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ПОСЛАНИЯ И КОНТАКТЕРЫ 

Послание Отца-Абсолюта от 20 ноября 2015 г. 

 

Здравствуй, дочь моя возлюбленная! 

Сегодня я хочу поговорить с вами о тех людях, которые принимают послания 

Высших Сил. Я знаю, что эта тема волнует многих из вас. Вы спрашиваете: «Как 

же так – почему там много Отцов-Абсолютов, Иисусов, других Богов? Почему 

разные люди принимают от них послания? И почему послания эти так 

отличаются друг от друга?». 

Я постараюсь ответить на эти вопросы через любимую дочь мою, Марту, которая 

уже несколько лет записывает мои послания и послания других Высших Сил, 

включая братьев ваших по разуму.  

Все дело в том, дорогие мои, что все последние годы Высшие Силы, 

представители других цивилизаций и я – все мы пытаемся любыми способами 

донести до людей столь важную для них информацию, которая в этот 

переломный для вашей земли период нужна им, как воздух. Постепенно мы 

находили тех, кто способен телепатически принимать такую информацию.  

Так, по всему миру стали появляться «каналы», записывающие наши послания. 

У одних это получалось лучше, у других хуже. Некоторые становились 

постоянными «каналами» определенных сущностей высших сфер, выполняющих 

свою миссию по просвещению человечества. Эти люди вносят неоценимый вклад 

в духовное развитие человечества, стоящего на пороге столь грандиозного 

события, коим является Вознесение земли и ее обитателей.  

Но, дорогие мои, люди остаются людьми, со всеми присущими им достоинствами 

и недостатками. К сожалению, не все из тех, кто начал принимать послания, 
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смогли выдержать испытание «славой». Некоторые возомнили себя 

«пророками», «истиной в последней инстанцией», «предвестниками будущего» 

и т.д. и т.п. И как только наступает такой перелом в их сознании, как только 

внедряются в него негативные эмоции трехмерного мира, «канал» этот перестает 

быть чистым, ибо атакуют его астральные сущности, питающиеся именно этими 

эмоциями: гордыни, тщеславия, самомнения.  

Они упиваются тем, что завладели этим человеком и начинают свою изощренную 

игру. Они уже научились быть настоящими «гениями» провокаций: досконально 

изучив тему и терминологию, они диктуют уже свои послания, которые не всегда 

даже опытный глаз сможет отличить от истинных посланий Высших Сил.  

И главное их отличие в той энергии, которую они несут. Если настоящие 

послания пронизаны Светом и Любовью, то фальшивые – нейтральны, а иногда 

и агрессивны, если принявший их «канал» одержим уже окончательно 

вложенными в его сознание определенными клише, которые старательно 

пестовали эти астральные сущности.  

Помните, дорогие мои, что если прочитанное вами послание от Высших Сил 

Вселенной не несет в себе Добро, Свет и Любовь, это не настоящее послание. Не 

может Отец ваш и любящие вас Святые и Вознесенные Мастера говорить с вами 

на языке силы и сеять в душах ваших панику и страх. Я верю, что сердцем своим 

почувствуете вы Божественную энергию и сумеете отличить истинное послание 

от ложного. 

Но не всегда виновниками искажений выступают астральные сущности. Бывает, 

что и сам человек выступает в роли такого «провокатора». Ведь как происходит 

телепатическая связь? Человеку почти никогда не идут прямые и четкие диктовки 

– в его голову «вкладывается» некий информационно-энергетический пакет, и 

как он будет уловлен и расшифрован, зависит от данного контактера.  
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Он принимает информацию в соответствии со своими возможностями – 

интеллектуальными, лингвистическими, эзотерическими, эмоциональными и т.д. 

Иногда случается так, что блестяще образованный человек начинает «дополнять» 

принятую информацию своими собственными рассуждениями и заключениями, 

причем происходит это почти незаметно для него самого – настолько он уже в 

теме. И в этом случае идет считывание собственного подсознания, а не получение 

информации свыше. 

Как видите, дорогие мои, очень непростое и тонкое это дело – телепатическое 

общение с Высшими Силами. И чем духовно чище человек, принимающий такую 

информацию, тем чище и само послание, которое несет лишь светлую энергию 

любви, и которое не искажено энергиями трехмерного мира.  

И последнее, о чем мне хотелось бы сказать вам, — почему разные контактеры 

принимают послания от меня и других небожителей. Связано это с тем, что 

пытаемся мы достучаться как можно до большего числа людей и стараемся 

использовать для этого малейшую возможность.  

Мы ищем людей, способных записать наши послания в разных странах, на 

разных континентах, чтобы уходили они в мир на всех языках, поскольку часто 

должны быть они приняты срочно, и нет времени на перевод.  

Прошу вас, дети мои дорогие, читайте послания Высших Сил сердцем своим, а 

не умом, воспринимайте их дух, их энергию, включайте свою интуицию, учитесь 

отделять зерна от плевел! И благодарите людей, принявших их, ибо очень 

непростая это работа, но многие и многие из них достойно выполняют миссию 

свою по просвещению человечества, и даже те, кто ошибаются, достойны 

уважения, ибо, в свою очередь, учат вас отличать истину от фальши. 

Старайтесь быть, дорогие мои, мудрыми, чуткими и внимательными. 
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Отец-Абсолют говорил с вами через дочь мою возлюбленную 

20 ноября 2015 г. 

*** 

 

СЛУШАЙТЕ СЕРДЦЕ СВОЕ 

Послание Сен-Жермена от 17 декабря 2015 г. 

Здравствуй, дорогая моя сестра! 

Сегодня я хочу передать через тебя послание для тех, кто делом своей жизни 

избрал служение людям, — для всех Работников Света. 

Дорогие мои, я обращаюсь к вам от всего Светлого Братства и прошу вас 

обратить внимание на то, что в последнее время участились случаи появления в 

ваших рядах так называемых «ложных пророков», которые принимают послания 

от самых разных «Высших Сил» Вселенной, которые призывают вас к 

объединению, борьбе, которые ставят одни страны и народы выше других, а 

фактически, призывают к разъединению и вражде. Они играют на национальных 

чувствах людей – том, что свойственно было тем самым «кукловодам» — 

цивилизации Драконовых, которые управляли вами многие и многие века. 

Почему же происходит это теперь, когда не существует больше этой 

цивилизации, когда отступили Темные Силы? Дело в том, дорогие наши, что 

запущенные ими в жизнь компьютерные программы продолжают работать и 

влиять на сознание тех людей, которыми управляет Эго, кто подвержен эмоциям 

агрессии, гордыни, власти и желания контролировать все и вся. 
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Как же научиться вам распознавать послания истинные и ложные? 

Главным признаком ложных посланий служит информация о так называемой 

угрозе, от кого бы она ни исходила, — о том, что вселяет в людей панику и страх. 

Другим признаком таких посланий является их завуалированная под святость 

«елейность» и многословие. Часто они бывают очень длинными и трудными для 

понимания. Цель их состоит в том, чтобы выкачивать из людей энергию, которую 

тратят они на «переваривание» столь запутанной информации, и уводить их в 

сторону от истинности происходящего на земле. 

Еще одним их отличием является излишняя «заумность» и жонглирование 

сложными для понимания терминами. Человека пытаются «подавить» своей 

эрудицией и всезнанием. 

Помните, дорогие мои, что истинные послания, которые хотят донести до вас 

Светлые Силы, всегда просты для понимания, логичны и немногословны. Они 

несут энергии Добра, Света и Любви. Они никогда ни при каких обстоятельствах 

не могут призывать к разделению между странами, народами, нациями, ставить 

одних выше других, насаждать высокомерие и гордыню, ибо все люди на земле 

равны перед Богом, всех любит он одинаково и всех хочет видеть спокойными и 

счастливыми, всем дает равные права и возможности, всех хочет видеть на новой 

Вознесенной земле. 

Слушайте сердце свое, и оно подскажет вам, что ложно, а что истинно. 

Чувствуйте энергию, которая идет от того или иного послания, – сердце ваше 

наполнится теплом, если послание это несет в себе Божественную энергию, и 

наоборот, насторожится, если это энергия низких вибраций. 

Верьте себе, своей интуиции, своей душе! 

Вот и все, что я хотел сказать вам сегодня, дорогие мои Работники Света. 
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Сен-Жермен от имени всего Светлого Братства говорил с вами 

17 декабря 2015 г. 

*** 

 

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ №2 

 

Здравствуйте дорогие друзья! 

Вас приветствует группа «Аквилон»! 

В последнее время мы получаем много писем с просьбами спросить у Отца-

Абсолюта о подлинности тех или иных посланий, принимаемых разными 

ченнелерами. 

Из этических соображений мы не называем имен и фамилий «каналов», о 

которых задаются вопросы, поскольку нашей целью является объединение 

людей, и мы не хотим вносить раздор в ряды людей, работающих на благо 

человечества. 

 

Нужно понимать, что с изменением сознания человека меняются и источники 

информации, к которым лежит его Душа: если для ребенка вполне уместно 

читать сказки, то, повзрослев, человек тянется к иным, более «взрослым» книгам. 

Поэтому не стоит воспринимать предыдущий опыт как ошибку и винить себя за 

это, и тем более не нужно винить «источник информации», а просто дать себе 

право изменить свое мнение. 

