жить по Законам Вселенной.
И я знаю, что для многих людей именно Рейки стала той самой первой
ступенькой на пути духовного развития, который привел их к Вознесению.
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ЭНЕРГИЯ СВЕТА И ЛЮБВИ

Сегодня мы поговорим об энергии, вибрации которой уже значительно выше, чем
вибрации энергии Рейки.
Это энергия Света и Любви.
Если Рейки – это Божественная энергия третьего измерения, то энергию Света и
Любви можно назвать промежуточной между третьим и четвертым измерениями.
Другими словами, ее способен принять только тот, кто уже вышел за рамки
трехмерного мира, то есть человек, осознавший себя многомерным существом и
вставший на путь духовного развития.
И сейчас я объясню вам более подробно, что я подразумеваю под выражением
«способен принять ту или иную энергию».
Как вы уже знаете, все во Вселенной состоит из энергии.
Но энергия, из которой соткано все пространство Земли и все тонкие тела
человека, имеет множество видов и подвидов.
Так, в дуальном мире существуют положительные и отрицательные энергии.
К положительным относятся энергии Любви, Благодарности, Сострадания,
которые, в свою очередь имеют множество подвидов – различных оттенков и
нюансов.
А к отрицательным относятся энергии агрессии, страха, ненависти, которые
также имеют огромное количество подвидов.
Каждая из этих энергий имеет определенный уровень вибраций: либо со знаком
плюс, либо со знаком минус.
Но поскольку человек – существо сложное и многомерное, то в его
энергетическом пространстве одновременно может сочетаться огромное
количество энергий – самых разных и порой противоречивых.
Многое здесь зависит от его физического и психического состояния, а также от
тех условий, в которых он находится в данный момент.
Поэтому и вибрации человека постоянно колеблются.
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Что же касается энергий, о которых сейчас идет речь, то они, поступая на Землю
из чистого Божественного источника, несут в себе ОДИНАКОВЫЕ вибрации,
свойственные именно этому виду энергии.
Поскольку эти энергии поступают на Землю извне – из космоса и не привязаны к
какому-либо живому существу, они сохраняют свой вибрационный уровень в
любых условиях.
В чем состоит разница между энергией земной и космической?
Земная энергия, заключенная в трехмерное пространство, постоянно
видоизменяется в зависимости от того, в чье энергетическое поле она попадает.
Почему это происходит?
Только потому, что она уже давно утратила свою первоначальную чистоту, и
подобно тому, как человек приспособился к условиям трехмерного мира, она
приспособилась к его энергиям, следуя «маршрутом», проложенным
человеческим сознанием.
В зависимости от силы и чистоты мыслей и эмоций конкретного человека эта
энергия имеет тот или иной уровень вибраций.
Можно сказать, что за многие тысячелетия проживания на Земле человек
«поработил» энергию своей планеты – поставил ее себе на службу.
И вот теперь наступило уникальное время, когда на Землю стали поступать новые
Божественные «освежающие» энергии, которые вибрационно несопоставимо
выше энергий трехмерного мира, в которых привык существовать человек.
И принять их в свое энергетическое пространство способен только тот, чье
сознание уже вышло за рамки трехмерности, что автоматически влечет за собой
очищение тонких тел человека и повышение уровня вибраций его
энергетического пространства.
Энергия Света и Любви предназначена именно для таких людей – сделавших
первый шаг на пути Вознесения, а значит, готовых впустить в себя не только
новые знания, но и новые высоковибрационные энергии, поступающие сейчас на
Землю.
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ЭНЕРГИЯ ТВОРЦА

Итак, поговорим теперь об Энергии Творца.
Эту энергию без преувеличения можно назвать энергией четвертого измерения,
и вот почему.
Эта энергия пришла на вашу планету в тот момент, когда процесс перехода Земли
в Пятое измерение стал уже необратимым.
Чтобы вы лучше поняли очередность прихода на Землю Божественных энергий,
представьте себе вашу планету погруженной, словно в грязную воду, в
энергетическое пространство третьего измерения.
И по мере того как она, все больше разрежаясь, «всплывает», освобождаясь от
тяжелых энергий трехмерного мира, она становится способной принимать уже
новые энергии – более высоких вибраций.
Так, когда из-под «воды» появилась лишь ее макушка, к Земле смогла пробиться
Энергия Света и Любви, а когда «вынырнула» вся «голова» и она «вздохнула
полной грудью», по вибрациям к ней притянулась уже энергия Творца.
То же самое происходит и с обитателями Земли.
Но поскольку все люди разные, то их готовность к принятию тех или иных
энергий индивидуальна и определяется чакровой шкалой.
Именно чакры человека являются тем индикатором, который указывает на его
готовность принять энергию определенных вибраций.
По мере активации и раскрытия верхних Божественных чакр человек становится
способен принимать энергии все более и более высоких вибраций, которые
меняют его сознание, избавляя его от стереотипов трехмерного мира, и
соединяют его с высшими аспектами Души.
Так, энергию Света и Любви способны принять люди, у которых полностью
активирована четвертая чакра.
Эта энергия способствует ее раскрытию навстречу Свету и Безусловной Любви
ко всему сущему на Земле.
А энергию Творца способны принять те, у кого активирована уже пятая чакра,
которая является пограничной между нижними – «земными» — и верхними —
Божественными — чакрами человека.
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Это и есть то самое четвертое измерение, поскольку Энергия Творца тоже
является пограничной между третьим и Пятым измерениями.
Какое влияние оказывает на человека энергия Творца?
Когда вы призываете ее, она, проходя через ваши седьмую и шестую чакры,
спускается ниже – к пятой чакре.
Это тот предел, до которого она может опуститься по своим вибрациям.
И далее происходит следующее.
Эта энергия начинает трансформировать ваше каузальное тело, очищая его от
налета дуальности и напитывая его своей высоковибрационной энергией.
В результате человек становится свободным в своих суждениях.
Он начинает мыслить нестандартно, ставя во главу угла не материальные, а
духовные ценности.
Другими словами, Энергия Творца раскрывает творческий потенциал человека –
рождает в нем Божественную искру.
Как видите, даже название энергий отражает их глубинный смысл.
И теперь, когда вы знаете все тонкости и специфику этих энергий, вы можете
использовать их уже более осознанно.
Попробуйте почувствовать разницу, призвав сначала энергию Света и Любви, а
затем энергию Творца.
Ощутите их присутствие в своем энергетическом пространстве и попросите
первую энергию трансформировать вашу земную Любовь – в Безусловную
Божественную, а вторую энергию – превратить вашу способность к
самовыражению в настоящее Творчество, что позволит вам черпать вдохновение
из чистого Божественного источника.
И чем чаще вы будете использовать эти энергии в своей повседневной жизни, тем
скорее будет трансформироваться ваше энергетическое пространство из
трехмерного в высоковибрацонное пространство Пятого измерения.
И я благословляю вас на это!
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ЭНЕРГИЯ ПЕРВОТВОРЦА ВСЕЛЕННОЙ

Сегодня мы перейдем к следующей энергии, которая доступна тем, кто уже
хорошо чувствует свою шестую чакру.
Это энергия первой ступени Пятого измерения и называется она Энергия
Первотворца Вселенной.
Эта энергия призвана пробудить в человеке воспоминание о его Божественном
происхождении – о том, что он был сотворен по образу и подобию Творца, а
значит, является его частичкой.
Попробуйте призвать эту энергию.
Вероятно, вы почувствуете, как отзовется на нее ваш третий глаз – как жадно
начнет впитывать ее.
Почему это происходит?
В первую очередь, потому что это его родная энергия, которую не может он
встретить в мире третьего измерения, где царят энергии совсем других вибраций.
Вы можете спросить меня: «А как же третий глаз мог быть активирован без этой
энергии?».
Дело в том, родные мои, что именно эта энергия и активировала его, но только
неосознанно для вас.
Это происходило следующим образом.
Когда ваша Земля достигла уровня вибраций, способных впустить в себя
Энергию Первотворца Вселенной, эта энергия постепенно начала просачиваться
в энергетическое пространство вашей планеты, сканируя на вибрации всех ее
обитателей.
И как только на ее пути встречался человек, чьи вибрации были достаточно
высоки, она начинала работать с его третьим глазом.
Именно так работает Закон Мироздания «Подобное притягивает подобное»,
распространяясь и на взаимодействие человека с новыми энергиями,
спускающимися сейчас на Землю.
Если же вы начнете пользоваться этой энергией осознанно, ее воздействие на вас
многократно усилится.
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И произойдет это в соответствии с другим Законом Мироздания – Законом
Свободной Воли.
Призвав Энергию Первотворца Вселенной и выразив четкое намерение слиться с
ней, вы запускаете мощнейший процесс очищения своей шестой чакры, что
значительно усилит вашу интуицию и научит вас слушать свою Душу.
Так ваше взаимодействие с этой Божественной энергией перейдет уже совсем на
другой уровень – от неосознанного ее использования к осознанному общению с
ней.
Но не пытайтесь форсировать события, родные мои.
Всему свое время.
Если пока вы не можете почувствовать эту энергию, значит, вы еще не готовы к
ней и у вас есть, над чем поработать.
Эта умная энергия сама найдет вас, когда вибрации вашей шестой чакры войдут
с ней в резонанс.
Как определить этот момент?
Ваш третий глаз обязательно даст вам знак – теплом, пульсацией,
покалыванием…
Как только это произойдет, вы сможете уже осознанно взаимодействовать с
Энергией Первотворца Вселенной: просить ее очищать ваше энергетическое
пространство, наполнять собой ваше будхическое тело, вступать в контакт со
своим Высшим Я, прося его совета и поддержки в своей повседневной жизни.

ВСЕЛЕНСКАЯ ЭНЕРГИЯ ПЕРВОТВОРЦА

Сегодня мы рассмотрим с вами новую энергию, которая по вибрациям очень
близка к Энергии Первотворца Вселенной, и даже названия у них схожи.
Она называется Вселенская энергия Первотворца.
В чем же состоит их отличие?
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Вселенская энергия Первотворца – это энергия шишковидной железы, а значит,
принять ее могут только те люди, у кого она уже полностью активирована.
Столь похожие названия этих энергий объясняются тем, что шишковидная
железа и третий глаз неразрывно связаны друг с другом.
Как уже говорилось в одном из моих посланий, шишковидная железа принимает
информацию из чистого Божественного источника, а третий глаз «обрабатывает»
ее или, другими словами, «расшифровывает» для практического применения
человеком.
Вселенская энергия Первотворца – это уже полноценная энергия Пятого
измерения, открывающая человеку телепатические способности и возможность
общаться с Высшими Силами Вселенной.
Откуда пошло ее название?
«Вселенская энергия» — это высшее проявление Любви – Безусловной и
Безграничной, которая является основой основ всего сущего в Мироздании,
состоящем из множества вселенных.
А «Первотворец» в этом случае — это тот, кто является прародителем не только
вашей Вселенной, но и всего Мироздания.
Именно поэтому вибрационно она выше, чем Энергия Первотворца Вселенной,
которая несет в себе энергию Первотворца только вашей Вселенной.
Почувствовать эту последнюю энергию, а тем более разницу между этими двумя
энергиями пока способны немногие, поскольку их вибрации слишком «тонки»
для восприятия человеком трехмерного мира.
Но постепенно, по мере того как все ваши чакры будут полностью активированы,
а соответствующие им тонкие тела очищены от всех чужеродных энергий и
программ трехмерного мира, эти энергии станут для вас родными и привычными.
Но до поры – пока человек не готов впустить эти высоковибрационные энергии
в свое поле, им преграждает путь невидимая энергетическая «заслонка» в виде
преломленных энергий того уровня, которого достиг человек на данный момент.
Это весьма трудно объяснять словами, но принцип этой защиты состоит в том,
что вертикальные потоки энергий, соединяющие вас с Небесами, на время
становятся горизонтальными, дабы не допустить проникновения в ваше
энергетическое пространство энергий слишком высоких вибраций, к которым
ваше сознание, а тем более ваше тело еще не готовы.
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Именно этот саморегулирующийся процесс прохождения энергий в тонкие тела
человека я и имею в виду, когда говорю о том, что Божественные энергии
обладают собственным сознанием и регулируют поступление энергии таким
образом, чтобы не вызвать критической «передозировки».
И всё же очень важно, чтобы вы тоже знали обо всех тонкостях работы с
энергиями и не пытались «перепрыгнуть» из «начальной школы» сразу в
«последний класс».
Это может принести вам лишь разочарование, потерю веры в себя, а кроме того,
разбалансировать ваши тонкие органы чувств, что может сказаться на вашем
физическом и психическом здоровье.
Всему свое время, родные мои!
Но если вы научитесь жить в моменте «здесь и сейчас», то ваше энергетическое
взросление будет проходить спокойно и гармонично.