Аквилонцы также с удовольствием читают как Послания Сил Света, принятые 

другими «каналами», как и авторские статьи. У нас даже есть специальный 

человек, который любезно делает нам подборку таких материалов с интернет-

ресурсов. 

Поэтому вопросы о подлинности тех или иных диктовок возникают и у нас. 

Отец-Абсолют уже отвечал на них в ченнелинге «Послания и контактеры». 

Но в связи с «популярностью» таких вопросов мы решили продолжить эту тему, 

которую и предлагаем вашему вниманию. 
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Отец-Абсолют через Даниила 

 

Ответ Отца-Абсолюта адресован всем Работникам Света, ищущим истину. 

Да, в данное время действительно много людей, которые искренне верят в то, что 

общаются с «Высшими Силами» и рассказывают о Вознесении и грядущих 

изменениях, но, на самом деле, многие из них общаются с оставшимися на 

эфирном плане Земли программами «сил сдерживания». Эти программы уже не 

пишутся и не подпитываются, поскольку усилиями Светлых Сил «силы 

сдерживания» прекратили свое существование. 

Но я осознанно оставил эту информационную преграду, чтобы каждый Работник 

Света научился своим чистым сердцем преодолевать это информационное 

препятствие. Ведь сначала вы научились верить мне безоговорочно, и это 

прекрасно, но, чтобы выйти на уровень Творцов (Боголюдей), вы должны 

научиться сердцем своим понимать мою суть. Это единственный способ 

повысить уровень своего сознания. 

От каких бы авторитетных ченнелеров вы ни читали послания, «якобы» 

исходящие от меня, вы должны сами своим сердцем, своей душой чувствовать, 

действительно ли эти послания отражают мою суть, вы должны научиться 

чувствовать вибрации Любви, которые исходят от Моих истинных посланий.  

Поэтому, если вы сталкиваетесь с посланиями «якобы» от меня, но чувствуете, 

что в них нет вибраций Любви или они не отражают мою суть, а суть моя есть 

Любовь ко всему сущему, то это информация от программ «сил сдерживания», и 

если вы это ощутили, то я вас поздравляю — вы вышли на новый уровень своего 

сознания, уровень Боголюдей. 

Доверяйте только себе, слушайте только свое сердце, свою душу, свое Высшее 

Я. Это сейчас самое главное для вас. 

Я люблю вас всех, дети мои, и верю, что вы обязательно сами разберетесь, где 

ложь и где истина, ведь вы дети мои, дети Божьи! 

Принято Даниилом 28 декабря 2015 г. 

*** 
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Отец-Абсолют через Марту 

 

Многие люди, способны получать информацию от Сил ни Света и ни Тьмы, а от 

сущностей высшего астрала, которые очень много знают и очень любят 

диктовать послания людям, способным их принимать. Они не могут принести 

особого вреда, но знания их все же ограничены. Это не те Божественные знания, 

которые передают на Землю Высшие Силы Вселенной. 

Эти астральные сущности могут называться любыми именами и диктовать очень 

логичные и разумные послания. Зачастую истинность их можно определить лишь 

через энергию, которую они излучают, и, к сожалению,  сделать это могут не все, 

а только те, кто очень чутко различает энергии и может отличить вибрации 

Божественной энергии от вибраций энергий, которые излучают астральные 

сущности. 

Что касается движений, созданных на основе превосходства одной нации над 

другими, то они имеют благие цели, но не имеют ничего общего с 

рекомендациями Высших Сил, которые никогда не говорили о том, что одна 

нация лучше другой и что лишь какой-либо один народ  способен привести мир 

к Вознесению. Уже в этом заложена идея дуальности, которая противоречит всем 

Божественным законам. 

Надеюсь, я ответил на твой вопрос, любимая моя 

Принято Мартой 28 декабря 2015 г. 

 

 

Вопрос Отцу-Абсолюту через Даниила 

 

— А кто такие сущности высшего астрала? 

 

— Это души, поднявшиеся в своем развитии достаточно высоко либо 

уплотнившиеся из высоких сфер в эту область астрала. Они не плохие и не 

преследуют целей тьмы или сил сдерживания. Но им неведом весь мой замысел, 

и я не использую их в качестве учителей человечества в данный момент, 

поскольку уровень их энергии для этого не достаточен. Это похоже на то, как 

оставить двухлетнего ребенка с пятилетним за старшего — он его любит и 

плохого не желает, но по малолетству может не досмотреть… 

Принято Даниилом 28 декабря 2015 г. 
 

*** 
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БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И МУДРЫ 

Послание Серафима Саровского от 18 Январь 2016   

    

Я есмь Серафим Саровский. 

Здравствуйте, дорогие мои древние души! 

То, что происходит сейчас на Земле, можно назвать апофеозом хаоса, причем во 

всех областях, начиная от политической и заканчивая эзотерической. 

Да, дорогие мои, не удивляйтесь: нечистые на руку люди добрались уже и до 

святая святых – до той информации, которой жаждут люди, вплотную 

подошедшие к Вознесению Земли, чьи души готовы к Переходу, кто ждет лишь 

последнего толчка, последнего знака, который укажет им на то, что мир Пятой 

плотности готов их принять и что осталось сделать им последний шаг навстречу 

новой жизни. 

То, что можно найти сейчас на необъятных просторах интернета, похоже на 

многоцветную мозаику, в которой каждый цвет несет в себе определенную 

энергетическую нагрузку. 

На одном сайте энергия переливается Божественной красотой, даря людям Свет 

и Любовь, на другом – тускло мерцает, неся людям заученные нравоучительные 

фразы, на третьем – пугает заумными речами, на четвертом – обрушивает на 

людей лавину темной энергии паники и страха, на пятом царит черная энергия 

корысти, где людям сулят золотые горы в обмен на денежное вознаграждение. 

И к каждому из этих сайтов люди притягиваются по своим вибрациям, каждый 

выбирает то, что отвечает ожиданиям его, уровню его Души. И это естественный 

процесс, дорогие мои, и я не стал бы беседовать с вами сегодня, если бы ни 
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увидел, что перешли границы дозволенного жаждущие денег и власти люди и ни 

стали распространять они чудовищную ложь о происходящем на любимой 

планете нашей. 

Мне хочется, дорогие мои, предостеречь вас от опасности и объяснить вам, как 

можно распознать такую фальшивую информацию, которая обрушилась сейчас 

на ваши головы. 

Первым признаком того, что информация не истинная, является трудность ее 

восприятия, ее многословность, заумность, вычурность, стремление увести в 

сторону от простых и понятных вещей. 

Вторым признаком является то, что авторы такой информации претендуют на 

истину в первой инстанции, уверенно, с напором, без всяких сомнений доказывая 

свою правоту. 

Третий признак – стремление загнать людей в стадо, обезличить их и запугать. 

Четвертый признак – корысть в любом виде, прикрытом и неприкрытом. 

Пятый – принуждение к каким-либо обязательствам: подписанию бумаг, 

клятвам, обещаниям, вступлению в ряды каких-либо организаций. 

Шестой – запугивание человека, в случае не согласия поступить так, как ему 

предлагается. 

Седьмой – обещание золотых гор и райской жизни в обмен на деньги. 

Я думаю, этого достаточно, дорогие мои, чтобы вы почувствовали, где истина, а 

где ложь. 

И все же главным индикатором распознавания информации должны служить 

ваша интуиция и ваше сердце. Если даже на долю секунды промелькнуло у вас 
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сомнение, это она, ваша интуиция, пытается «крикнуть» вам: «Держись от этого 

подальше!». А если разлилось в вашем сердце тепло, значит, это ваше, истинное, 

Божественное. 

Прислушивайтесь к себе, любимые мои, улавливайте сигналы, которые посылает 

ваша Душа, ваше тело, распознавайте энергии, исходящие от тех или иных 

посланий, заявлений, статей – любой информации, которая в таких количествах 

«гуляет» сейчас по интернету. 

Будьте внимательны и мудры! Пройдите достойно ваш путь! Не оступитесь в 

последний момент! 

Да пребудут с вами все Высшие Силы! 

Серафим Саровский говорил с вами от имени всего Светлого Братства 

18 января 2016 г 

*** 

 

О ПОСЛАНИЯХ – ИСТИННЫХ И 

ЛОЖНЫХ 

Послание Девы Марии от 1 Февраль 2016   

    

Здравствуйте, любимые мои! 

Сегодня мне хочется поговорить с вами о том, как вам следует воспринимать 

идущие сейчас в таких количествах послания от Высших Сил. 
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Я вижу, как растеряны многие из вас, что не знаете вы, кому верить, кому нет, 

каким советам следовать, а каким нет. Я понимаю вас, дорогие мои. Очень трудно 

вам разобраться в таком обилии новой для вас информации. 

Слишком быстро развиваются сейчас события на тонком плане Земли, и многие 

сущности, обитающие там, спешат рассказать вам о последних новостях. Это, с 

одной стороны, хорошо, а с другой – плохо, поскольку именно теперь, когда 

процесс Вознесения обретает уже реальные очертания, активизировались многие 

сущности высшего астрала, которые торопятся поделиться с вами своими 

«знаниями». Им очень хочется быть на гребне событий, рассказывать вам о них, 

и часто действуют они из добрых побуждений. 

Но дело в том, любимые мои, что знают они только то, что может вместить их 

собственное сознание, но не в состоянии они постичь всю глубину 

Божественного замысла Творца, и часто несут они людям искаженную, не 

понятую ими до конца информацию, а, что еще хуже, иногда приукрашивают ее 

или домысливают то, что не в состоянии постичь. 

И поскольку довольно многим людям открыт сейчас канал получения 

информации телепатическим путем, люди, находящиеся на том же уровне 

сознания, что и эти сущности, с радостью принимают ее и распространяют как 

можно шире. 

Очень грустно сознавать, что не можем мы повлиять на этот процесс, ибо 

подобное всегда притянет подобное. 

Так что же вам делать, дорогие мои, как научиться отличать такие послания от 

посланий истинных, идущих от Высших Сил Вселенной? 

Это, действительно, бывает трудно сделать, ибо настолько тонко и изощренно 

научились изъясняться такие сущности, что отличить их «художественное 
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творчество» можно иногда только по энергии, то есть по вибрациям этих 

посланий. 

Люди, чьи собственные вибрации высоки, очень тонко чувствуют это. А что 

делать тем, кому трудно это понять? Чем руководствоваться им? 

Попробуйте, дорогие мои, всегда спрашивать себя после прочтения того или 

иного послания: «А что оно дало мне? Согрело ли оно мою душу или, наоборот, 

опустошило ее? Или даже насторожило и испугало меня? Принимаю ли я 

сердцем то, о чем говорится в нем, или сердце мое молчит? Несет ли это послание 

Свет и Любовь или оставляет меня равнодушным?». 

Прислушайтесь к своей интуиции, спросите свое Высшее Я. Не дайте себя 

обмануть! 

Истинное послание наполнит вас такой Любовью, что затопит она собою все 

существо ваше, разольется теплом по всему вашему телу, и вам захочется читать 

и перечитывать его, наполняясь этой Божественной энергией. 

И я желаю вам, чтобы как можно больше таких посланий встречалось на вашем 

пути, чтобы возвышали они Душу вашу и помогали вам продвигаться все дальше 

и дальше, пока не достигнете вы главной цели своей – Вознесения, дарованного 

вам Творцом! 

Я и все Высшие Силы Вселенной всегда рядом с вами, любимые мои! Помните 

об этом и призывайте нас! 

Дева Мария была с вами сегодня 

1 февраля 2016 г* 

*** 
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ЧТО ВЫБЕРЕТ ВАША ДУША 

Послание Андромедианцев от 4 июня 2016 г. 

 

Здравствуйте, дорогие наши земляне! 

То, что происходит сегодня на Земле, напоминает нам «сито», через которое 

просеиваются души, готовые к Вознесению. Не удивляйтесь такому сравнению, 

а попытайтесь представить себе, как это происходит. 

Те люди, чьи вибрации поспевают за вибрациями вашей планеты, свободно 

проходят сквозь это «сито» и соединяются с Землей, становясь с ней единым 

целым.  

Именно поэтому многие из вас смотрят сейчас на свою любимую Землю совсем 

другими глазами. Вам кажется, что она стала чище, ярче, красивее, приобрела 

другие краски и оттенки. Вы гораздо больше, чем раньше, ощущаете единство с 

ее природой, животным миром. Вы чувствуете себя частичкой вашей прекрасной 

планеты – вы сливаетесь с ней физически и духовно. 

Те же, чьи вибрации остались на прежнем уровне, чье сознание еще полностью 

находится в трехмерном мире, не могут пройти через этот Божественный 

«отсев». 

Нас очень радует, что все больше и больше становится людей, которые сумели 

пройти через него, хотя вам, наверное, это заметно меньше, ведь вы можете 

судить только о том, что видите вокруг. 

Но поверьте, дорогие наши, во всем мире – на всех континентах и в самых разных 

странах – происходит сейчас перераспределение сил в сторону Света.  

И очень большую роль в этом играет интернет, распространяющий информацию 

о Вознесении и обо всем, что с ним связано. 

Несмотря на то, что информация там бывает самой разной, а иногда и 

противоречивой, в людях зарождается интерес к этой теме, они начинают читать 

о Вознесении все больше и больше, и, в конце концов, каждый находит свой 

источник информации, созвучный его душе. 

И здесь происходит тот же самый «отсев»: каждого притянет тот сайт, который 

отвечает его настроению, складу его ума и характера, «возрасту» его души, и, в 

конечном счете, его вибрациям. 
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И такое интернет-«сито» играет сейчас колоссальную роль. В прямом смысле 

этого слова там идет борьба за каждую душу, там решаются судьбы людей – 

потянутся они к Свету или останутся во Тьме.  

Вот почему так много сейчас различных эзотерических сайтов - 

националистического толка, тех, что вносят смуту и страх в души людей, тех, что 

предлагают за деньги решить их проблемы – жизненные и духовные, тех, что 

публикуют ченнеленги, продиктованные Серыми, или сущностями высшего 

астрала, не несущие в себе Божественные энергии, а лишь отяжеляющие ваш ум 

нагромождением информации самого разного толка.   

И это «сито» – самая серьезная проверка на зрелость вашей души, поскольку 

работа Темных стала столь изощренной, что отделить зерна от плевел сможет 

только очень опытная древняя душа, настроенная на принятие энергий самых 

высоких, самых чистых вибраций.  

И мы от всей души желаем вам пройти эту проверку с честью, научиться слушать 

только свое сердце, ведь ваш ум так привык все анализировать, «раскладывать по 

полочкам», рассуждать логически и отвергать все, что выходит за рамки этой 

логики и привычного понимания вещей. 

Только ваша Вера, подкрепленная личными наблюдениями и ощущениями, 

способна вывести вас на правильный путь – к Вознесению вместе с вашей 

прекрасной планетой. 

И мы сделаем все, чтобы помочь вам в этом и вселить в вас еще большую 

уверенность в реальности происходящего.  

Искренне любящие вас представители созвездия Андромеды говорили с вами 

4 июня 2016 г. 

*** 
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ВОЗНЕСЕНИЕ ЗЕМЛИ  

(Как отделить зерна от плевел) 

Послание Отца-Абсолюта от 26 Июль 2016 г.  

 

Здравствуйте, дети мои дорогие! 

То, что я скажу вам сегодня, должно уберечь вас от ошибок и помочь вам найти 

правильные пути, ведущие вас в Пятое измерение. 

Мне хочется, чтобы ваши цели и задачи были предельно ясными и понятными, 

чтобы не искажались чистые энергии высочайших вибраций, связанные с 

Переходом, домыслами и неправильным толкованием, что очень часто 

встречается сейчас и что невольно оказывает на вас влияние. 

Дорогие мои, я вижу, что многие из вас просто утонули в этом безбрежном океане 

информации о Вознесении и уже не могут адекватно ее воспринимать. 

Поэтому я хочу дать вам один совет. Пожалуйста, спросите себя: свое Высшее Я, 

свое сердце, свою душу, какой сайт в интернете, какая книга, какой контактёр – 

словом, какой источник информации ИСТИННЫЙ, имеющий Божественное 

начало. 

Вы можете перечислять поочереди все свои любимые сайты, авторов книг и 

статей, названия эзотерических школ и учений – все то, чем вы живете в 

последнее время, и после каждого из перечисленных вами источников 

СЛУШАЙТЕ СВОЕ ТЕЛО. Оно обязательно даст вам сигнал на физическом 

плане, чтобы вы уловили правильный ответ. 
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Это может быть отторжение, испуг, сомнение, разного рода неприятные 

ощущения, холодок и даже покалывание, если источник этот НЕ ИСТИННЫЙ. 

И наоборот, если это ЧИСТЫЙ источник, то тело ваше обязательно откликнется 

на него разливающимся в сердечной чакре теплом, состоянием счастья, радости, 

благодати. 

Вы ни с чем не спутаете этот отклик вашей Души на Божественный источник 

знаний, к которому потянется она и к которому захочет привести вас. 

Попробуйте сделать это, мои дорогие, и это убережет вас от ошибок и сэкономит 

вам массу времени и сил. 

Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами 

25 июля 2016 г 

*** 

 

ВОЗНЕСЕНИЕ ЗЕМЛИ 

 (Не сотвори себе кумира) 

Послание Отца-Абсолюта от 19 Август 2016 г. 

      

Здравствуйте, дорогие мои! 

Сегодняшнее мое послание будет посланием-предостережением, и адресуется 

оно в основном тем людям, которые привыкли следовать за другими, особенно 

если это громкие и известные уже имена, так называемые «признанные 

авторитеты». 
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Очень часто люди, о которых много пишут и говорят, кто много выступает – 

солидно и уверенно, кажутся вам некими избранными, чуть ли не небожителями, 

особенно если к тому же и обладают они громкими титулами: академик, 

психолог, профессор, духовный учитель… 

Вы верите им на слово, слепо идете за ними, безоговорочно признав их своими 

учителями и наставниками. Вы отстаиваете их мнение перед другими, повторяете 

и распространяете их призывы – словом, вы полностью подпадаете под их 

влияние и теряете свою собственную индивидуальность. 

И теперь я объясню вам, почему это происходит и почему это пагубно влияет на 

вашу душу. 