ЭНЕРГИЯ ВОЗНЕСЕНИЯ

Сегодня мы поговорим о самой высоковибрационной энергии, существующей на
данный момент на Земле.
Это Энергия Вознесения.
Я рассказывал о ней подробно в нескольких своих посланиях, поэтому сейчас
мне хочется объяснить вам, почему я просил вас призывать ее как можно чаще,
несмотря на то, что ее вибрации доступны пока не всем.
Эта энергия уникальна тем, что она способна не только адаптироваться к
энергиям более низких вибраций, но и может подтягивать их до своего уровня.
И вот как это происходит.
Вливаясь в энергетическое пространство человека через его коронную чакру, она
соединяется с его шестой чакрой и шишковидной железой, таким образом
заземляясь через верхние Божественные чакры человека.
Образующийся в результате этого «золотой треугольник» становится
своеобразной антенной, подобно телевизионной.
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И эта «антенна» настроена на один-единственный канал под названием
«Вознесение».
И подобно тому, как в момент включения телевизора телевизионная антенна
помогает вам поймать нужный вам канал, так в момент, когда вы призываете
Энергию Вознесения, «антенна» золотого треугольника помогает вам «поймать»
энергетический канал Вознесения Земли.
И дальше происходит следующее.
Энергия Вознесения начинает взаимодействовать с той энергией, с какой
работает на данный момент человек: энергией Света и Любви, Энергией Творца,
Энергией Первотворца Вселенной или со Вселенской Энергией Первотворца.
В результате этого взаимодействия вышеперечисленные энергии приобретают
иное качество.
Они становятся более «насыщенными», что позволяет им быстрее и качественнее
проводить очищение тонких тел человека, тем самым ускоряя процесс
трансформации его сознания.
Но есть у этой энергии еще одна особенность.
Триединство энергии Вознесения несет в себе сакральный смысл.
Эта энергия является символом и отражением на тонком плане спиралей ДНК
человека.
Третья спираль ДНК, которая появится у человека Пятого измерения, на тонком
плане является той самой розовой энергией шишковидной железы.
Другими словами, Божественность человека может проявиться в полной мере
только тогда, когда, кроме шестой и седьмой чакр, соответствующих двум
спиралям ДНК человека трехмерного мира, у него будет активирована и
шишковидная железа – «третья спираль ДНК».
Каким образом спирали ДНК связаны с вашими чакрами?
Дело в том, что геном является той самой Божественной искрой, изначально
заложенной в человека Творцом, поэтому и спирали ДНК, из которого он
состоит, неразрывно связаны с его верхними Божественными чакрами.
По мере того, как человек погружался в трехмерный мир, состав его ДНК под
воздействием низковибрационных энергий изменился, утратив третью
Божественную спираль, соединяющую его с Творцом, а вместе с ней и
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энергетически связанную с ней шишковидную железу, которая превратилась в
бесполезный отросток.
И только теперь по мере того, как ваша Земля переходит в Пятое измерение, все
возвращается на круги своя: с активацией шишковидной железы человек
возвращает себе третью Божественную спираль ДНК.
И основную роль в этом процессе играет Энергия Вознесения.

ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО СОЛНЦА

Сегодня я хочу более подробно рассказать вам об Энергии Великого
Центрального Солнца, которую многие из вас уже успешно используют в своей
повседневной жизни.
Великое Центральное Солнце — это главное светило вашей Вселенной.
Оно вобрало в себя всю огненную мощь, которая призвана не только обогревать
галактики и их обитателей, но и очищать их от скверны – тяжелых низких
энергий.
И такое очищение огнем, пожалуй, самый действенный метод, поскольку ни одна
негативная энергия не способна выдержать энергию столь высоких вибраций,
коей обладает Великое Центральное Солнце.
Что же происходит в тот момент, когда вы призываете на помощь его энергию?
Подключаясь к энергетическому каналу Великого Центрального Солнца, вы
становитесь его проводником и одновременно «прокладываете ему маршрут» до
объекта или сферы его действия на Земле.
Например, когда вы призываете Энергию Великого Центрального Солнца для
очищения Земли от влияния рептилоидов, вы запускаете цепочку взаимодействия
его энергии с этими существами.
Далее происходит следующее.
Мириады лучей, исходящие от Великого Центрального Солнца, обладающие
собственным сознанием, откликаясь на ваше чистое намерение, начинают
сканировать всю поверхность Земли.
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Они прекрасно видят всю энергетическую структуру рептилоидных программ,
словно паутина, окутывающих вашу Землю.
И они начинают разрушать эту структуру, сжигая своей энергией нити этой
«паутины», что вносит хаос в коллективное сознание рептилоидов, привыкших
жить по четко установленным программам, которые тысячелетиями спускались
им сверху их хозяевами.
То же самое происходит и тогда, когда вы просите Энергию Великого
Центрального Солнца очистить свое энергетическое пространство от
низковибрационных энергий.
Это могут быть как ваши собственные негативные мысли и эмоции, образующие
энергетические блоки в ваших тонких телах, так и направленные на вас
чужеродные негативные энергии.
Лучи Великого Центрального Солнца безошибочно находят сгустки тяжелой
энергии, отравляющей ваше энергетическое пространство, и начинают их
сжигать, освобождая ваши тонкие тела от неприятного «груза».
Но всегда нужно помнить о том, родные мои, что, избавившись от него таким
образом, вы лишь получаете РАЗОВУЮ помощь свыше.
И если ваше сознание не будет меняться, то вы снова наполните свои тонкие тела
чужеродными энергиями, которые превратятся в энергетические блоки и, словно
камни, будут тянуть вас на дно – в трехмерный мир, из которого вы так мечтаете
вырваться.
Защитить вас от негатива не может никто, кроме вас самих.
А все высоковибрационные энергии, о которых говорится в моих посланиях,
даются вам В ПОМОЩЬ в надежде на то, что, способствуя повышению ваших
вибраций, они помогут вам окончательно вынырнуть из дуальности и обрести
долгожданные мир, покой и гармонию в своей Душе.
И Энергия Великого Центрального Солнца – одна из таких энергий – сильных и
действенных.
Призывайте ее как можно чаще и не забывайте благодарить ее за мудрость и
Любовь.
Но высшей ей благодарностью будет изменение вашего сознания и умение
сохранять свое энергетическое пространство чистым и гармоничным.
Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами
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ОГОНЬ ВСЕЛЕНСКОЙ ЛЮБВИ

Сегодня я расскажу вам еще об одной энергии, которая имеет очень широкий
спектр действия.
И называется она Огонь Вселенской Любви.
Как уже говорилось во многих моих посланиях, энергия Любви является
первоисточником и основой жизни всего Мироздания.
Любовь – это самая высоковибрационная энергия из всех существующих.
А Вселенская Любовь – это чистейший ее источник.
Что же собой представляет Огонь Вселенской Любви?
Это мощнейшая концентрация энергии Вселенской Любви.
Почему именно «Огонь»?
Потому что огонь является символом очищения от скверны.
В его пламени сгорает все, от чего хочет избавиться человек.
И если в вашей реальной жизни вы сжигаете в огне ненужный вам старый хлам,
то на тонком плане вы можете сжечь в Огне Вселенской Любви все старые,
отжившие, уже не нужные вам негативные эмоции, ментальные шаблоны,
стандартные реакции.
Таким образом, очистив свое сознание от «хлама» трехмерного мира, вы
уступите место новым знаниям, новым энергиям, новому восприятию мира.
И в основе вашего нового мировоззрения будут лежать уже Законы Мироздания,
а не законы дуального мира, по которым вы жили столько веков и которые
привели человечество на грань вымирания.
Огонь Вселенской Любви – энергия очень высоких вибраций и пользоваться ею
смогут лишь те, у кого уже полностью активированы шестая и седьмая чакры, а
также шишковидная железа.
В любом случае она придет на зов только этих людей, поскольку к другим, еще
не готовым принять эту энергию, она просто не сможет притянуться по
вибрациям.
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В отличие от других энергий, о которых я рассказывал вам в своих предыдущих
посланиях, она приходит не на какую-то определенную чакру, а окутывает все
ваше существо сильным и в то же время нежным и любящим потоком.
В каких случаях следует использовать эту энергию?
Прежде всего, для очищения своего собственного энергетического пространства
от эмоциональных и ментальных остатков прошлого – наследия трехмерного
мира.
Но, кроме того, вы можете использовать ее для защиты себя и Земли в тех
случаях, когда чувствуете особую опасность: если на вас идет мощное
энергетическое воздействие деструктивных сил или если вы хотите избавить
свою планету от чужеродного влияния недружественных вам цивилизаций.
В таких случаях Огонь Вселенской Любви окажется более действенным, чем
Энергия Великого Центрального Солнца, принцип работы которой точечное
воздействие.
В отличие от нее Огонь Вселенской Любви охватывает собой огромные
пространства, «сжигая» своим мощным потоком высочайших вибраций низкие
деструктивные энергии всех видов.
Поэтому, родные мои, пользуйтесь ею лишь в самых крайних случаях, когда
действительно почувствуете, что она вам необходима.

КРИСТАЛЛ ЛЮБВИ

А теперь мне хочется рассказать вам более подробно о принципах работы с
каждой из энергий, о которых говорилось в моих предыдущих посланиях.
И начнем мы с Энергии Света и Любви, которая является первой ступенькой на
пути Вознесения.
Эту энергию смело можно назвать энергией четвертой чакры, поскольку при
взаимодействии с ней четвертая чакра человека полностью раскрывается.
Но, кроме того, именно эта энергия активирует его Кристалл Любви.
Что же такое Кристалл Любви, и каково его предназначение?
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Поскольку кристаллы обладают свойством усиливать проходящую через них
энергию, то и концентрацию энергии Любви в сердечной чакре человека условно
тоже можно назвать Кристаллом Любви.
Именно такой смысл несет в себе это выражение.
И вот что происходит на тонком плане, когда вы призываете энергию Света и
Любви.
Вливаясь через вашу седьмую чакру, она проходит «транзитом» через шестую и
пятую чакры и останавливается на четвертой.
Это тот вибрационный рубеж, ниже которого она спуститься не может.
Постепенно она начинает поднимать вибрации четвертой чакры до своего
уровня, очищая ее и меняя ее энергетическую структуру.
У каждого человека она разная.
Так же как в природе невозможно найти два абсолютно одинаковых кристалла,
так и у людей не может быть совершенно одинаковых Кристаллов Любви.
Чем выше вибрации человека, тем совершеннее энергетическая структура его
«сердечного» Кристалла.
Но поскольку человеку трудно удерживать свои вибрации всегда на одном и том
же уровне, то и форма его Кристалла Любви постоянно видоизменяется, тем не
менее, оставаясь именно кристаллической.
Но у этого Кристалла есть одна удивительная особенность.
Чем чаще вы используете Энергию Света и Любви в своей повседневной жизни,
делясь ею с окружающими, тем совершеннее по форме становится ваш Кристалл
Любви и тем больший объем он приобретает.
Так, отдавая свою Любовь другим, вы получаете взамен еще больше Любви, и
ваш Кристалл Любви, разрастаясь, создает вокруг вас мощное энергетическое
поле Света и Любви, которое способно охватить огромные расстояния и большое
количество людей.
И это поле Божественной энергии уже само по себе оказывает на окружающих
магическое действие.
Люди успокаиваются, из их души уходит страх, волнение, агрессия, их сознание
проясняется, и они начинают видеть происходящее уже совсем другими глазами.
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И все эти чудеса происходят благодаря вашему Кристаллу Любви,
активированному льющейся сейчас на Землю Энергией Света и Любви.
Поэтому призывайте эту энергию, родные мои, как можно чаще.
Не пренебрегайте ею, даже если вы используете уже энергии более высоких
вибраций.
Каждая из них имеет свою неповторимую особенность и вносит свою лепту в
дело сотворения вашего Божественного сознания и вашего нового светового
кристаллического тела.