«Не сотвори себе кумира» — в этом выражении заложен глубочайший смысл, и 

вот почему. 

Полностью растворяясь в своем кумире, вы не даете своей душе развиваться, вы 

загоняете ее в темницу, вы лишаете ее бесценного опыта, который может она 

приобрести только в физическом теле, находясь на Земле. 

Вы живете опытом своего кумира. И даже если это настоящий духовный учитель 

и светлый человек, наверняка у него и у вас разные цели и задачи на этой Земле, 

разные уроки, которые должны вы пройти и которые выбрали ваши души перед 

своим воплощением. 

Очень тонка эта грань, дорогие мои: между ученичеством и зависимостью от 

своего учителя. 

Даже самые великие учителя приходят на Землю лишь для того, чтобы 

приоткрыть вам ворота в иной мир, подтолкнуть вас к работе вашей души, 

научить вас отличать земное от Божественного. 
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И главная их задача – научить вас быть СВОБОДНЫМИ: от чужого мнения, от 

веками сложившихся стереотипов, от физического и духовного рабства – словом, 

от любого вида зависимости. 

Только такой человек сможет обрести веру в себя самого, полностью открыться 

Божественным знаниям, научиться слушать СЕБЯ – свое сердце и свою душу. 

А сейчас я объясню вам, как работает это на тонком плане: что такое 

энергетические привязки и чем это чревато. 

Почти каждый «авторитетный» человек, работающий на огромную аудиторию, 

невольно создает свой собственный эгрегор – у кого-то он больше, у кого-то 

меньше. И каждый новый его почитатель начинает невольно подпитывать этот 

эгрегор, наполняя его своей энергией. 

И это не идет на пользу ни вашему учителю, ни вам, и я объясню вам, почему. 

Энергия поклонения является обратной стороной энергии гордыни – ее 

противоположностью. И та, и другая – энергии низких вибраций, а значит, 

энергии негативные. 

И в результате, родные мои, сами того не ведая, вы напитываете своего кумира 

негативными эмоциями, которые разрастаются все больше по мере того, как 

человек этот приобретает все новых и новых своих «поклонников». 

А значит, и эгрегор, который он создал, становится эгрегором негативных 

эмоций, которыми питаются астральные сущности. И чем больше «кормите» вы 

этих сущностей, тем больше завладевают они вашим сознанием. 

И нередко случается так, что хороший и чистый человек, ставший на духовный 

путь своего развития, но который со временем почувствовал себя «великим 

учителем», становится рабом этих сущностей. 
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И сущности эти могут быть самыми разными – от сущностей низшего астрала, 

которых довольно легко распознать, до высших астральных сущностей, чью 

«руку» распознать может лишь очень опытный человек, безошибочно 

чувствующий энергетику. 

Почему я рассказываю вам об этом сегодня? 

Я вижу, дорогие мои, что чем больше говорится о Вознесении, тем большим 

нападкам подвергается эта тема со стороны Темных сил, которые до последнего 

борются за власть над людскими умами. 

И я очень прошу вас: будьте благоразумны и помните о том, что истинные Свет 

и Любовь не терпят громких слов, бравурных речей и призывов, массовых 

сборищ и бдений. 

Чтобы пошли на пользу ваши совместные медитации, люди, принимающие в 

этом участие, должны быть одних с вами вибраций, настроенных на одну с вами 

волну – вы должны быть единым целым, чтобы посыл ваш стал поистине 

Божественным проявлением, наполняющим Землю энергиями самых высоких 

вибраций. 

Относитесь с осторожностью, дорогие мои, к любым массовым мероприятиям, в 

какие бы правильные слова ни облекались они, поскольку истинное добро всегда 

творится в тишине. 

Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами 

19 Август 2016 г. 

*** 
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ВОЗНЕСЕНИЕ ЗЕМЛИ 

 (О ваших телепатических способностях) 

Послание Отца-Абсолюта от 21 ноября 2016 г. 

 

Здравствуйте, дети мои любимые! 

Сегодня я расскажу вам о том, как улучшить свои телепатические способности, а 

для многих из вас — приобрести их, поскольку пока еще мало кто из людей 

обладает ими. 

Для чего они вам нужны? 

В первую очередь, для того чтобы общаться со своим Высшим Я, своим Ангелом-

Хранителем и другими Светлыми Силами, которые так хотят «достучаться» до 

вас и так редко бывают услышаны вами. 

Кроме того, это очень поможет вам лучше чувствовать своих близких – общаться 

с ними уже на уровне интуиции и чтения мыслей друг друга, что даст вам 

возможность избежать многих ошибок. 

Пришло время, дорогие мои, когда сама Вселенная помогает вам вернуть ваши 

утраченные способности, посылая вам энергии таких высоких вибраций, которые 

способны возродить то, чем обладали вы когда-то и что было вашим 

естественным состоянием: одним из ваших органов чувств – таким, как зрение, 

слух, обоняние. 

Почему я заговорил об этом именно сейчас? 

Я вижу, что многие из вас растерялись и не готовы к тому, что им начинает 

поступать информация с Небес. Они не могут поверить, что это правда, и 

склонны рассматривать это новое для них явление, скорее, как галлюцинации или 

свое богатое воображение. 

И здесь действительно существует опасность, что открывающимся у вас 

телепатическим каналом могут воспользоваться не только Светлые Силы, но и 

другие астральные сущности, которые живут за счет энергий людей. 

Поэтому, дорогие мои, вы должны научиться безошибочно определять, кто с 

вами «говорит» и из какого источника получаете вы информацию. 
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Я вижу, что сущности низшего и высшего астрала диктуют сейчас сотни 

посланий и даже целые книги, проводят встречи вопросов и ответов. Они 

почувствовали себя настоящими «звездами» на Земле и упиваются своей властью 

над людьми. 

И, к сожалению, люди, принимающие от них информацию, «заражаются» их 

низкими энергиями и, вместо того чтобы духовно расти, начинают 

деградировать: впадают в духовную гордыню, считают себя пророками и 

думают, что несут людям истину в последней инстанции. 

Как же вам избежать этого, родные мои, и научиться принимать только чистую 

информацию? 

Сейчас я перечислю вам главные признаки, по которым вы сможете узнать 

астральных самозванцев, которые присваивают себе любые имена, включая и 

мое. 

Первое. В их «посланиях» всегда все преувеличено: и хорошее, и плохое. 

Если они говорят о добродетелях, то слишком слащаво и напыщенно, искусно 

«жонглируя» прописными истинами, много раз повторяя одно и то же. В их 

посланиях трудно выделить основную мысль, логическую цепочку, главный 

посыл. 

Если же они говорят о плохом: о грядущих катастрофах, войнах, социальных 

взрывах, то делают это таким образом, чтобы вызвать у вас страх и посеять 

панику в вашей душе, ведь именно этими энергиями они и питаются. 

Словом, всегда помните о том, что излюбленный прием астральных сущностей – 

это многословие и ложное красноречие, то есть послания ни о чем. 

Второе. Если вы чувствуете беспокойство, неуверенность и улавливаете энергию 

идущего вам послания своими нижними чакрами – с первой по пятую, то это 

говорят с вами астральные сущности. 

Высшие Силы всегда разговаривают с человеком на уровне шестой и седьмой 

чакр. 

Третье. Высшие Силы не могут начать диктовать вам что-то, если вы находитесь 

в дисгармоничном состоянии, поскольку в таком случае они просто не 

притянутся к вам по вибрациям. 
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Они могут прийти к вам только тогда, когда вы сами к ним «приблизитесь», то 

есть будете пребывать в состоянии безусловной Любви, что максимально 

поднимет ваши вибрации. 

Чаще всего это происходит во время молитвы или медитации – по крайней мере, 

вначале, пока не налажен у вас постоянный и надежный канал общения с 

Высшими Силами и пока не научились вы еще безошибочно определять, кто с 

вами говорит. 

На этом мы остановимся сегодня и завтра продолжим разговор о развитии ваших 

телепатических способностей. 

Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами 

21 ноября 2016 г 

*** 

 

ВОЗНЕСЕНИЕ ЗЕМЛИ  

(Как определить истинность принятой 

вами информации) 

Послание Отца-Абсолюта от 29 ноября 2016 г. 

 

Здравствуйте, дети мои любимые! 

Сегодня у нас будет непростой разговор. Мне хочется, чтобы вы поняли, 

насколько тонкая грань пролегает между вашими истинными Божественными 

способностями и тем, что вы можете принять за них. 

Как я уже не раз говорил, сейчас наступает такой период, когда многие люди 

начинают принимать информацию с тонкого плана Земли. И я вижу, как вам 

трудно, дорогие мои, распознать источник, из которого получаете вы 

информацию. 

Порой она льется так четко и ясно и облекается в такие красивые и правильные 

слова, что вам кажется, будто с вами говорят Высшие Силы. Тем более что чаще 

всего именно так они и представляются вам. 
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Так как же вам, дорогие мои, отличить подделку, как уберечься от самозванцев, 

как не стать жертвой астральных мошенников, которые все больше и больше 

набирают силу? 

Самое главное, что может защитить вас, - ваша скромность и спокойное ровное 

отношение к тому, что у вас открылся канал принятия информации.  

Поначалу старайтесь принимать информацию с тонкого плана только для себя, 

пока не научитесь безошибочно распознавать ее источник.  

И только если вас попросят донести ее до других людей, и вы почувствуете, что 

это действительно очень важно для их духовного роста и что источник ваш несет 

в себе энергии высочайших вибраций, вы можете публиковать эти послания. 

Уже много говорилось о признаках ложных посланий. Поэтому сегодня мне 

хочется назвать признаки посланий истинных. 

Первое. Они всегда несут в себе ясную и четкую мысль, насыщенную смысловую 

нагрузку.  

Второе. Они лаконичны и чисты. Им чужды повторения и пафосность. 

Третье. Они всегда пропитаны бесконечной любовью, которая неизменно 

отзывается теплом в вашем сердце и трепетом в вашей душе. 

Четвертое. Как правило, они охватывают одну тему, не перескакивая на другие, 

и раскрывают ее со всех сторон, как бы предвидя ваши вопросы, предугадывая 

ваши мысли.  

Пятое. Эти послания могут быть как в прозе, так и в стихах. Причем стихи 

«выплескиваются» настолько быстро, что вам бывает трудно их записать. Это 

объясняется тем, что они уже существуют в библиотеке Вселенной, и вам 

выдается уже «готовый продукт». 

Шестое. Истинное послание всегда несет в себе энергию высочайших вибраций, 

которую вы можете почувствовать даже на физическом плане. Как правило, на 

них реагируют ваши верхние чакры. 

И седьмое. Принимая такие послания, вы не чувствуете усталости, а наоборот, у 

вас появляется необыкновенный прилив сил: вы будто наполняетесь 

Божественной энергией, которую несут они.  

Помните всегда, дорогие мои, что открытый канал общения с Высшими Силами 

– это не только большая радость, но и невероятная ответственность перед 

другими людьми, которые верят вам и с нетерпением ждут ваших посланий.  
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Благословляю вас на то, чтобы сохранили вы души свои в чистоте и несли людям 

истинные знания от Высших Сил Вселенной, которые так необходимы им сейчас! 

Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами 

29 ноября 2016 г. 

*** 

 

ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО  

(Этапы пути) 

Послание Отца-Абсолюта от 28 февраля 2017 г. 

 

Здравствуйте, дети мои дорогие! 

Сегодня мы остановимся на том, через какие этапы на пути к Вознесению 

пришлось пройти большинству из вас и какие уроки следует из этого извлечь. 

Первый этап 

УЗНАВАНИЕ 

Это слово включает в себя многое. Это и получение первой информации об 

изменениях, происходящих на Земле, и период принятия и осознания ее. 

Как правило, самая первая реакция на любое событие – это реакция вашей Души: 

вашего Высшего Я, вашей интуиции. 

Но если вы не успели сразу ее «отловить» и почувствовать, то тут же в этот 

процесс включается ваше человеческое сознание с его логическими 

умозаключениями, которое начинает все анализировать, сопоставлять факты, 

сравнивать сведения, приходящие из разных источников, слушать советы друзей 

и знакомых. 

И конечно, вы начинаете искать все больше и больше информации на эту тему, а 

ее появилось сейчас очень много. 
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И человек просто тонет в этом обилии книг, посланий, статей и всевозможных 

рассуждений на тему Вознесения, порой весьма противоречивых. 

Не правда ли, многие из вас прошли именно этот путь? 

Второй этап 

РАСПОЗНАВАНИЕ 

Научившись ориентироваться в этом огромном потоке новой для вас 

информации, вы начинаете постепенно «отделять зерна от плевел». 

Другими словами, вы начинаете уже чувствовать на интуитивном и 

энергетическом уровне, что несет в себе Божественные знания, а что, наоборот, 

уводит от них. 

Мы уже много раз говорили о том, что наряду с истинными посланиями Высших 

Сил интернет заполонили диктовки сущностей самого разного толка – начиная 

от Темных сил, которые пытаются увести человека с выбранного им пути и сеют 

в его душе панику и страх, и кончая сущностями Высшего астрала, которые из 

лучших побуждений пытаются помочь вам, но познания их все же ограничены и 

они невольно тормозят ваш путь к Свету. 

И вот здесь уже начинается ювелирная работа вашей Души – распознавание 

вибрационно-энергетической составляющей посланий, которые вы читаете. 

Вам уже много говорилось о том, как распознать послания истинные и ложные, 

и все же мне хочется напомнить вам, что самыми главными критериями «отбора» 

являются энергии, которые они несут, и ваше душевное состояние после 

прочтения того или иного послания – то, что можно назвать «послевкусием». 

Если после прочтения того или иного источника вы наполнились Любовью, Душа 

ваша обрела покой и вы получили ту информацию, которая нужна была вам 

именно сейчас и преподнесена была именно в той форме, которую приняло ваше 

сердце, то это чистый Божественный источник. 

Если же прочитанное лишь запутало вас, внесло страх, сомнения и беспокойство 

в вашу Душу, если вы утонули в многословном потоке информации, не в 

состоянии переварить прочитанное, то это проделки астральных сущностей — их 

типичный почерк. 

И вот, когда вы научились распознавать истинные Божественные источники 

информации, наступает третий этап. 
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РАБОТА НАД СОБОЙ 

Вы уже не просто накапливаете знания по Вознесению Земли, а переходите от 

теории к практике. И об этом мы поговорим с вами в следующий раз. 

Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами 

28 февраля 2017 г. 

*** 

 

НОВОСТИ ПЕРЕХОДА  

(Противостояние Света и Тьмы) 

Послание Отца-Абсолюта от 8 апреля 2017 г. 

 

Здравствуйте, дети мои любимые! 

Сегодня мне хочется остановиться на том, что происходит на тонком плане Земли 

в этот судьбоносный для нее период. 

Сейчас идет сильнейшее противостояние Светлых и Темных Сил, которые ведут 

непрерывную борьбу за души людей. 

Почему это происходит? 

Земля, наполняясь энергиями высочайших вибраций, стремительно движется в 

пространство Света и Любви, что означает голодную смерть для всех низких 

астральных сущностей, а также для воплощенных в телах людей рептилоидов. 

Вы уже знаете, дорогие мои, какими энергиями питаются эти сущности: страха, 

агрессии, боли, жадности, власти, ревности, похоти и прочими энергиями самых 

низких вибраций. 

Но с переходом Земли в новое измерение они остаются «на голодном пайке» 

после того роскошного пиршества, к которому привыкли они за многие века 

управления этим миром. 
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Энергия Любви убийственна для них, и поэтому сейчас они решили объединить 

свои усилия и наносить «точечные удары» по самым Светлым Душам, 

вышедшим на Земле на служение во благо людей и ведущих их к Вознесению. 

Обладая телепатическими способностями, рептилоиды используют свой дар для 

передачи друг другу информации о тех, кто представляет для них самую 

большую опасность.  

Вы можете спросить меня: «Как же столь низкие сущности могут обладать этим 

Божественным даром?». 

Дело в том, дорогие мои, что в дуальном мире все имеет свою 

противоположность. Поэтому и обладающие телепатическим даром Светлые 

Души на Земле имеют свой антипод в лице рептилоидов, также обладающих 

сверхспособностями. 

Это можно сравнить со сказочными добрыми и злыми волшебниками, которые 

имеют под собой реальную основу. 

И если Работники Света используют свой дар во имя духовного развития 

человечества, принимая послания Высших Сил, то рептилоиды делают все для 

того, чтобы свести на нет духовные порывы людей и загнать их обратно в 

духовное рабство, возрождая в человеке энергии низких вибраций, являющиеся 

самым большим лакомством для них. 

Поэтому я прошу вас, дорогие мои Светлячки, быть сейчас особенно 

бдительными и отслеживать все нюансы своего энергетического состояния, 

чтобы не допустить вторжения в вашу ауру, в ваше сознание чужеродных 

энергий, мыслей, эмоций, которые могут посылаться вам через ваши 

телепатические каналы этими низкими сущностями. 

Именно так происходит диктовка ложных посланий, внедрение странных 

мыслей, оказание воздействия на вас, в результате чего вы совершаете 

совершенно не свойственные вам поступки. 

Другими словами, сейчас идет активное внедрение чужеродных программ не 

только коллективному сознанию человечества, которым рептилоиды научились 

управлять уже мастерски, а конкретным людям, вырвавшимся из дуального мира 

и прочно вставшим на духовный путь. 

Они всеми силами пытаются загнать их обратно в стадо, и сейчас идет 

своеобразная борьба за души людей, у которых открыты телепатические каналы 

связи с Высшими Силами Вселенной. 
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Как вы можете определить, родные мои, что канал ваш перестал быть чистым? 

Только по вибрациям, по энергии, которая наполняет вас, по своим ощущениям, 

по своему эмоциональному состоянию. 

Вы должны научиться безошибочно чувствовать, наполняют ли вас идущие вам 

энергии, послания, мысли, эмоции Светом и Любовью либо вызывают в вас 

страх, неуверенность, сомнения, равнодушие, отторжение… 

И не забывайте, дорогие мои, призывать себе на помощь Высшие Силы, 

Архангела Михаила и других Небесных защитников. Сейчас это становится 

особенно важным. 

Благословляю вас и очень люблю! 