БЕСКОНЕЧНОЕ ТВОРЧЕСТВО

Сегодня мы поговорим более подробно об Энергии Творца.
Эта энергия по своим вибрациям не может опуститься ниже вашей пятой чакры.
Ее главное предназначение – пробудить творческий потенциал человека.
И вот как это проявляется на тонком плане.
Когда вы призываете эту энергию, она приходит к вам через седьмую и шестую
чакры, а затем спускается в пятую и начинает работать с вашей горловой чакрой
и каузальным телом.
В чем заключается ее работа?
Прежде всего, в очищении пятой чакры от всего «мусора» трехмерного мира.
Под словом «мусор» подразумеваются все шаблонные утверждения, навязанные
вам извне – те понятия, которыми привыкли вы оперировать на протяжении
многих и многих веков пребывания в трехмерном мире.
Таким образом происходит глубокая очистка вашего главного творческого
«инструмента» от того, что не является вашей индивидуальностью, что мешает
вашему самовыражению, основанному на личном опыте, что не позволяет
пробудиться вашим способностям и талантам, которые есть абсолютно у
каждого.
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Эта удивительная энергия снимает слой за слоем «копоть» трехмерного мира с
его условностями и подавлением уникальной индивидуальности каждого
человека.
Она обнажает его истинную суть – чистую, Божественную, неповторимую.
Благодаря этому ваша пятая чакра начинает раскрываться, словно прекрасный
цветок Лотоса, а ваше каузальное тело начинает воспринимать мир совсем подругому.
Очищенное и прекрасное, оно впитывает в себя все лучшее, что есть вокруг вас.
Вы начинаете чувствовать природу как живое существо, тонко улавливая все ее
краски, звуки, все их оттенки и нюансы.
Вы начинаете видеть все лучшее в людях, зачастую скрытое за маской
отчуждения.
Вы чувствуете их прекрасные души, которые прячутся под «панцирем»,
скрываясь от опасностей дуального мира.
Словом, вы начинаете воспринимать окружающую вас действительность и
людей уже с высоты вашего духовного видения.
И все, что вы делаете, идет уже не от Ума, а из глубины вашей Души: теперь вы
мыслите и действуете не по шаблонам, а на интуитивном уровне, слушая себя, а
не тех, кто пытается навязать вам чуждые понятия и стереотипы мышления и
поведения.
Можно сказать, что Энергия Творца «срывает печать», наложенную на вас
трехмерным миром и теми, кто правит в нем уже многие века.
Поэтому, родные мои, призывайте эту энергию как можно чаще и просите ее
помощи даже в самых простых повседневных делах.
И вы увидите, как преобразится ваша жизнь.
Вы будете ТВОРИТЬ в большом и малом.
Любая мелочь превратится для вас в творчество, в радость, в самовыражение.
Вы забудете, что такое рутина, скука, обязанности.
Отныне ваша жизнь будет наполнена яркими красками, интересными и порой
неожиданными для вас самих идеями.
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И эти идеи будут воплощаться в жизнь удивительно легко, поскольку они будут
рождены вашей Душой, а значит, все Высшие Силы придут вам на помощь.
И пусть отныне Радость и бесконечное Творчество станут главными спутниками
на вашем пути.
Благословляю вас, родные мои, и люблю безмерно!

ВЫСШАЯ ПОДДЕРЖКА И ЗАЩИТА

Сегодня мы поговорим об Энергии Первотворца Вселенной и о том, что
происходит на тонком плане, когда вы ее призываете.
Именно эта энергия позволяет вам переступить через порог, отделяющий
четвертое измерение от Пятого.
Но для того, чтобы удержаться на этой высоте, вам нужно приложить немало
усилий.
Поскольку Энергия Первотворца Вселенной принимается шестой чакрой,
являющейся тонкой Божественной настройкой на взаимодействие с вашими
высшими аспектами, то в своем чистом виде она не соприкасается напрямую с
вашими нижними чакрами и соответствующими им тонкими телами.
Ее роль заключается в том, чтобы предельно раскрыть ваш канал общения со
своим Высшим Я, Божественным Я и Материнской Душой.
И происходит это следующим образом.
Принимая эту энергию, ваш третий глаз начинает постепенно «открываться», что
на физическом плане проявляется в виде прозрений, озарений, глубокого
проникновения вашего сознания в самую суть вещей, минуя привычные
стереотипы.
Благодаря этой энергии с ваших глаз спадает пелена и вы начинаете смотреть на
все окружающее уже не как человек трехмерного мира, а как мудрый
наблюдатель – без всякого суждения и предвзятого мнения, которое, как правило,
навязывается вам извне.
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Одновременно ваша интуиция обостряется настолько, что вы, почти не
задумываясь, принимаете верные решения, которые идут во благо и вам как
человеку, все еще пребывающему в трехмерном мире, и вашей Душе.
Вы находите тот самый баланс во всех областях своей жизни, который позволяет
вам пребывать в гармонии — энергетической, духовной и материальной.
Кроме того, это новое возвышенное состояние вашей Души создает вокруг вас
совершенно особенное энергетическое пространство, вибрации которого не
позволяют проникать в него негативным энергиям и астральным сущностям,
которыми так богат трехмерный мир.
Поэтому вы можете использовать эту энергию для наполнения защитной сферы,
которая, пока вы живете в мире третьего измерения, вам все еще необходима.
И последнее.
Когда вы начинаете осознанно пользоваться этой энергией, ощущая ее
взаимодействие с вашей шестой чакрой, у вас появляется возможность вступать
в диалог со своим Высшим Я, а также Божественным Я и Материнской Душой.
Вы можете обращаться
размышлениями.

к

ним

со

своими

просьбами,

сомнениями,

И даже если вы еще не научились отчетливо слышать их ответы, знайте, что
высшие аспекты вашей Души обязательно вас услышат и рано или поздно
пошлют вам подсказки на физическом плане.
Но очень важно, родные мои, не торопить события – не пытаться наладить с ними
обратную связь во что бы то ни стало, поскольку в этом случае велика
вероятность того, что вместо вашей Души с вами начнут разговаривать
астральные сущности, которые очень любят «беседовать» с людьми.
Помните о том, что общение с Высшими Силами ВСЕГДА происходит на уровне
ваших верхних Божественных чакр, которые так или иначе проявляют себя на
физическом плане.
Чутко прислушивайтесь к своим ощущениям, чтобы научиться распознавать
уровень существ тонкого плана, вступающих с вами в контакт.
И в этом вам поможет Энергия Первотворца Вселенной, которую уже смело
можно назвать энергией Пятого измерения.
Благословляю вас и люблю безмерно!
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КОД СОТВОРЕНИЯ МИРА

Сегодня мы переходим к более подробному разговору о следующей по
вибрационной шкале энергии, которая называется Вселенская энергия
Первотворца.
Как говорилось в моем недавнем послании, эта энергия непосредственно
связана с вашей шишковидной железой.
Поэтому для осознанного ее использования в полном объеме она доступна пока
немногим – лишь тем, у кого уже полностью активирован этот Божественный
тонкий орган чувств человека.
Каким образом Вселенская энергия Первотворца взаимодействует с вами и какое
влияние на вас оказывает?
Начнем с того, что эту энергию следует призывать только тогда, когда вы
почувствуете в себе силу совершать работу поистине планетарного масштаба.
Другими словами, когда вы решаете глобальные задачи и делаете медитации по
трансформации вашего собственного сознания либо по трансформации
коллективного сознания человечества.
Эта энергия напрямую связана с Первоисточником зарождения жизни и несет в
себе изначальный код сотворения мира – ту самую Божественную частичку,
которая сохранилась в каждом человеке независимо от того, в каких мирах
проходил он свой путь воплощений.
Эта энергия способствует активации вашей доселе спящей шишковидной
железы, тем самым помогая вашей Душе восстановить энергетическую связь со
всеми её высшими аспектами – вплоть до Творца.
И поскольку шишковидная железа неразрывно связана с вашим третьим глазом,
который обрабатывает получаемую ею с тонкого плана информацию, то
Вселенская энергия Первотворца невольно сливается в единый поток с Энергией
Первотворца Вселенной, которая помогает активации вашей шестой чакры.
Таким образом, она повышает вибрации этой энергии, а та, в свою очередь,
запускает по цепочке повышение вибраций Энергии Творца и Энергии Света и
Любви, которые относятся соответственно к пятой и четвертой чакрам.
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Так, совместными усилиями, как в вашей «Сказке про репку», эти Божественные
энергии «вытягивают» человека из плотных энергий трехмерного мира в
предельно разреженное энергетическое пространство Пятого измерения.
Но происходит это только тогда, когда и сам человек к этому стремится – не
только через свое чистое намерение совершить Вознесение вместе с Землей, но и
через постоянную работу с новыми энергиями, помогая им очистить свое
сознание и физическое тело от всех наслоений трехмерного мира.
Как я уже не раз говорил вам, родные мои, ВСЕ ЭНЕРГИИ ДАЮТСЯ ВАМ В
ПОМОЩЬ.
И только для тех, кто принимает их с благодарностью и сознательно применяет
их в своей повседневной жизни, эта помощь становится по-настоящему
действенной.
Тех же, кто совершенно не готов к Переходу, эти энергии обойдут стороной,
поскольку не смогут притянуться к ним по вибрациям.
Но в очередной раз я прошу вас, родные мои, не торопиться, а осваивать эти
новые энергии постепенно – не спеша поднимаясь по энергетической лестнице,
самой первой ступенькой которой на пути Вознесения является Энергия Света и
Любви.
Благословляю вас и люблю безмерно!

ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР

Сегодня мы с вами поговорим о том, как ваше сознание и ваши физические тела
взаимодействуют с Энергией Вознесения, которая с начала этого года вступила в
свои права на вашей планете.
Именно она призвана сыграть главную роль в трансформации сознания человека
в сторону Божественного, а его физического тела в световое кристаллическое.
Пожалуй, Энергию Вознесения можно назвать самой тонкой по восприятию,
поскольку она универсальна и не имеет вибрационного «лимита», как другие
энергии, о которых шла речь в моих предыдущих посланиях.
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Кроме того, эта Энергия обладает сознанием столь высокого уровня, что
способна подключиться абсолютно к каждому человеку, чтобы просканировать
его на предмет его готовности к Вознесению.
И вот как это происходит.
Поскольку она является «пусковым механизмом» изменения структуры вашей
ДНК, то она, соприкасаясь с каждым человеком, в первую очередь,
«просматривает» план его Души.
Это очень важно, поскольку даже Высший Разум не имеет права нарушать
свободную волю чьей-либо Души.
Большинство людей, воплощенных в физических телах, часто не способны
сделать это сами, поскольку у них утеряна связь с высшими аспектами своей
Души, а многие и вовсе позабыли о ее существовании, опустившись в столь
низкие вибрации трехмерного мира.
Но Энергия Вознесения не ошибается, поскольку «видит» на тонком плане все
хитросплетения каждой человеческой судьбы и программу, которую
запланировала Душа человека на это воплощение.
Можно сказать, что именно с этой целью и пришла на Землю Энергия Вознесения
– отсеять всех неготовых и сделать все возможное, чтобы «подтянуть» на
должный уровень тех, чья Душа выбрала Переход вместе с Землей на новый
уровень бытия.
И сейчас такой отсев идет полным ходом.
Что же происходит тогда, когда Энергия Вознесения «видит» человека, всей
Душой стремящегося выйти за рамки дуальности и перейти на новый уровень
своего духовного развития?
Она начинает ему помогать.
Прежде всего, эта помощь заключается в очищении энергетического
пространства человека от негативных энергий и ментальных шаблонов, которые
хранятся в тонких телах людей в виде энергетических сгустков.
При помощи этой энергии идет очень глубокая очистка, поскольку снимаются
также и кармические наслоения.
Именно этот процесс можно назвать обнулением кармы.
И здесь очень важно не наработать ее вновь, притягивая к себе уже ставшие
привычными для вас стереотипные мысли и эмоции трехмерного мира.
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К сожалению, за столько веков проживания в мире третьего измерения
определенные стереотипы мышления и поведения доведены у человека до
автоматизма, прочно угнездившись в его подсознании.
И самому человеку избавиться от них окончательно очень трудно.
Поэтому на помощь вам пришли новые высоковибрационные энергии, которые
не только растворяют старые блоки в ваших тонких телах, но и закладывают в
них новые модели мышления и поведения, в основе которых лежат вечные и
незыблемые Законы Мироздания.
И самой действенной из них как раз и является Энергия Вознесения.