Отец-Абсолют говорил с вами 

8 апреля 2017 г. 

*** 

 

 

НАСТРОЙКА НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ 

СОЗНАНИЯ  

(«Камертон» вашей Души) 

Послание Отца-Абсолюта от 24 мая 2017 г. 

 

Здравствуйте, дети мои любимые! 

Сегодня мне хочется начать новый цикл посланий, который можно назвать 

«Настройка на новый уровень сознания», и речь в них пойдет о том, как вам 

научиться воплощать теорию в практику. 

Я вижу, дорогие мои, что многие из вас стали настоящими «профессорами» 

эзотерических наук. Вы обладаете таким колоссальным запасом знаний, что ваш 

ум уже с трудом переваривает их. В результате, эти знания не идут вам на пользу. 
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Это тот редкий случай, когда количество не перерастает в качество, поскольку 

Душа ваша руководствуется совсем другими критериями. И то, что хорошо для 

ума, губительно для Души. 

И я объясню вам, почему это происходит. 

Человеческий ум от природы очень жадный до знаний. Когда вы начинаете 

интересоваться чем-то, то вам хочется узнать об этом как можно больше. И вы 

пытаетесь выискивать информацию на эту тему в самых разных источниках. 

Но поскольку эти источники тоже являются порождением человеческого ума, то 

зачастую один противоречит другому, отражая восприятие мира автора, который 

преломляет любые знание через свое видение мира, преподносит их людям в 

соответствии со своим духовным и культурным уровнем, образованием, 

собственным жизненным опытом. 

То есть любая информация носит субъективный характер. Прибавьте к этому 

личностные качества человека – такие, как гордыня, амбициозность, 

самоуверенность, самореклама, практицизм, алчность, властолюбие и многие 

другие. 

И получая знания из самых разных источников, вы впитываете вместе с ними 

такой «богатый» энергетический набор, что пробиться через эту «стену» вашей 

Душе уже практически невозможно. 

Истинные Божественные знания оказываются «закованными в броню» сознания 

человека трехмерного мира, которое зиждется на основе дуального восприятия 

действительности. 

Я вижу, что именно это происходит со многими из вас, родные мои. Поэтому мне 

хочется бросить вам «спасательный круг» и помочь выплыть из бескрайнего 

«океана» эзотерических знаний, который представляет собой интернет – эта 

мировая «паутина», в которой «запуталось» столько чистых душ людских, 

стремящихся к Свету и Любви. 

И теперь мы вместе с вами будем медленно, не спеша, маленькими шажками 

двигаться вперед, отслаивая «шелуху» всего наносного, ненужного, 

искусственного – всего, что идет от ума, а не от сердца, и сотворять вокруг себя 

новое пространство, в котором тепло и уютно будет как вам самим, так и 

окружающим вас людям. 

Мы попытаемся добиться того, чтобы ваше сознание приобрело свойство некоего 

«камертона», который будет четко определять чистоту Божественного «звука», 
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руководствуясь уже не свойствами логического ума, а вашим сердцем и голосом 

вашей Души. 

Им нужно только вспомнить то, что они когда-то знали, но что было утеряно ими 

за столько веков блужданий в дуальном мире. 

И первое, о чем я прошу вас, дорогие мои, начинайте уже сейчас пользоваться 

«камертоном» вашей Души, проверяя на чистоту любую информацию 

эзотерического толка. 

Слушайте, как отзывается она в вас, какие чувства рождает. И если с первых же 

строчек почувствуете вы беспокойство, тревогу, если вызовет она у вас вопросы 

или возникнут в ней противоречия, не продолжайте чтение. 

Не тратьте ваше драгоценное время на очередные игры ума, а лучше сядьте в 

медитацию, наполнитесь Божественным Светом сами и наполните им вашу 

любимую Матушку-Землю, войдите в резонанс с нею, с ее природными 

стихиями. 

И уже этим вы окажете неоценимую услугу и ей, и вашей собственной Душе! 

Благословляю вас на это, родные мои, и очень люблю! 

Отец-Абсолют говорил с вами 

24 мая 2017 г. 

*** 

 

 

ДОВЕРЬТЕСЬ ТВОРЦУ 

Послание Матери Мира от 5 июня 2017 г. 

 

Здравствуйте родные мои любимые ненаглядные дети! 

Сегодня мне хочется начать наш разговор с того, что волнует очень многих из 

вас. 
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Я вижу, как хочется вам поскорее продвинуться вперед, физически ощутить на 

себе Переход в Пятое измерение, начать жить, творя свою реальность силой 

мысли.  

Я рада, что у некоторых из вас это стало получаться, вы уже вошли во вкус 

сотворения новой жизни вокруг себя, научились получать подсказки от своих 

Ангелов-Хранителей и от своих Высших Я. 

Но многим из вас, родные мои, такая спешка очень мешает и даже отбрасывает 

назад. 

Обмениваясь опытом на вашем любимом сайте, вы видите, что кто-то ушел уже 

далеко вперед, а кто-то только начал осваивать азы общения с Высшими Силами 

и работу с энергиями. 

И сегодня я хочу успокоить вас и посвятить в некоторые нюансы работы на 

тонком плане. 

Поверьте, дорогие мои, все ваши усилия не пропадают даром, даже если не 

замечаете вы сразу видимых результатов своей работы. 

Все, что вы делаете для своего духовного развития, накапливается в ваших 

тонких телах, чтобы в один прекрасный день «выстрелить» в полную меру, 

одарив вас неожиданным озарением или словесной подсказкой – вам покажется, 

будто кто-то заговорит внутри вас. 

Может возникнуть видение во время вашей медитации или вам приснится яркий 

четкий сон.  

И даже наяву могут начать проявляться картинки-подсказки в сложной для вас 

ситуации. 

Но все это произойдет только в том случае, если не будете вы форсировать 

события и добиваться этого искусственно. 

Это довольно опасно, и я объясню вам, почему. 

Если человек очень сильно хочет добиться результата и особенно угнаться за 

кем-то, доказать себе самому и окружающим, какой он духовно развитый, 

энергетически сильный, в нем невольно просыпаются его Эго и гордыня, которые 

могут притянуть к себе Темные силы и астральные сущности, питающиеся этими 

энергиями. 
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Они могут показать ему все, что угодно, – любые картинки и видения, и даже 

начать диктовать послания от имени Отца-Абсолюта, Вознесенных мастеров, 

инопланетных существ – кого угодно. 

Они с удовольствием удовлетворят ваше желание, продиктованное вашим Эго, и 

будут счастливы, что увели еще одну Душу человеческую с истинного пути 

Света. 

Поэтому, родные мои, прошу вас, будьте очень внимательны и осторожны в 

своих желаниях и устремлениях.  

Четко отслеживайте, чем продиктованы они, какими энергиями напитаны. 

Поверьте, ваши Ангелы-Хранители, ваши Высшие Я, все Светлые Силы 

Вселенной прекрасно знают, что, когда и как вам нужно сказать. 

Это может случиться в самый неожиданный для вас момент, но на самом деле – 

именно тогда, когда вам это нужно, когда это может уберечь вас от опасности, 

защитить от кого-то или подсказать вам правильное решение. 

Поэтому прошу вас, просто живите и любите всё и вся вокруг, доверяйте Творцу, 

Высшим Силам, себе, отключив свой человеческий ум и «включив» свое Сердце, 

которое единственное способно осветить ваш путь Божественным Светом и 

раскрыть все ваши природные способности легко и естественно. 

Благословляю вас на это, любимые мои! 

Матерь Мира говорила с вами 

5 июня 2017 г. 

*** 

 

ВОЗНЕСЕНИЕ В ДЕЙСТВИИ  

(Двойная проверка) 

Послание Отца-Абсолюта от 27 марта 2018 г. 

 

Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! 

Сегодня мы приступаем к совершенно новой для вас теме. 
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Речь пойдет о вашей способности улавливать информационно-энергетические 

пакеты, сигналы, подсказки, которые Силы Света посылают вам в помощь в этот 

ответственный период, когда ваше сознание, ваши чакры, все ваши тела 

переходят в другую систему пространственно-временных и энергетических 

координат. 

Помощь вам идет огромная, родные мои, но воспользоваться ею могут лишь 

немногие – те, у кого полностью открылся канал общения с тонким миром. 

Но даже эти люди порой не способны распознавать своих «собеседников», 

которыми чаще всего оказываются астральные сущности. 

Вам уже давались десятки посланий и практик на тему распознавания 

самозванцев, и все же люди вновь и вновь попадаются на удочку красивых и 

правильных слов, громких имен и сладкоречивых обещаний. 

И чаще всего виной этому бывает ваша инерция, ваша привычка относиться с 

доверием к человеку, который когда-то принимал истинные послания, но затем, 

в силу различных обстоятельств и в силу своих личных качеств, уже не способен 

принимать информацию от Сил Света, поскольку не дотягивается до них по 

своим вибрациям. 

Как правило, к таким людям вы не применяете данные вам практики, поскольку 

вам кажется, что они «неприкасаемы». 

И ваша детская доверчивость играет с вами злую шутку, поскольку через такие 

послания в ваше энергетическое поле внедряются не только астральные 

сущности, но порой и темные силы, которые блокируют ваши собственные 

способности. 

Именно так идет непрекращающаяся борьба Светлых и Темных Сил за душу 

каждого пробудившегося человека. 

Так помогите, родные мои, Светлым Силам пробиться к вам. 

Будьте бдительны! Не позволяйте астральному мусору, который уже погребает 

под собой интернет, тормозить ваше продвижение вперед — засорять ваши 

тонкие тела и загружать ваше сознание программами Темных сил, которые они 

упорно и настойчиво продолжают в него внедрять. 

И сейчас мне хочется дать вам в руки еще один Божественный «инструмент». Он 

убережет вас от ошибок и явится тем «спасательным кругом», что поможет вам 

выплыть на берег из «океана» дуальности, который все еще держит вас в своей 

власти. 
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Назовем эту практику «Двойная проверка». И вот в чем она заключается. 

Каждый раз перед тем как прочитать новый материал, даже если это самый 

любимый ваш источник, призовите свое Высшее Я и отправьте его «на разведку». 

Попросите его определить, не таит ли он для вас опасности, полезна ли вам будет 

эта информация. 

И затем, соединив руки напротив сердечной чакры – вашего Кристалла Любви, 

призовите энергию Творца. 

Держите руки свободно. Они должны соприкасаться друг с другом лишь 

основаниями ладоней и кончиками пальцев – так чтобы вы могли максимально 

почувствовать мою энергию в своих руках. 

Через какое-то время ваши ладони нальются теплом. Вы можете ощутить в них 

легкие вибрации и покалывание. 

И когда эти ощущения достигнут своего пика, поместите одну из своих ладоней 

– ту которая покажется вам энергетически наиболее сильной, напротив текста, 

который вы собираетесь читать. 

И попросите вашу руку дать вам знак, стоит ли вам его читать или нет. 

Если да, то вы ощутите легкие движения вашей руки взад и вперед. Она будто 

«качает головой» и говорит вам «да». 

Если же вам не стоит читать этот текст, то ваша рука начнет двигаться в стороны, 

будто «отрицательно качая головой». 

Таким образом вы получите двойную подсказку – мою и вашей собственной 

Души. 

И пусть это станет первым шагом на пути обретения веры в себя и в свои 

способности общения с тонким миром. 

В данном случае вы не сможете ошибиться, родные мои, поскольку будете 

находиться в потоке моей энергии, а значит, и под моей защитой. 

Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами 

27 марта 2018 г. 

*** 
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НАШЕ СОВМЕСТНОЕ ВОЗНЕСЕНИЕ  

(Божественный камертон) 

Послание Иешуа от 25 февраля 2018 г. 

 

Здравствуйте, родные мои любимые души! 

Сегодня мне хочется рассказать вам о том, как при помощи шестой чакры вы 

можете научиться распознавать сущностей высшего астрала, которые в большом 

количестве диктуют сейчас послания людям. 

Это дано не каждому, а только тем из вас, чья душа обладает истинным 

Божественным «камертоном», способным улавливать фальшивые нотки, 

звучащие в посланиях в виде излишней сладкоречивости, елейности, 

многословия, частых повторений одного и того же, а иногда слишком заумных 

текстов, изобилующих техническими и научными терминами. 

На самом деле истинные послания всегда просты, кратки и доступны каждому, а 

их главная цель – донести до вас новые знания, которые помогут вам 

сориентироваться в том, что происходит сейчас на вашей планете, и подскажут, 

как жить и действовать в соответствии с новыми реалиями мира. 

Дело в том, что сущности высшего астрала совершенно искренне считают, что 

своими диктовками они тоже помогают вам двигаться вперед. 

Чтобы придать своим словам больший вес и внушить вам доверие, они 

выступают под именами Высших Сил или уважаемых вами людей, ушедших с 

плотного плана Земли. 

И поскольку в большинстве таких посланий тоже говорится о «Свете и Любви», 

то порой распознать их авторов можно ТОЛЬКО энергетически. 

И сейчас я дам вам несколько советов, как с помощью вашей шестой чакры 

проводить энергетический анализ того или иного послания. 

Для этого вам нужно пребывать в спокойном гармоничном состоянии и лучше 

поставить энергетическую защиту, чтобы изолировать себя от общения с 

астральными сущностями, которые очень боятся разоблачений. 

Затем после прочтения текста или хотя бы первых его абзацев попросите ваш 

третий глаз дать оценку этому посланию. 
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 Если это истинное послание Высших Сил, то вы ОБЯЗАТЕЛЬНО почувствуете 

его реакцию – в виде пульсации, вращений по часовой стрелке, расширения, 

тепла… 

Если же это послание было продиктовано высшими астральными сущностями, то 

на них, скорее всего, отреагируют ваши четвертая или пятая чакры, поскольку 

они находятся на одном с ними уровне вибраций. 

Если же послание продиктовано Темными силами или сущностями низшего 

астрала, то вы почувствуете вибрации на уровне нижних чакр или какие-то 

другие проявления на уровне физического тела. 

Есть и другой способ определения того, нужно ли вам тратить время на чтение 

того или иного послания. 

Согласитесь, родные мои, часто бывает так, что вас привлекает название и вы 

окунаетесь в чтение послания, даже если вначале уже почувствовали неладное. 

Ваше любопытство подстегивает вас дочитать все до конца. 

В результате вы тратите массу времени впустую и, кроме того, засоряете свое 

энергетическое пространство. 

Чтобы этого не происходило, вы можете, лишь прочитав название и имя 

контактера, принявшего послание, обратиться за помощью к своему третьему 

глазу и спросить его, нужна ли вам эта информация. 

И если у вас уже установлен с ним определенный контакт, он обязательно 

отреагирует. 

Вы можете разработать условные знаки общения с ним, чтобы получать быстрые 

и четкие ответы на уровне «да» или «нет». 

И поверьте, дорогие мои, этот канал общения с вашей собственной Божественной 

сутью является самым надежным, поскольку ни одна астральная сущность не 

способна дотянуться до него по своим вибрациям. 

Но я вновь призываю вас проявлять творчество и разрабатывать собственные 

практики и упражнения, поскольку даже Высшим Силам трудно давать вам 

единые советы и рекомендации – настолько вы все уникальны и неповторимы. 

Любящий вас всем сердцем Иешуа говорил с вами 

25 февраля 2018 г. 

*** 
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НАШЕ СОВМЕСТНОЕ ВОЗНЕСЕНИЕ  

(Знакомство с Душой) 

Послание Иешуа от 30 января 2018 г. 

 

Здравствуйте, родные мои любимые души! 

Итак, продолжим разговор о том, как научиться разговаривать со своей Душой и 

следовать за ней. 

Сегодня я дам вам одну практику, которая поможет вам устанавливать с ней 

«физический» контакт, что очень важно. И вот почему. 

Сейчас многим из вас открывается канал яснослышания. И, как уже много раз 

говорилось, им стараются воспользоваться астральные сущности самых разных 

уровней, которые тоже включились в процесс Вознесения Земли, ведь они 

являются ее частью – обитателями ее тонкого плана. 

Многие из них обладают истинной информацией о Вознесении, и из самых 

добрых побуждений они стремятся поделиться ею с людьми. Поэтому и 

подключаются они к тем из вас, у кого открыт канал связи с тонким миром. 

В зависимости от чистоты такого канала – уровня его духовности – к нему 

притягиваются те или иные сущности – от низшего до высшего астрала. 

К сожалению, пока только единицы из вас способны получать послания от 

Светлых Сил Вселенной, которые находятся гораздо выше астрального слоя 

Земли. 

Это те люди, чье сознание уже полностью вышло за пределы трехмерности и чьи 

вибрации способны «дотянуться» до вибраций Светлых Сил, пребывающих, как 

правило, выше Пятого измерения. 

Почему я напоминаю вам об этом, родные мои? 

Дело в том, что сущности высшего астрала не способны причинить вам вреда, и 

они действительно стремятся вам помочь. Но им не доступны истинные сведения 

о вашей Душе, поскольку они «не вхожи» в «банк данных» нашей Галактики и 

Вселенной. 

Они доносят до вас лишь общую информацию и, как правило, слишком 

красноречиво и многословно, по многу раз повторяя одно и то же, – так что 

https://vozrojdeniesveta.com/


Как оделить «зёрна от плевел» 

Центр Духовного развития  «Возрождение» 

43 

иногда человек, читающий такое послание, в конце уже не помнит, о чем 

говорилось в начале. 

И чтобы придать своим словам дополнительный вес, они прикрываются святыми 

для вас именами – Отца, Матушки, моим именем, а также именами Ангелов, 

Архангелов, Вознесенных Мастеров… 

И это не так безобидно, как кажется, поскольку люди тратят драгоценные 

минуты, часы и дни на бесконечное «пережевывание» одного и того же, считая, 

что так они духовно растут. 

Но, родные мои, по-настоящему вырасти можно только тогда, когда вы 

ПРАКТИКУЕТЕ те знания, которыми обладаете уже в избытке, когда вы 

применяете их каждый день, когда они становятся вашей новой привычкой, 

вашим образом жизни. 

Поэтому цель моих нынешних посланий – научить вас жить в новой реальности, 

не скатываясь назад и строя свою жизнь в соответствии с Законами Мироздания, 

а не теми, что были навязаны вам людьми. 