СПИРАЛЬ ВОЗНЕСЕНИЯ

Итак, продолжим разговор об Энергии Вознесения.
Для того чтобы начать пользоваться этой энергией осознанно, вам нужно
научиться входить с ней в резонанс.
Каждый раз, когда вы призываете Энергию Вознесения, старайтесь
концентрировать все свое внимание на «золотом треугольнике», соединяющем
ваши седьмую и шестую чакры, а также шишковидную железу.
Таким образом вы настроите свою Божественную «антенну» на принятие этой
энергии.
Когда вы почувствуете, что вибрируете на одной с ней частоте, вы можете
высказать определенное намерение.
Например, попросите Энергию Вознесения очистить все ваши тонкие тела от
программ трехмерного мира и трансформировать ваше сознание до уровня
Божественного.
И как только вы почувствуете, что поток этой энергии начинает окутывать все
ваше существо, начните сознательно им управлять.
Вспомните, как выглядит Энергия Вознесения.
Ее главная особенность – триединство.
ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»

50

ЭНЕРГИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ

Три потока сливаются в единую энергетическую фиолетово-сине-розовую
спираль.
Силой своего намерения запустите эту спираль вращаться по часовой стрелке
вокруг вашего физического тела — так, чтобы она омывала своим потоком все
пространство вокруг него.
Попросите эту умную энергию силой своего вращения «вымести весь мусор» из
вашего энергетического пространства: растворить все негативные энергии,
паттерны и программы, еще сохранившиеся в ваших тонких телах.
Почувствуйте это вращение, запускающее глубокий и всесторонний процесс
очищения и преобразования всего вашего существа.
Отключите свой Ум.
Ощутите себя Божественным существом, пребывающим в моменте «Здесь и
Сейчас».
Слейтесь с Энергией Вознесения своим сознанием.
Поток утихнет, и вращение энергии остановится лишь тогда, как все ваши тонкие
тела будут очищены и наполнены этой энергией.
Затем вы можете выразить следующее намерение.
Попросите Энергию Вознесения запустить процесс трансформации вашего
физического тела в световое кристаллическое.
Почувствуйте, как в вашем теле начинается кропотливая работа по превращению
вас в новое существо Пятого измерения.
Вы можете представлять себе, как меняется ваш генетический код – как к двум
спиралям ДНК – синей и фиолетовой – присоединяется третья – розовая,
символизирующая собой Божественную энергию Безусловной Любви.
Ваше физическое тело состоит теперь из мириад этих прекрасных сверкающих
тройных спиралей, которые медленно вращаются, будто исполняя красивый
ритуальный танец в честь вашего возвращения в лоно Творца и обретения своей
некогда утраченной Божественности…
Пусть эта медитация станет отныне вашей верной помощницей на весь период
Перехода, а Энергия Вознесения – вашей неизменной спутницей, которая
поможет вам не сбиться с маршрута, выбранного вашей Душой.
И я благословляю вас на это!
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НОВЫХ ЭНЕРГИЙ С ЗЕМЛЕЙ

А теперь мы рассмотрим энергии, о которых я рассказывал в своих предыдущих
посланиях, с другого ракурса.
Мы поговорим о том, как они взаимодействуют уже не с человеком, а с вашей
планетой.
Поскольку Земля является живым существом, она тоже имеет тонкоматериальное
строение.
И она также проходит свой путь эволюции.
Но в отличие от человека, который проходит этот путь индивидуально, из
воплощения в воплощение обогащая свою Душу новым опытом и постепенно все
выше поднимаясь по духовной лестнице, Земля во многом зависит от обитающих
на ней живых существ.
Поэтому ее путь
«комплексным».

эволюционного

развития

условно

можно

назвать

И сейчас я объясню вам, как это происходит на практике.
Земля, подобно человеку, имеет физическое и тонкие тела.
Но ее тонкие тела отличаются от тонких тел человека.
У Земли немного другая чакровая структура, и связано это с тем, что ее Душа
имеет иные задачи – более глобальные по сравнению с душой, воплощенной в
теле человека.
У Земли отсутствуют нижние чакры – с первой по третью, помогающие человеку
выживать в трехмерном мире.
Но зато очень хорошо развиты все верхние чакры, напрямую связанные с
Творцом.
Так, ее Любовь ко всем своим детям – обитателям Земли – поистине Безусловна
и Безгранична.
И выражается она в изобилии, которое дарит она им в виде красоты природы и
всевозможных даров земли.
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Ее связь с Высшими Мирами заключается в тесном взаимодействии с
сопутствующими ей небесными телами – Солнцем и Луной, а также другими
космическими объектами.
А ее взаимодействие с Творцом выражается в том, что она следует тому пути,
который был запланирован им для нее изначально.
Поэтому, если сравнивать ее энергетическое строение с чакровой системой
человека, можно сказать, что у нее полностью активированы четвертая, пятая,
шестая и седьмая чакры.
И поскольку она, так же как и люди, проходит свой путь духовного развития, ее
«поведение» подвержено изменениям.
Но эти изменения напрямую зависят от образа жизни обитающих на ней живых
существ, поскольку все они находятся в ее энергетическом поле, а значит, и
вносят в него свои коррективы.
Так, на заре своего существования, когда люди были еще Боголюдьми, они жили
в полной гармонии со своей любимой кормилицей Землей.
Люди боготворили ее, восхищались ее красотой, благодарили ее за щедрые дары,
относились к ней бережно и с безграничной Любовью.
Таким образом, энергетически они находились на одной с ней волне, поскольку
Божественные верхние чакры людей того времени были полностью раскрыты,
так же как и у самой Земли.
Но по мере того, как человек опускался все ниже и ниже в трехмерный мир,
возникал все больший энергетический диссонанс между людьми и планетой, на
которой они жили.
Верхние чакры человека закрывались, а нижние активировались и становились в
его жизни уже «ведущими».
Земля же, как существо высшего порядка, сохраняла свой Божественный уровень
несмотря ни на что.
Она лишь страдала, видя духовное падение своих любимых детей, но исправить
положение ей было не под силу.
Все, что она могла сделать, — это посылать им подсказки в виде природных
катастроф, изменения климата, неурожаев, и природные стихии были ей в этом
помощниками.
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Но к тому времени люди уже утеряли связь со своей кормилицей-Землей,
разучились слышать ее, понимать и чувствовать ее боль.
Они возомнили себя ее хозяевами, тем самым извратив саму суть своего
существования и взаимодействия с Землей, которая являлась для них Домом на
протяжении сотен и тысяч их воплощений на этой прекрасной планете.
И теперь, родные мои, вы можете воочию увидеть, к каким трагическим
последствиям это привело.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗЕМЛЕЙ ЭНЕРГИИ СВЕТА И ЛЮБВИ

Итак, продолжим разговор о взаимодействии Земли с новыми энергиями.
Прежде всего, мне хочется еще раз напомнить вам о том, что ее энергетическое
пространство содержит в себе совокупность энергий всех ее обитателей.
И поскольку энергетический хаос на Земле достиг сейчас своего пика, то, чтобы
выжить, ей не остается ничего другого, как освободиться от тяжелого балласта,
который тянет ее на дно – к гибели.
Именно этот процесс освобождения и происходит сейчас уже в ускоренном
темпе.
И помогают ей в этом новые высоковибрационные энергии, которые смывают,
растворяют, сжигают грязные низкие негативные энергии, отравляющие ее
тонкие тела, а также физическое тело, над которым люди «надругались» уже
всеми возможными способами.
И сейчас мы рассмотрим энергетический механизм ее взаимодействия с каждой
из тех энергий, о которых я вам рассказывал в своих предыдущих посланиях.
Начнем мы с энергии Света и Любви, которая для людей является первой
ступенькой к Вознесению.
Но если у человека она соответствует его четвертой чакре, то у Земли – первой,
которая и является у нее вместилищем Любви ко всем обитателям планеты.
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В отличие от человека, которому эта энергия дает возможность избавиться от
дуального восприятия действительности и испытать Безусловную Любовь, Земля
уже изначально испытывала и испытывает такую Любовь ко всему сущему.
И теперь перед ней стоит непростой выбор: ей приходится делать все возможное
для спасения тех, кто способен перейти с ней в Пятое измерение, избавляясь от
тех, кто к этому совершенно не готов.
И здесь ей на помощь приходят Высшие Силы Вселенной.
Поскольку сама Земля не способна осуществлять естественный отбор погибших
и выживших во время природных катаклизмов, которые с каждым днем
нарастают на вашей планете, за нее это делают Высшие Силы.
Именно их кропотливая работа по отслеживанию уровня вибраций населения
планеты позволяет совершаться чудесам.
И именно этим объясняется то, что, попадая в одинаковые условия, одни люди
гибнут, а другие спасаются порой непостижимым образом.
И происходит это благодаря тому, что Энергия Света и Любви многократно
усиливает собственную энергию Любви вашей планеты.
Это позволяет существам Света с тонкого плана, таким как Ангелы, Архангелы,
ваши Духовные проводники, оказывать помощь попавшим в беду людям, почти
физически соприкасаясь с ними.
Так, энергия Любви самой Земли, соединяясь с льющейся сейчас на нее
высоковибрационной Энергией Света и Любви, становится своеобразной
«подушкой безопасности» для тех, чьи Души стремятся к Вознесению, но кто
волею судьбы попал в опасные зоны природных катастроф.
Но очень важно, родные мои, и вам самим проявлять стойкость Духа — не
поддаваться панике и страху, если вы вдруг окажетесь в опасной для вашей
жизни ситуации.
Ваша вера в чудеса и в то, что Высшие Силы не оставят вас в трудную минуту,
способна сыграть решающую роль в вашем спасении.
Помните о том, что даже в самых сложных и непредвиденных ситуациях нужно
стараться отключать свой Ум, полагаясь на интуицию и подсказки свыше.
И чтобы это получилось у вас в нужный момент, необходимо вырабатывать
такую привычку в своей повседневной жизни уже сейчас, перестраивая свое
сознание с трехмерного на сознание человека Пятого измерения.
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И я благословляю вас на это!

ЗЕМЛЯ И ЭНЕРГИЯ ТВОРЦА

А теперь мы поговорим о том, как взаимодействует с Землей Энергия Творца.
Эта энергия взаимодействует уже со второй чакрой вашей планеты, которая
соответствует пятой чакре человека.
В чем же состоит самовыражение Земли и как ей в этом помогает Энергия
Творца?
Начнем с того, что на заре человечества, когда люди и Земля жили друг с другом
«душа в душу», ваша планета была всегда плодородна и приветлива к людям.
Климат был мягким, и Земля одаривала всех своих обитателей обильными
урожаями.
Но по мере того, как люди меняли к ней свое отношение, она отвечала им тем же,
что соответствовало Законам Мироздания: что посеешь, то и пожнешь.
Именно это происходит и сейчас.
В данном случае Энергия Творца лишь способствует более мощному проявлению
ответных мер по отношению к человеку со стороны вашей планеты.
Чем больше калечат ее люди, тем сильнее воздаяние, которое проявляется в виде
землетрясений, наводнений, ураганов, извержений вулканов, цунами…
И, на первый взгляд, Земля делает это не во благо людей.
Но если следовать не человеческой, а Божественной логике, то она наглядно
показывает людям, как работают Законы Вселенной.
Она становится для своих обитателей главным Учителем.
И в этом проявляется ее «самовыражение» на данный момент.
Другими словами, сместились акценты ее «творения».
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И тот, кто по-настоящему любит свою Матушку-Землю, сумеет это понять и
принять, поскольку почувствует ее боль и признает ее право на самозащиту и
одновременно на воспитание своих неразумных детей.
Исходя из этой Божественной логики, все то, что происходит сейчас на Земле,
несет в себе не негативный разрушительный характер, а необходимый –
очищающий.
Идет глубокая и серьезная чистка вашей планеты от накопившейся скверны – как
физической, так и энергетической.
У Земли нет другого выхода.
Так она спасает не только себя, но и чистые светлые человеческие души,
способные идти вместе с ней по пути Вознесения.
И в этом как ей, так и людям, чьи вибрации уже достаточно высоки, помогает
Энергия Творца.
Мне хочется, чтобы вы четко понимали, родные мои, что даже трагические, с
точки зрения человека трехмерного мира, события могут нести в себе светлое
начало, пробуждающее человеческое сознание.
К сожалению, в сложившейся ситуации только так – через страдания — человек
способен выйти на новый виток своего духовного развития и увидеть
последствия своих варварских действий по отношению к Земле – своей
красавице-планете, которая предоставляла ему кров и еду на протяжении всего
существования человечества.

ЗЕМЛЯ И ЭНЕРГИЯ ПЕРВОТВОРЦА ВСЕЛЕННОЙ

Сегодня мы с вами поговорим о взаимодействии Земли с Энергией
Первотворца Вселенной.
Эта энергия, которая резонирует с шестой чакрой человека, для Земли является
родной и привычной, поскольку ее третья чакра всегда оставалась активной.
Земля, в отличие от человека, никогда не теряла связь со своей Душой, именно
поэтому и отсчет ее тонких органов чувств начинается с сердечной чакры,
которая у людей является лишь первой ступенькой на пути духовного развития.
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Почему я делаю особый акцент на несоответствии тонкоматериального строения
человека и Земли?
Мне хочется, родные мои, чтобы вы поняли, насколько ваша планета древнее и
мудрее вас.
Ей не свойственны энергии низких вибраций, и то, что она заставляет человека
страдать, происходит не от того, что она мстит вам, возвращая негативные
разрушительные энергии, а потому что это единственный доступный ей способ
поднять ваши вибрации, открыв вам глаза на творимые человеком бесчинства по
отношению к планете – своему родному Дому.
И сейчас ей в этом очень помогает Энергия Первотворца Вселенной, которая
призвана активировать шестую чакру человека, тем самым возвращая ему
Божественное видение происходящего.
По мере того, как благодаря этой энергии очищаются будхические тела людей,
начинает очищаться и тонкое тело Земли, соответствующее ее третьей чакре,
напрямую связанной с высшими аспектами ее Души.
Именно такой параллельный очистительный процесс запускает Энергия
Первотворца Вселенной, что позволяет человеку входить в резонанс с
вибрациями Земли.
Таким образом происходит двойное заземление этой Божественной энергии:
сначала Земля пропускает ее через свою третью чакру и соответствующее ей
тонкое тело, а затем и человек — через свою шестую чакру и будхическое тело.
Благодаря этому Энергия Первотворца Вселенной становится более
концентрированной, а значит, и более действенной, что во много раз ускоряет
процесс трансформации человеческого сознания в сторону Божественного.
Так ваша Земля приходит вам на помощь, помогая вам не только «наглядными
уроками», но и энергетически.
И когда вы начнете осознанно работать с Энергией Первотворца Вселенной, вы
можете призывать на помощь Гайю – вашу Землю, которая с удовольствием
будет делиться с вами своим душевным теплом и мудростью.
Попробуйте, работая со всеми новыми энергиями, которые я вам даю, входить в
резонанс не только с ними, но одновременно – через них – и с вашей Землей.
Это позволит вам лучше почувствовать Душу вашей планеты, слиться с ней
вибрационно и тем самым выразить ей всю свою признательность и Любовь.
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Благословляю вас и люблю безмерно!

ЗЕМЛЯ И ВСЕЛЕНСКАЯ ЭНЕРГИЯ ПЕРВОТВОРЦА

Сегодня мы поговорим с вами о том, какое влияние оказывает на вашу
планету Вселенская энергия Первотворца.
Это уже полноценная энергия Пятого измерения, и именно она сыграла
решающую роль в том, что Земля сумела вырваться своими тонкими телами из
энергетического пространства третьего измерения и уже прошла точку
невозврата в него.
И вот как это происходило на практике.
По мере взаимодействия Земли с новыми высоковибрационными энергиями –
такими как Энергия Света и Любви, Энергия Творца и Энергия Первотворца
Вселенной, ее тонкие тела все больше разрежались.
Поэтому, соприкоснувшись со Вселенской энергией Первотворца, она уже
смогла легко войти с ней в резонанс.
В результате этого ускорился процесс ее высвобождения от тяжелых
низковибрационных энергий трехмерного мира, что не могло не сказаться и на
всех ее обитателях.
Это вылилось во все нарастающие стихийные бедствия.
Объясняется это тем, что уже очищенные тонкие тела Земли должны «подтянуть»
до своего уровня и ее физическое тело, которое все еще остается во власти
энергий низких вибраций.
То же самое происходит и с человеком.
Чем больше очищается его сознание и его тонкие тела, тем больше требует
изменений его физическое тело, поскольку слишком большой разрыв в
вибрациях становится губительным для него.
Что в этом случае происходит с человеком?
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Меняются его образ жизни, предпочтения в питании, отношение к физическим
нагрузкам – все то, что непосредственно влияет на уровень вибраций его
физического тела.
Другими словами, он освобождается от «тяжелых» энергий, мешающих ему
поднять свое физическое тело вместе с тонкими телами на новый уровень его
существования.
Для Земли же такими тяжелыми энергиями стали людские страсти, которые
отравляют ее энергетическое пространство, коим являются ее тонкие тела.
И она сжигает эти порожденные людьми низковибрационные энергии огнем,
смывает водой, разгоняет ураганным ветром…
Она всеми силами старается направить человеческое сознание в другое русло –
пытается возродить те лучшие качества, которые когда-то были свойственны
Богочеловеку.
Это чувства Любви, Единения, Сострадания, Благодарности.
И как уже много раз говорилось в моих посланиях, прийти к этому люди
способны чаще всего через страдания.
Лишь перед лицом смертельной опасности они объединяют свои усилия, чтобы
выжить.
Только попав в беду, они учатся думать не только о себе, но и о других.
Конечно, в данном случае речь идет о древних и светлых человеческих душах,
которые в огромном количестве воплотились сейчас на Земле.
Именно им предстоит строить новый мир на новой Земле, которая, очистившись
от скверны трехмерности, засияет еще ярче и станет для своих любимых детей
уютным Домом с мягким теплым климатом, с кристально чистыми воздухом и
водой, с щедрыми природными дарами.
Все это уже совсем близко, родные мои.
И в ваших силах ускорить этот процесс, неустанно работая над трансформацией
своего собственного сознания, а также коллективного сознания человечества.
Это не только приблизит вас к Вознесению, но и сведет к минимуму
вынужденные жесткие меры вашей Матушки-Земли по «перевоспитанию» своих
неразумных детей.
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ЗЕМЛЯ И ЭНЕРГИЯ ВОЗНЕСЕНИЯ

Сегодня мы поговорим об Энергии Вознесения, которая с каждым днем
оказывает все большее влияние как на вашу планету, так и на всех ее
обитателей.
Начнем с Земли, которая Божественна по своей природе.
Она впитывает в себя эту энергию с Любовью и Благодарностью.
Она воспринимает ее как родную, близкую, естественную.
Она понимает, что эта энергия является для нее спасительной, поскольку ее
жизнь в трехмерном мире подошла уже к своему логическому завершению.
И благодаря этой энергии ваша планета все стремительнее входит в пространство
Пятого измерения.
А как же воспринимают Энергию Вознесения обитатели Земли?
Поскольку вы уже знаете, мои родные, что на вашей планете существует великое
множество различных форм жизни в человеческих телах, то и принимают эту
энергию обитатели Земли очень по-разному.
Происходит это бессознательно – на энергетическом уровне.
По Закону Подобия кто-то впитывает ее жадно и радостно, подобно вашей
планете, а для кого-то она становится губительной.
Чьи-то вибрации входят с ней в резонанс, и человек начинает заметно меняться,
а кто-то не способен принять эту энергию в силу своего тонкоматериального
строения.
Например, рептилоиды, у которых развиты лишь три нижние чакры, а четвертая
находится в зачаточном состоянии, при всем своем желании не способны войти
в резонанс с энергией, которую могут принять даже не все люди, а только те, у
кого уже активированы верхние – Божественные – чакры.
И это не их вина. У каждой расы свой путь и свои энергетические возможности.
Что же касается представителей других цивилизаций, воплощенных сейчас в
большом количестве в человеческих телах, то после Вознесения Земли они уйдут
на свои планеты.
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Причем это касается и тех, кто находится на более низкой ступени духовного
развития, чем человек, и тех, кто духовно более развит и воплотился на Земле
именно для того, чтобы помочь людям перейти на новый уровень бытия.
После своего ухода с земного плана они будут тесно сотрудничать с новым
человечеством уже совсем на других началах – в энергетическом континууме, где
не существует пространства и времени и где они смогут делиться с людьми своим
опытом, общаясь с ними телепатически.
Мне хочется, чтобы вы четко понимали, что новая Земля Пятого измерения
создается именно для ЛЮДЕЙ – древних и чистых человеческих душ, которые
много веков скитались по этой многострадальной планете, разделяя с ней радости
и горести, и которые ценой огромных усилий заслужили ее Любовь и
признательность.
Именно с такими светлыми человеческими душами готовится ваша МатушкаЗемля перейти в новую реальность Пятого измерения.
И как уже не раз говорилось в моих посланиях, вам нужно быть готовыми к тому,
что не все ваши близкие окажутся такими Душами.
Но это не должно стать для вас трагедией.
Отнеситесь к этому спокойно, с пониманием того, что все в этом мире уместно,
целесообразно и что каждая душа любой расы и цивилизации имеет свой путь и
свой «потолок» духовного развития.
Пришло время сосредоточиться на своем собственном пути, дабы не упустить
уникальную возможность перерождения своего сознания и своего физического
тела, не выходя из воплощения, как это происходило с вами на протяжении
многих тысячелетий.
И я благословляю вас на это, родные мои!

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПЕРТУРБАЦИЯ

Сегодня мы поговорим о том, что происходит сейчас на тонком плане Земли.
Если совсем коротко, то протекающие там процессы можно назвать
энергетической пертурбацией.
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И вот в чем она заключается.
Изменения в магнитном поле Земли, которые произошли в начале этого года,
запустили процесс перераспределения энергетического взаимодействия между
небесными телами вашей галактики.
Конечно, в первую очередь это касается небесных тел, напрямую связанных с
Землей, – таких как Солнце и Луна.
Тысячелетиями отработанный механизм взаимодействия между ними дал сбой,
что на физическом плане вылилось в аномальные климатические явления.
Так, в тех уголках Земли, где никогда не было снега, вдруг возникли обильные
снегопады, а там, где зима должна быть в самом разгаре, вдруг все зацвело,
обогнав на несколько месяцев весну.
И виной этому как раз и стала энергетическая пертурбация в околоземном
пространстве.
Таким образом идет подготовка к созданию мягкого климата, который
установится на всей территории Земли Пятого измерения.
Это можно сравнить с тем, как вы смешиваете в одном сосуде горячую и
холодную воду, чтобы получить воду комфортной для вас температуры.
И в данном случае таким «сосудом» является ваша Земля.
Мощные энергетические потоки, окутывающие вашу Землю, проводят
ювелирную операцию по перераспределению водных и воздушных масс на
вашей планете, с тем чтобы, перемешавшись — поменявшись местами, они
вышли на средний уровень, позволяющий установиться умеренному мягкому
климату по всей Земле.
То, что с ней сейчас происходит, не знает аналогов в истории не только вашей
планеты, но и всей галактики.
Если раньше смена исторических эпох знаменовалась глобальными
катастрофами, уничтожавшими целые цивилизации, как это было, например, с
Гипербореей, Атлантидой, Лемурией, то сейчас Земля входит в новую эру в
щадящем режиме.
Но главное различие состоит в том, что и сама Земля выходит на новый
виток своего развития.
В данном случае происходит не полное уничтожение земных цивилизаций, а
естественный отбор по уровню вибраций тех, кто способен перейти вместе с ней
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в новое энергетическое пространство, и тех, кто должен будет покинуть эту
планету в силу того, что не сможет достичь уровня вибраций, резонирующего с
энергетикой новой Земли.
И сейчас все вы находитесь в эпицентре этих судьбоносных для вашей планеты
событий.
Наверное, многие из вас заметили, что подобные энергетические пертурбации
происходят и в вашей жизни.
В вашем бытие сместились многие акценты, образовав хаос во всех областях
вашей жизни – как личной, так и общественной.
Все это, конечно, не случайно, поскольку таким образом энергетические «вихри»,
бушующие на тонком плане Земли, спустились на физический план, затронув
жизнь всех ее обитателей.
И от того, как вы пройдете этот сложный период вашей жизни, зависит очень
многое.
Если он закалит ваш Дух и укрепит вашу веру в благоприятный исход Перехода,
вы окажетесь на одной вибрационной волне с вашей планетой.
Если же вы будете действовать по инерции, эмоционально и ментально
воспринимая все как человек трехмерного мира, то вы останетесь за бортом, и
«корабль» Вознесения уплывет в прекрасную даль Пятого измерения без вас.
Поэтому я прошу вас, родные мои, сосредоточьте сейчас все свое внимание на
себе, на своей Душе, на своей интуиции, не размениваясь на ненужное общение,
пустые разговоры, бесполезную трату времени.
Призывайте себе на помощь все новые энергии, о которых я так подробно
рассказываю вам, всех своих небесных помощников и высшие аспекты своей
Души, что поможет вам быстрее трансформировать свое сознание и свое
физическое тело до того уровня, который позволит вам идти в ногу с вашей
планетой.
Благословляю вас и люблю безмерно!
Отец-Абсолют говорил с вами

ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»

64

ЭНЕРГИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ

Практики
МЕДИТАЦИЯ ПО НАПОЛНЕНИЮ ЗЕМЛИ ЭНЕРГИЕЙ СВЕТА
И БОЖЕСТВЕННОЙ ЛЮБВИ
Послание Отца Абсолюта от 27 марта 2016 г.
Дорогие мои, мне очень приятно видеть, как живо откликнулись вы на мое
послание о том, что нужно удвоить и даже утроить ваши усилия по спасению
Земли.
Я вижу, что многие из вас желают проводить медитации по наполнению Земли
энергией Света и Божественной Любви.
И я расскажу вам, что нужно сделать для того, чтобы они стали как можно более
эффективными.
Удобное для всех время вы можете выбрать сами.
Представьте себе, что все вы встали в круг и взялись за руки. Призовите в помощь
меня, Бога-Отца, все Высшие Силы Вселенной и всех тех, с кем привыкли вы
работать.
После этого попросите меня активировать на полную мощь ваш Кристалл Любви,
расположенный в вашей сердечной чакре. Почувствуйте, как тепло разливается в
ней, и она начинает слегка пульсировать.
Затем представьте себе в центре вашего круга вашу красавицу Землю и призовите
энергию Света и Божественной Любви.
Вы увидите, как розово-золотой сверкающий поток польется из глубины
Вселенной на вас и вашу землю.
Пропускайте этот поток через себя, начиная с теменной чакры. Почувствуйте, как
проходит он через ваш третий глаз, горловую чакру и затем спускается в вашу
сердечную чакру — в ваш Кристалл Любви.
И уже оттуда вы посылаете нежный пульсирующий поток этой энергии в
направлении Земли, наполняя ее вашей Любовью, которая вливается в общий
поток энергии Света и Божественной Любви.
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Почему именно так я прошу вас делать эту медитацию? Потому что таким
образом вы сможете привнести в этот сакральный процесс спасения вашей
планеты вашу собственную Любовь — вашу Божественность, которая является
мощнейшей силой, способной творить чудеса.
И, пожалуйста, делайте эту медитацию как можно чаще.
Благословляю вас, родные мои, и благодарю!

О ВАШЕЙ РАБОТЕ С ЭНЕРГИЯМИ
Послание Отца Абсолюта с 24 по 25 ноября 2016 г.
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.
ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»

66

ЭНЕРГИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ

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.
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.
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Благословляю вас, родные мои, на эту необыкновенно увлекательную
творческую работу с энергиями высочайших вибраций, которыми щедро делится
с вами Вселенная!

О ВАШЕЙ РАБОТЕ С ЭНЕРГИЯМИ — ПРОДОЛЖЕНИЕ

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.
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Второе, чему вам нужно научиться, — это концентрировать энергию в
определенном, нужном вам месте.
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!

ШАР ИСПОЛНЕНИЯ ВАШИХ ЖЕЛАНИЙ
Послание Серафима Саровского от 27 ноября 2016 г.
Здравствуйте, дорогие мои древние души!
Сегодня я пришел к вам для того, чтобы помочь вам пройти очередной важный
рубеж на вашем пути в Пятое измерение.
Сейчас слишком важно не упустить время, когда вы так же, как и ваша Земля,
проходите новый вибрационный порог, который открывает вам невероятные
возможности духовного роста.
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У вас появляется реальный шанс изменить свою жизнь, поскольку теперь вы
можете формировать все ее события силой своей мысли и наполнять их
соответствующими вибрациями.
И я расскажу вам сегодня, как это сделать.
Возьмем такой пример. Вы решили, наконец, воплотить в жизнь свою давнюю
мечту – нести людям знания о Вознесении на регулярной основе, но вы не знаете,
как к этому подступиться.
И тогда вы можете сделать следующее.
В медитативном состоянии представьте себе большой прозрачный шар, а в нем
себя. И постарайтесь прочувствовать то состояние, в котором вы могли бы
находиться, если бы ваша мечта уже была воплощена в жизнь.
Это может быть состояние радости, счастья, благодарности, удовлетворения,
покоя, внутренней гармонии…
Представьте себе ваше лицо, излучающее эти чувства. Словом, проживите в
полной мере это состояние.
И затем попросите Вселенную, Творца нашего, все Высшие Силы помочь вам
наилучшим образом воплотить в жизнь вашу мечту и заполнить этот прозрачный
шар, внутри которого вы находитесь, энергиями самых высоких вибраций.
Почувствуйте, как эта Божественная энергия проникает в шар, постепенно
заполняя собой все его пространство, как она начинает заполнять собой и вас, и
вы ощущаете ее каждой клеточкой вашего тела…
А потом представьте себе, как этот шар вместе с вами поднимается и медленно
улетает вверх в Небеса, в пространство Пятого измерения – туда, где все
сотворяется силой мысли, где нет ничего невозможного, где царит волшебство.
И там он напитывается этой энергией, так же как и вы, и затем медленно
спускается обратно на Землю, для того чтобы ваша мечта воплотилась в жизнь
уже здесь, ведь вы принесли с собой оттуда это волшебство.
А шар ваш является отныне хранителем этой Божественной энергии, которая
преобразует в жизнь все задуманное вами и помогает удерживать веру в то, что
все свершается по воле Творца и на высшее благо всех наилучшим для вас
образом.
Да будет так, дорогие мои!
Серафим Саровский говорил с вами от имени всех Вознесенных Мастеров
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА
Послание Отца Абсолюта от 17 апреля 2017 г.
Здравствуйте, дети мои любимые!
Я хочу рассказать вам сегодня о том, как вам научиться ставить надежную
энергетическую защиту в это непростое для вас время, когда Темные силы
вступили в свою последнюю схватку со Светлыми Душами как на Небесах, так и
на Земле.
Многие из вас уже испытали на себе их атаки, которые понизили не только ваши
вибрации, но и вашу самооценку.
Именно этого они и добивались: чтобы вы потеряли веру в себя, в свои силы, в
свои способности.
Дорогие мои, первое, о чем всегда нужно помнить: вам не нужно бояться их. Свет
всегда победит Тьму при условии, что Свет будет ярким, теплым, любящим,
неугасимым.
Он не должен мерцать или вспыхивать лишь временами как озарение.
Он
должен
быть
СПОКОЙНЫМ.

ПОСТОЯННЫМ,

РОВНЫМ,

УВЕРЕННЫМ,

И такой Свет никто не сможет победить: приглушить или затемнить его.
Это будет уже плотная СТЕНА СВЕТА, к которой Темные силы даже не смогут
приблизиться – не то что пробить ее или растворить.
Так как же вам, родные мои, научиться жить за этой «стеной»? Как обеспечить
себе надежную защиту?
Во-первых, вы не должны даже думать о том, что существуют враждебные вам
Темные силы, чтобы не притягивать их своими мыслями.
Вы можете спросить меня: «Как же о них не думать, если нам нужно от них
защищаться?».
Но поверьте: именно это и будет вашей главной защитой – полное безразличие к
ним и полное равнодушие.
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Вы ведь уже знаете, родные мои, что внешнее всегда отражает внутреннее. И если
внутри вас не будет никаких мыслей или эмоций по отношению к Темным силам,
то им просто не к чему будет притянуться.
Во-вторых, старайтесь так организовать свою жизнь, чтобы вокруг вас
находились лишь близкие вам по духу люди, — чтобы не провоцировать
нежелательные отрицательные эмоции, которые могли бы притянуть к вам
сущности, питающиеся негативными энергиями.
Если у вас нет такой возможности, то вам очень важно следить за тем, чтобы вы
постоянно находились в Ореоле Любви, который нужно активировать каждое
утро и поддерживать его на протяжении всего дня, мысленно энергетически
подпитывая его.
В-третьих, учитесь «надевать» на себя энергетическую защиту так же
естественно, как надеваете вы одежду перед тем, как выйти из дома.
Для этого вам нужно представить себе плотный поток энергии высочайших
вибраций в виде жгута, спирали или плотной ткани (как вам подскажет ваша
интуиция) и «обернуть» его вокруг себя подобно тому, как индийские женщины
оборачивают вокруг себя сари: в несколько слоев — прочно и надежно.
И для усиления его действия делать это нужно по часовой стрелке. А затем не
забывайте в течение дня поправлять на себе эти «одежды», чтобы всегда
выглядеть красивыми и защищенными…
Сделайте это, родные мои, своей привычкой, своим образом жизни, своей
приятной обязанностью, которая поможет вам жить спокойно, комфортно,
гармонично, не думая ни о чем плохом и, вместе с тем, обезопасив себя от
нежелательного вторжения в ваше энергетическое поле чужеродных энергий и
эмоций.
Благословляю вас на это и очень люблю!
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ЗАЩИТНАЯ СФЕРА ПЕРВОТВОРЦА ВСЕЛЕННОЙ
Послание Отца Абсолюта от 22 июня 2018 г.
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
Чтобы закончить разговор о среднем уровне высшего астрала, мне хотелось бы
остановиться еще на одной его отличительной особенности.
Конечно, больше это касается тех из вас, у кого открыт канал общения с
тонкоматериальным миром.
Мне хочется дать вам еще один инструмент распознавания своего «собеседника».
Я понимаю, что особенно трудно это сделать, когда на вас выходят сущности
высшего астрала, поскольку они ДЕЙСТВИТЕЛЬНО не хотят причинить вам
никакого вреда, а, наоборот, стремятся помочь вам подняться выше.
Но, как я уже говорил, делают они это в силу своих возможностей и своего
понимания того, что является для вас нужным и полезным.
Таким образом, они пытаются подменить истинные желания вашей Души своим
видением происходящего.
И чтобы не попасть в эту ловушку, вам необходимо разработать «условные
знаки» общения со своей Душой, которая, в отличие от вас, человека,
безошибочно определяет того, кто завладел в данный момент вашим каналом.
Как это можно сделать?
Прежде всего вам нужно научиться ставить надежную защиту каждый раз,
как только вы почувствовали, что вам пошла информация с тонкого плана.
Окружите себя непроницаемой сферой, состоящей из энергии Первотворца
Вселенной.
Это сверкающая бело-серебристая энергия высочайших вибраций.
Представляйте себе, что внешняя ее поверхность зеркальная. И в этом зеркале
переливаются мириады Божественных частиц.
Это энергия Безусловной Любви – самой сильной во Вселенной.
Еще лучше, если вы запустите эту сферу вращаться по часовой стрелке, что
многократно усилит ее действие.
ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»

73

ЭНЕРГИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ

Именно она явится главной вашей защитой, через которую не смогут проникнуть
даже сущности высшего астрала, — вы станете невидимыми для них.
Находясь в этой сфере, вы сможете притянуть ТОЛЬКО Высшие Силы
Вселенной, для которых эта энергия является родной, а значит, поверхность
вашей сферы остается для них прозрачной.
И только после того как вы поставили защиту спросите свою Душу, кто хочет
поговорить с вами.
Если вы все сделали правильно и наладили связь со своей Душой, она
безошибочно ответит вам, кто к вам пришел.
Если же вы не получите ответа, значит, вашим каналом пытались
воспользоваться астральные сущности, которые затем потеряли вас, не будучи в
состоянии выдержать энергию столь высоких вибраций.
Многие из вас смогут и сами почувствовать присутствие в вашем энергетическом
пространстве Высших Сил Вселенной.
Вы будете переполнены благодатью, а ваши верхние чакры – шестая и седьмая, а
также шишковидная железа нальются теплом или начнут вибрировать.
У каждого могут быть свои ощущения, но обязательно ВЫШЕ пятой чакры.
А дальше, если у вас не осталось никаких сомнений в том, что с вами говорят
Светлые Силы, вы можете принимать послание так, как вы привыкли это делать:
записывать, наговаривать на диктофон или просто наслаждаться общением с
вашими Небесными помощниками.
И я благословляю вас на это, родные мои!

СОЛНЕЧНАЯ БАТАРЕЙКА
Послание Отца Абсолюта от 1 апреля 2019 г.
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
Сегодня мы поговорим с вами о том, как вы оцениваете свой личный вклад в
дело Вознесения Земли.
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Я вижу, что многие из вас пока не готовы осознать тот факт, что вы являетесь
неотъемлемой частью этого процесса.
Вам до сих пор кажется, что кто-то очень умный, духовный, возвышенный стоит
во главе процесса Вознесения Земли, но вы сами пока до него не доросли и
находитесь только в начале пути.
Особенно это свойственно тем из вас, кто еще не чувствует своих чакр, не
ощущает на физическом плане прохождение через них энергий, не научился
перемещаться своим сознанием в Пятое измерение, а значит, воспринимает все,
что он знает о Вознесении, на веру, не имея никаких «вещественных
доказательств».
Именно к таким людям обращено мое сегодняшнее послание.
Дорогие мои, знайте, что именно вы сильны духом настолько, что, несмотря на
неразвитое пока чувствование тонкого плана, все же настойчиво движетесь к
цели.
Ваша вера в Вознесение не слепа и бездумна. Она зиждется на подсказках
вашей Души, которая сумела достучаться до вас через вашу интуицию,
которая проявилась у вас в полной мере.
И сейчас мне хочется дать вам один совет, который поможет вам развить ваши
тонкие органы чувств, что вознаградит вас сторицей за вашу веру и терпение.
Представьте себя – все свои тела, включая физическое, — «солнечной
батарейкой», которая постоянно подзаряжается от Солнца, в котором
сконцентрированы энергии высочайших вибраций.
Почувствуйте, что ваша «батарейка» находится с ним в постоянном контакте и
через невидимый соединительный канал в вас непрерывно вливаются
Божественные энергии.
Они наполняют каждую вашу чакру и каждое из ваших тонких тел своей теплой,
нежной, любящей энергией.
Они пронизывают все ваше существо с седьмой чакры по первую и уходят
дальше – в ядро Земли, неся туда и частичку вашей собственной энергии.
Они окутывают вас собой, медленно вращаясь по часовой стрелке, постепенно
увеличивая радиус своего вращения, и ваши тонкие тела, впитывая их в себя,
разрежаются все больше и больше, разрастаясь до огромных размеров.
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И вы чувствуете, что ваша «солнечная батарейка» зарядилась настолько, что вы
способны делиться своей энергией уже со всем человечеством, со всей планетой,
со всей Вселенной…
Поверьте, родные мои, эта практика не требует каких-то особых усилий или
специальных условий.
Вы можете делать ее где угодно и когда угодно.
Главное для вас – чувствовать наполненность энергией Солнца и знать, что ваша
«батарейка» не разрядилась.
Постепенно вы настолько привыкнете к этому ощущению, что уже не сможете
жить по-другому – в энергетической пустоте.
И как только ваше тело привыкнет к этим новым высоковибрационным энергиям,
оно начнет распределять их по назначению, наполняя каждую из ваших чакр той
энергией, которую она готова принять, и вы обязательно это почувствуете.
Попробуйте, родные мои, делать эту несложную, но очень действенную практику
как можно чаще.
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ЗАЩИТНАЯ СФЕРА ЛЮБВИ
Послание Отца Абсолюта от 25 сентября 2019 г.
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
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.
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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.
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.
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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!

ПОЧЕМУ НЕ СРАБАТЫВАЕТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА
Послание Отца Абсолюта от 3 ноября 2019 г.
Сегодня мне хотелось бы подвести итоги нашего разговора о трансформации
энергетического пространства и выделить главные моменты, о которых вам
всегда следует помнить.
Начнем с очищения вашего собственного энергетического пространства.
Что может стать причиной его загрязнения?
В первую очередь, это ваши мысли и эмоции, несущие негативную окраску.
Поэтому каждый раз, почувствовав неладное, попытайтесь найти причину
дисгармоничного состояния в себе.
И определив эту причину, переиграйте ситуацию и попросите прощения у себя
самого и у всех, с кем вольно или невольно вы «поделились» негативной
энергией.
Во-вторых, вполне возможно, вы забыли об энергетической защите,
уверовав в то, что ваши вибрации уже настолько высоки, что не могут
притянуть к себе никакие темные энергии.
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Но, родные мои, вы все еще живете в трехмерном мире, и каждый день в вашей
жизни возникают самые разные непредсказуемые ситуации, на которые вы все
еще можете отреагировать спонтанно – по привычке, не успев обуздать свои
неосознанные реакции.
Но если вы будете находиться внутри сферы, наполненной энергией Первотворца
Вселенной, вы будете защищены изнутри и снаружи.
С одной стороны, вы не дадите выплеснуться в окружающее вас пространство
собственным негативным энергиям, а с другой, не позволите чужим негативным
энергиям проникнуть в ваше энергетическое поле.
И произойдет это потому, что, осознав собственные негармоничные мысли и
эмоции, вы сможете сразу растворить их Божественной энергией, которой
наполнена ваша защитная сфера, а чужие негативные энергии, не найдя
резонанса в вашем энергетическом пространстве, не смогут проникнуть через ее
зеркальные стенки, а значит, не смогут пробить ваши тонкие тела.
В-третьих, довольно часто ваши близкие люди – члены семьи, друзья,
коллеги, словом, те, с кем вы непосредственно общаетесь каждый день,
вносят свои «коррективы» в ваше энергетическое пространство.
При этом даже неважно, находятся они рядом с вами физически или на
расстоянии, ведь для мыслей и эмоций расстояния не существует.
Поскольку родные и близкие люди не воспринимаются вами как «чужаки»,
способные принести вам вред, подсознательно вы не закрываетесь от них, и
поэтому они легко вторгаются в ваше энергетическое поле.
Таким образом, ваша защита не срабатывает, и их энергии контроля, осуждения,
волнения, страха пробивают стенки вашей защитной сферы, что сказывается на
вашем физическом и психическом состоянии.
И происходит это по той простой причине, что ваши родные и близкие
существуют уже в едином с вами энергетическом пространстве и провести
«разделительную линию» между ними и собой получается далеко не у всех.
Особенно трудно это сделать тогда, когда отношения эти по-настоящему
хорошие и вас связывает не только родство, но и духовная близость.
Но и в этом случае, родные мои, вам следует соблюдать энергетическую
«гигиену», ведь даже самый близкий человек – это совсем другая «вселенная» и
тайны его души до конца неведомы вам.
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Поэтому я советую вам не пренебрегать практикой «Золотые ножницы» и
обрезать ими ВСЕ энергетические привязки, что поможет вам оградить себя от
чрезмерной «заботы» своих близких, которая порой оборачивается для вас
энергетическим «пленом».

ЖИЗНЬ В ЭНЕРГИЯХ ВОЗНЕСЕНИЯ
Послание Отца Абсолюта от 10 января 2020 г.
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
Сейчас мы поговорим о том, как можно использовать Энергию Вознесения в
повседневной жизни.
Я знаю, что многим из вас пока трудно совмещать духовную жизнь со своими
рутинными делами и обязанностями, от которых пока вам никуда не деться.
На самом же деле одно не исключает другое.
Если вы научитесь постоянно пребывать в высоковибрационной Энергии
Вознесения, то все, что вы делаете, будет уже автоматически находиться в вашем
поле, наполненном этой энергией.
И такой вариант является идеальным, поскольку в данном случае ваш Ум не
будет принимать в этом процессе никакого участия.
Давайте рассмотрим это на конкретном примере.
Положим, вы начали утро с того, что наполнили свое энергетическое
пространство розово-сине-фиолетовой Энергией Вознесения.
Еще лучше, если вы запустили эту энергию вращаться вокруг вас по часовой
стрелке, мысленно увеличивая радиус ее действия.
Таким образом, вы окажетесь в огромном коконе из этой подвижной энергии,
которая будет растворять собою все темные энергии, встречающиеся на вашем
пути.
Почему так важно, чтобы эта энергия вращалась?
Потому что «застой» в любом виде губителен для человека.
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А поскольку все является энергией, то и отрицательные эмоции, в которых
человек находится продолжительное время, превращаются в плотные блоки,
препятствующие прохождению новых «свежих» энергий.
На физическом плане это как раз и выливается в «застой» в делах, в отношениях
между людьми, в настроении человека…
И когда в такое «мертвое» энергетическое пространство врывается светлая,
высоковибрационная Энергия Вознесения, она сметает всю «грязь» на своем
пути, внося свежую струю в ваши дела, отношения с окружающими, наполняет
вашу Душу Светом и Любовью.
Вы начинаете смотреть на мир другими глазами.
Вам кажется, что вы способны свернуть горы – так много сил душевных и
физических вы чувствуете в себе.
И вам уже не нужно думать о том, чтобы отслеживать каждую свою мысль,
выстраивать энергетическую защиту от посторонних людей, наблюдать за
ситуацией со стороны, думая о том, как лучше поступить, дабы не нарушить с
таким трудом созданную гармонию в своей Душе.
За вас все сделает эта чудесная энергия, пришедшая в вашу жизнь как
величайший Дар Небес.
Вам остается только слиться с ней, стать частью этой Божественной энергии,
купаясь в ее прекрасных розово-сине-фиолетовых лучах.
Так, ваша жизнь начнет стремительно меняться, преобразовывая ваше
энергетическое пространство в пространство Пятого измерения.
И я благословляю вас на это, родные мои!

СВЕТ ЭНЕРГИИ ВОЗНЕСЕНИЯ
Послание Отца Абсолюта от 26 июня 2020 г.
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
Сегодня мне хочется дать вам одну практику, которая поможет вам более
осознанно относиться к тому, что с вами происходит.
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Сейчас очень важно не просто наблюдать за мировыми событиями, которые
начинают разворачиваться все быстрее, но и помогать им двигаться в нужном
направлении.
Как вы уже, наверное, заметили, ситуации, складывающиеся в последнее время
во многих странах мира, доходят до абсурда, и объясняется это тем, что темные
силы, интересы которых совпадают с интересами правящей верхушки, ведут
сейчас настоящую борьбу за каждую пробудившуюся душу.
В чем это выражается?
Как только в человеке просыпается сомнение, раздражение, неуверенность в
себе, астральные сущности, отслеживающие все эмоциональные всплески, все
нюансы поведения человека, пытаются всеми силами «разжечь» из этих
маленьких «искр» негативных энергий настоящий «костер», чтобы одурманить
сознание человека и увести его с духовного пути.
И особенно помогают им в этом средства массовой информации, которые
обеспечивают физическое – смысловое — наполнение этой энергетической
работы темных сил.
Они пытаются всеми доступными им средствами скрыть от людей правду о
происходящем и загнать их обратно в стадо, которым так легко управлять.
И вот как вы можете этому противостоять.
Приучите себя делать на ходу следующую практику каждый раз, как только вы
почувствуете, что на вас идет энергетическое воздействие со стороны ваших
близких, знакомых либо средств массовой информации, уводящее ваше сознание
в не свойственное вам русло.
Признаки такого воздействия могут проявляться в том, что ваше глубокое
внутреннее убеждение в чем-то вдруг пошатнулось, а в Душе появилось
сомнение, хотя вы интуитивно чувствуете, что это НЕ ВАШИ мысли.
Именно в этот момент призовите Энергию Вознесения.
Попросите ее «осветить» ваше сознание, очистив его от вторжения чужеродных
программ.
Представьте себе, как она входит в ваше тело через коронную чакру, наполняет
ее теплом, а затем опускается ниже, разливаясь таким же теплом в вашей шестой
чакре и шишковидной железе.
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Ваш «Золотой треугольник» начинает гореть и пульсировать, поднимая ваши
вибрации до уровня, не достижимого для низких энергий и программ
трехмерного мира.
Вы можете раскрутить поток этой энергии по часовой стрелке, все больше и
больше увеличивая радиус вращения.
Это поможет не только вам, но и вашему окружению оградить себя от
низковибрационных энергий, которые льются, например, с экрана телевизора
либо от людей, пытающихся втянуть вас в разговор, несущий в себе негативные
эмоции.
Эта практика, которую можно назвать «Свет Энергии Вознесения», является не
чем иным, как якорением этой Божественной энергии на Землю через ваше
собственное сознание.
И поверьте, родные мои, она очень эффективна и способна через вас повлиять на
коллективное сознание человечества, которому нужно помочь пробудиться как
можно скорее, поскольку Переход Земли в новое измерение идет уже полным
ходом.
Благословляю вас, родные мои, и люблю безмерно!

ФИЛЬТР ИЗ ОГНЯ ВСЕЛЕНСКОЙ ЛЮБВИ
Послание Отца Абсолюта от 25 июля 2020 г.
Сегодня я расскажу, как вам научиться ставить энергетическую защиту не только
от самой информации негативного характера, но и критического отношения к ней
со стороны окружающих.
Каждый раз, перед тем как открыть ролик или статью, разоблачающие
преступления мирового правительства и всё происходящее вокруг коронавируса,
вам необходимо поставить на себя энергетическую защиту из Огня
Вселенской Любви и попросить Высшие Силы Вселенной помочь вам мудро и
взвешенно принять содержащуюся в них информацию, с тем чтобы сохранить на
должном уровне свои вибрации.
Эта защита будет немного отличаться от той, к которой вы привыкли.
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На этот раз энергетический кокон, в который вам нужно себя помещать,
должен состоять из мелких ячеек, скорее даже сеточки, через которую будет
просеиваться нужная вам информация в чистом виде, отсеивая то, что несет
в себе слишком тяжелую негативную энергию.
Представьте себе, например, сеточку для заварки чая, которая отсеивает чаинки,
и вы получаете чистый ароматный напиток.
И пусть все страшные подробности, содержащие в себе концентрацию
негативных энергий, останутся в этой сеточке, не проникая глубоко в ваше
сознание и оставляя в нем лишь суть происходящего, что необходимо для вашей
дальнейшей практической работы.
Но не менее важным является защита от неизбежно возникающего критического
отношения к происходящему как вашего собственного, так и со стороны ваших
близких, друзей и знакомых.
Если в трехмерном мире критика является естественной реакцией людей на
любое негативное событие и несет в себе не менее негативные энергии в виде
страха, гнева, агрессии, осуждения, то вы как существо высшего порядка уже не
можете позволить себе подобной реакции.
И для начала вам нужно научиться сохранять в неприкосновенности свое
энергетическое пространство во время обсуждения этих горячих тем.
Воспользуйтесь той же сферой-сеточкой, которая на этот раз явится
двусторонним фильтром: не пропуская в ваше личное пространство негативные
энергии, излучаемые вашим собеседником, она одновременно защитит и его от
возврата к нему собственных низковибрационных энергий, что происходит в том
случае, когда внешние стенки вашей защитной сферы имеют, например,
зеркальную поверхность.
Но если сфера состоит из мелкой сеточки, удерживающей и растворяющей в себе
«крупные частицы» негативной энергии, то и вы, и ваш собеседник не получите
«передозировки» этими энергиями, и разговор будет протекать в более
спокойном созидательном русле, без излишних эмоций и страстей.
Для того чтобы усилить положительный эффект вашей защиты, наполните свою
сферу Энергией Вознесения, для которой нет преград и которая будет
циркулировать не только внутри вашей сферы, но и далеко за ее пределами,
очищая все пространство вокруг и всех окружающих вас людей.
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Я уверен, родные мои, что вы быстро освоите этот новый способ защиты и
почувствуете все его преимущества как для себя, так и для своих близких.
Благословляю вас и люблю безмерно!

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КАСКАД
Послание Отца Абсолюта от 21 октября 2020 г.
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
Сегодня мы продолжим разговор о том, как вы можете использовать новые
высоковибрационные энергии, идущие на Землю, для развития вашей интуиции.
Я научу вас распределять эти энергии таким образом, чтобы они приносили
максимальную пользу вашему сознанию и вашему телу, трансформируя и то и
другое до уровня Богочеловека.
Начнем с того, что вам нужно как можно чаще призывать энергию Первотворца
Вселенной, которая и является энергией Пятого измерения.
Вы можете делать это в любой момент и где угодно.
Важно почувствовать, как вливается эта энергия через вашу коронную чакру.
И вот в этот самый первый момент ее соприкосновения с вашим энергетическим
пространством вы можете сделать следующее.
Мысленно приостановите этот поток и перенаправьте его в свой Третий глаз и
шишковидную железу.
Попросите эту живую умную Божественную энергию напитать собою сначала
верхние чакры – ваш «Золотой треугольник», для того чтобы они стали
«пусковым механизмом» для максимальной активации следующих — нижних
чакр.
Таким образом, соприкоснувшись с вашими собственными Божественными
аспектами, проекциями которых являются седьмая и шестая чакры, а также
шишковидная железа, энергия Первотворца Вселенной приобретет уже новые
качества.
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Она станет более концентрированной и более заземленной и, опускаясь все ниже,
уже не пройдет «транзитом» через ваше тело, а замедлит свой ход, и каждая из
ваших чакр сможет получить то, что ей необходимо.
Произойдет это потому, что, соприкоснувшись и слившись с энергией ваших
верхних чакр, она станет менее разреженной, поскольку энергия даже верхних
Божественных чакр человека, пребывающего в трехмерном мире, остается все
еще достаточно плотной по сравнению с чистой энергией Пятого измерения.
Но по сравнению с нижними чакрами человека видоизмененная энергия
Первотворца Вселенной будет все еще высоковибрационной энергией,
способной благотворно воздействовать на них.
Таким образом, эта практика поможет вам постепенно подтягивать свои нижние
чакры и тонкие тела до уровня ваших верхних чакр и их тонких тел.
Поэтому вам и следует научиться сознательно управлять потоками энергии
Пятого измерения.
На практике это может происходить следующим образом.
Призвав энергию Первотворца Вселенной и почувствовав, как она начинает
вливаться в вашу седьмую чакру, попросите ее омыть собою сначала ваши
седьмую, шестую чакры и шишковидную железу.
Ощутив концентрацию этой энергии в своей голове в районе «золотого
треугольника», попросите ее постепенно опускаться ниже, омывая собой ваши
нижние чакры и соответствующие им тонкие тела с тем, чтобы растворить все
оставшиеся в них программы трехмерного мира, трансформируя таким образом
ваше сознание в Божественное, а ваше физическое тело в световое
кристаллическое.
Прислушайтесь к своим ощущениям.
Вы обязательно почувствуете происходящие во всем вашем существе
энергетические процессы, которые на физическом плане могут выражаться у
каждого по-своему.
И чем чаще вы будете проводить эту практику, тем больше будут меняться ваши
ощущения.
Так, мои дорогие, вы поможете не только себе, но и всему человечеству
постепенно избавиться от программ трехмерного мира, потому что каждый из вас
является его частичкой, а значит, и частичкой его коллективного сознания.
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Благословляю вас и люблю безмерно!

*****

ПРОЯВЛЕНИЕ НОВЫХ ЭНЕРГИЙ НА ФИЗИЧЕСКОМ ПЛАНЕ

(Записки Марты и Эдуарда)
8 сентября 2020 г. нам с Мартой посчастливилось сделать сеанс на растворение
рептилоидных программ в коллективном сознании человечества на природе.
В этом месте мы делаем медитации не первый раз, и оно как бы уже «намолено».
Но вчера уже в конце медитации мне «сообщили», что нужно сфотографировать
друг друга: наверное, освещение для снимков было подходящее.
Сначала я попросил Марту сфотографировать меня, а потом сделал несколько
снимков с ней.
-В общем, вот что у нас получилось. Радужный поток, как вы понимаете, - это
Энергия Вознесения. Черная «бякость», напоминающая по форме змею, это
остатки того, что мы растворяли. Но если увеличить фотографии, то можно
увидеть еще и разбросанные по полю действия энергии концентрические круги.
Марта спросила Отца, что это такое, и он ответил:«Это спиралевидные круги
особой концентрации энергии, которые выполняют роль ускорителя ее
распространения». Я так понимаю, что это некое подобие «чакр»,
энергетических центров, которые раскручивают энергию и помогают ей охватить
бОльшую площадь, наверное. Я так думаю
-Ну вот, тонкоматериальный мир всё ближе, и энергии фиксирует уже даже
камера мобильного телефона. С чем мы вас и поздравляем!
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Сначала на "поле боя" у Марты тоже еще "бушуют страсти".
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А здесь уже полная победа Света)))
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И энергетический поток становится меньше

91

Марта в медитации
ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»

ЭНЕРГИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ

Энергетические центры
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--11 сентября 2020 г. мы решили продолжить наши попытки зафиксировать
энергии на камеру.
В этот раз мы хотели снять Огонь вселенской Любви, но оказалось, что он
"работает в связке" с Энергией Вознесения, что тоже Чудесно, на наш взгляд.
Но на снимках вы все-таки увидите разницу между этими энергиями и то, как они
сливаются в единый поток.
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Сфера из Огня Вселенской Любви

Марта и Огонь Вселенской Любви
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А здесь мы призвали
Архангела Михаила.
Марта его так и увидела
внутренним
зрением,
как
многослойную
сферу
(круг)
цвета
индиго с добавлением
других цветов.
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И здесь всё вместе: Энергии Огня Вселенской Любви и Вознесения, Архангел
Михаил, а за ним Портал в Пятое измерение.

Марта

Ну, а у меня это выглядело как-то так
95

Эдуард

ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»

ЭНЕРГИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ

И энергетические потоки уже без нашего присутствия в кадре
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ВАТИКАН - РАСТВОРЕНИЕ ХРИСТИАНСКОГО ЭГРЕГОРА

26 сентября 2020 г.В тему опубликованного на сайте послания «Союз Аштара
Шерана и Архангела-Михаила» хотим поделиться с вами еще одним своим
приключением с примером проявления энергий на физическом плане.
-Весной 2018 года мы получили очередное задание. Шучу, конечно, никаких
приказов нам никто не давал, просто Марте очень захотелось попасть в Рим, а я
был не против составить ей компанию. Возникла также идея посетить музей
Ватикана.
Вот тут уже наши Светлые помощники расстарались вовсю. Гостиница у нас
оказалась в нескольких десятках метров от забора Ватикана, а до входа в него
легко можно было дойти пешком.
Именно во время нашего там пребывания всего на несколько дней открывались
ночные экскурсии в музей, и нам удалось заказать билет как раз на день их
открытия, ну, и всё остальное шло довольно гладко.
Правда, в самом Ватикане на нас без всяких аллегорий прямо шипели
проходившие рядом монашки, а две попытки помедитировать в «тихих» углах
были сорваны подсевшими рядом и свистящими без перерыва детенышами (явно
не человеческими) и громко разговаривавшими «девушками» преклонных лет,
хотя везде висели таблички, призывавшие к тишине в «божьем» храме.
В общем, добро пожаловать в рассадник «святости и благочестия». Это было
днем, но мы уже знали, что основная работа будет ночью, поэтому не огорчились
К тому времени нам уже намекнули, что раз уж мы здесь «оказались», то было
бы чудесно, если бы мы поучаствовали в совместной операции Сил Света по
растворению христианского эгрегора - ни много ни мало. Ну, и начать неплохо
бы с католицизма как самой мощной конфессии в христианстве.
И вот под покровом ночи, никем не замеченные, мы проникли в святая святых …
Шучу, внутрь мы попали абсолютно легально по тем самым билетам на ночную
экскурсию в музей Ватикана. Любуясь произведениями искусства и всякими
другими интересностями, мы потихоньку продвигались к Сикстинской капелле,
где и должны были заякорить энергии, направленные в это место
представителями Галактической Федерацией Света, как в физических телах (с
кораблей ГФС), так и развоплощенными.
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Как раз пример совместной работы Аштара и Архангела Михаила, хотя, конечно,
не только их.
--Уже на подступах к «обозначенному объекту» (это я сейчас дразню Марту,
которая жуть как не любит казенные выражения и бюрократические термины)
Марте на ногу явно специально и довольно агрессивно наступает один из
«шипящих» рептилоидов.
Она расстроилась, конечно, но я ей сказал, что если я сейчас начну возить этого
дяденьку мордой по полу, то наша миссия накроется медным тазом, а следующие
задания мне придется выполнять уже точно не в шенгенской зоне, потому как…
ну вы поняли. В общем операция состоялась и прошла довольно успешно.
--Выйдя из музея, мы обнаружили в небе довольно много кораблей из «бригады»
Аштара. Снимать ночное небо камерой телефона дело неблагодарное, но мы (не
специально) сфотографировали светящийся купол собора Святого Петра и, к
своему изумлению, обнаружили над территорией Ватикана энергетические
сферы – проявленное следствие той самой совместной операции. На фотографиях
они лучше видны под определенным углом, так что рассмотрите их со всех
сторон
--А на следующий день мы снова гуляли по ночному Риму и опять-таки над
случайно снятым монументом подобные сферы проявились снова. На вопрос, что
сие означает, нам ответили, что запущенный с нашим участием процесс
распространяется сейчас на эгрегоры всех существующих на Земле религий.
-Были и другие очень интересные моменты в этом путешествии. Мы, например,
нашли в Риме свои изображения, вернее, изображения наших воплощений каждый своего. Но об этом, может быть, когда-нибудь…
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КНИЖНАЯ ЛАВКА
В нашей Книжной Лавке вы найдете и другие Сборники Посланий ОтцаАбсолюта и Вознесенных Мастеров:
О НОВОМ ВИДЕНИИ ЖИЗНИ

ПОСОБИЕ ПО ПЕРЕХОДУ В ПЯТОЕ
ИЗМЕРЕНИЕ

ВОЗВРАЩЕНИЕ К БОГУ (МАТЕРЬ
МИРА)

УСТРОЙСТВО МИРОЗДАНИЯ

ТРИЕДИНСТВО ДУХА, ДУШИ И ТЕЛА

АРХАНГЕЛЫ

АСТРАЛЬНЫЙ МИР

НЕБЕСНАЯ ГВАРДИЯ

ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ХРИСТА
(НАЧАЛО)

АГАРТА И ЖРЕЦЫ ГИПЕРБОРЕИ
ГФС - КТО МЫ ТАКИЕ

ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ХРИСТА
(ЧАСТЬ 2)

МЕДИТАЦИИ И ПРАКТИКИ

ТРИЕДИНСТВО ДУХА, ДУШИ И ТЕЛА

НАШЕ СОВМЕСТНОЕ ВОЗНЕСЕНИЕ

РЕЛИГИЯ И ЗАКОНЫ ВСЕЛЕННОЙ

КАК ОТДЕЛИТЬ ЗЕРНА ОТ ПЛЕВЕЛ

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
НА ПОРОГЕ ВОЗНЕСЕНИЯ

МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДЕТЬМИ
РЕПТИЛОИДЫ И КЛОНЫ

ПРАКТИКИ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

А также другие текстовые и аудио сборники Посланий.

КНИЖНАЯ ЛАВКА И КАТАЛОГ ПОСТОЯННО ОБНОВЛЯЮТСЯ
Книжная Лавка сайта «Возрождение» https://vozrojdeniesveta.com/book/
Каталог https://vozrojdeniesveta.com/book/katalog.html
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ЭНЕРГИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ

АВТОРСКИЕ ПРАВА
Все права на тексты и аудиозаписи защищены законом об авторском праве и
принадлежат сайту «Возрождение».
При перепечатке и распространении материалов, а также воспроизведении их в
любом виде и любыми средствами, обязательна активная ссылка на сайт
“Возрождение” https://vozrojdeniesveta.com/
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