Но сейчас вернемся к тому, с чего мы начали, — как почувствовать, что с вами 

говорит именно ВАША ДУША, а не самозванцы из астрального мира. 

Для этого вам нужно сесть в медитацию и попросить меня, Архангела Михаила, 

ваших Небесных помощников защитить вас от чужеродного вторжения. 

Посидите спокойно до тех пор, пока не ощутите нежно окутывающий вас и 

разливающийся теплом в вашем теле поток Божественной энергии. 

И только после этого призовите свою Душу и попросите ее дать вам знак – 

физический, ощутимый, что она вошла в ваше тело. 

У каждого это может проявиться по-разному: покалыванием, легкими 

вибрациями, ощущениями в сердечной чакре, в районе третьего глаза или 

коронной чакры. 

В кого-то Душа может входить мягкими теплыми толчками, будто просачиваясь 

сквозь вашу физическую оболочку. 

Кто-то почувствует это сильнее, кто-то слабее, но почувствует ОБЯЗАТЕЛЬНО, 

поскольку ваша Душа только того и ждет, чтобы вы услышали ее и чтобы она 

могла принять самое активное участие в вашей жизни. 

Поэтому она сделает все для того, чтобы установить с вами контакт. 

На этом мы остановимся сегодня. 
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Любящий вас всем сердцем Иешуа говорил с вами 

30 января 2018 г. 

*** 

 

 

СЛИЯНИЕ ДВУХ МИРОВ  

(Разделяй и властвуй) 

Послание Отца-Абсолюта от 23 декабря 2018 г.  

 

Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! 

Я прошу вас очень серьезно отнестись к моему сегодняшнему посланию, 

поскольку оно касается тех людей, которые уже встали на путь Вознесения и чьи 

Души именно для этого и воплотились сейчас на Земле. 

Конечно, рептилоиды прекрасно знают о происходящих на планете изменениях, 

и они видят, что довольно большая часть пробудившегося человечества выходит 

из-под их контроля, и непросто выходит, но и ведет за собой остальных. 

Когда они поняли, что остановить этот духовный подъем чистых и возвышенных 

человеческих душ уже невозможно, они решили применить свой обычный прием 

– возглавить этот процесс. 

И это у них почти получилось.  

Рептилоиды начали внедрять своих ставленников в уже существующие и 

создавать свои так называемые «духовные» движения, организации, 

эзотерические группы, сайты, порталы и прочее, чтобы увести людей с истинного 

пути. 

И сейчас я перечислю вам те признаки, по которым вы сможете определить, что 

во главе движений, якобы ведущих к Вознесению, стоят именно рептилоиды. 

Первое. Создание обществ, движений, партий, группировок – словом, любых 

массовых организаций. 

Именно это является одним из главных атрибутов дуального мира. 
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Рептилоиды прекрасно знают: чтобы держать под контролем сознание людей, 

нужно объединять их в сообщества, где им будет легко отслеживать процесс и 

направлять его в нужное им русло.  

Второе. Авторитарность руководителей движения. 

Рептилоид, возглавляющий такое движение, требует от своих «подчиненных» 

строгой дисциплины и исполнения всех его инструкций и приказов. 

Третье. Иерархичность. 

Живущие по определенным программам и в соответствии со строгой иерархией, 

рептилоиды просто не мыслят себе другого существования. 

Поэтому в своих «движениях» они устанавливают четкую иерархию, назначая 

руководителей крупных и мелких подразделений и требуя их безоговорочного 

подчинения. 

Четвертое. Принцип «разделяй и властвуй». 

Этот основополагающий принцип рептилоидов порождает в созданных ими 

движениях самые низкие человеческие эмоции: зависть, ревность, обиду, 

гордыню, ущемленное самолюбие, то есть создает ту атмосферу, в которой уже 

не остается места духовности, ради которой якобы и создавались эти движения. 

Пятое. Культ личности. 

Глава этого движения становится для всех остальных его членов идолом, 

непререкаемым авторитетом, кумиром, чье слово воспринимается всеми  

рядовыми представителями организации как истина в последней инстанции. 

Хитрость и изворотливость рептилоидов позволяет им находить слабые места - 

болевые точки каждого человека. 

И затем, умело на них «нажимая» - то нежно и проникновенно, а то властно и 

пугающе, они умеют добиваться от людей полного себе подчинения. 

Шестое. Национализм. 

Они активно провозглашают преимущество одной нации над другой, что уже 

порождает разделение и нарушает один из главных Законов Вселенной. 

Седьмое. Двуличие. 

В зависимости от ситуации и от того, с кем они разговаривают, то есть от того, 

на какой социальной либо иерархической ступени находится тот или иной 

человек, манера поведения рептилоидов меняется.  
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Благодаря тому, что рептилоиды взяли под свой контроль и духовную сторону 

человеческой жизни, им удалось заманить в свои ловушки сотни тысяч чистых 

человеческих душ, уже вставших на путь Вознесения. 

Прикрываясь красивыми словами о духовности, об избранности участников 

движения, они на самом деле уводят людей все в ту же дуальность, поскольку ни 

о какой свободной воле здесь речь не идет, и сознание людей полностью 

подчинено руководителю этого движения. 

Но самое печальное заключается в том, что, как правило, рептилоиды 

прикрываются моим именем и именами Высших Сил Вселенной, от 

которых якобы получают они свои послания. 

Именно это является их основным козырем и инструментом подавления 

личности человека. 

Поэтому прошу вас, родные мои, будьте бдительны: не оступитесь в последний 

момент, не дайте увести вас с истинного пути, ведущего к Вознесению! 

Не поддавайтесь на уловки рептилоидов! 

Слушайте ТОЛЬКО свою Душу, которая никогда вас не обманет! 

Благословляю вас и очень люблю! 

Отец-Абсолют говорил с вами 

23 декабря 2018 г. 

*** 

 

СЛИЯНИЕ ДВУХ МИРОВ  

(Спрос рождает предложение) 

Послание Отца-Абсолюта от 23 декабря 2018 г.  

 

Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! 

Итак, продолжим разговор о том, каким образом рептилоидам удалось 

проникнуть даже в столь чуждую им область, как духовное развитие и 

Вознесение Земли. 
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Дело в том, что они всегда чутко реагировали на конъюнктуру в любой области 

жизни. 

И поскольку «спрос» на все, что связано с Вознесением Земли, возрастал с 

каждым днем, они стали делать свои «предложения». 

Но так как практическая сторона жизни всегда являлась для них приоритетной, 

то и здесь они строили свой «бизнес» таким образом, чтобы извлекать из него 

прибыль. 

Хорошо зная психологию человека, они понимают, что большинство людей 

стремится получить желаемое, не прикладывая к этому никаких усилий. 

Поэтому очень быстро они наладили продажу таких услуг, как очищение тонких 

тел, избавление от магического воздействия, обнуление кармы, активирование 

имеющихся чакр и открытие новых, «разговоры» с Высшим Я и Духовными 

проводниками и даже… продажа «пропусков» на обновленную Землю.   

На самом деле никто и никогда не сможет сделать за человека его духовную 

работу, и даже если такая «помощь» на какое-то время окажется действенной, без 

усилий самого человека все очень быстро вернется в исходное положение. 

Но именно это и является целью рептилоидов: не давать человеку 

развиваться духовно и одновременно наживаться на его стремлении к 

духовности. 

Надо также отметить, что главными помощниками рептилоидов во все времена 

являлись астральные сущности всех уровней. 

Это сотрудничество всегда было взаимовыгодным: рептилоиды мастерски 

играли на самых слабых струнах человеческой души, тем самым инициируя 

низковибрационные энергии, которыми они питались сами и одновременно  

делились своей «добычей» с астральными сущностями всех видов. 

Такая сплоченность астрального мира с расой рептилоидов сыграла роковую 

роль в истории человечества. 

Совместными усилиями им удалось почти полностью «обезвредить» людей, 

опустив их на самое дно трехмерности, заставив забыть человека о его 

Божественном происхождении, о свободе воли и самовыражения – словом, 

обезличили людей, превратив их в своих послушных марионеток. 

Поэтому я снова и снова повторяю, мои родные: если вам предлагаются за деньги 

духовные знания и готовые решения в таком сакральном процессе, как 

https://vozrojdeniesveta.com/


Как оделить «зёрна от плевел» 

Центр Духовного развития  «Возрождение» 

48 

Вознесение, знайте, что делает это тот, чьей целью является не помочь вам, а, 

наоборот, помешать вашему духовному развитию. 

Человек, который захочет искренне вам помочь, может лишь поделиться своими 

знаниями, опытом и научить вас жить по Законам Вселенной, что будет 

способствовать повышению ваших вибраций, трансформации вашего сознания и 

физического тела, а значит, укажет вам истинный путь к Вознесению. 

На этом мы остановимся сегодня. 

Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами 

23 декабря 2018 г. 

*** 

 

 

ПРОБУЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

(Эзотерический мир и рептилоиды) 

Послание Отца-Абсолюта от 20 января 2019 г.  

 

Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! 

 

Сегодня мне хочется поговорить с вами о том, как отпечатывается в вашем 

сознании и подсознании информация о Вознесении Земли. 

Дело в том, что это совершенно новые для человечества знания, и очень многое 

зависит от того, из какого источника они к вам приходят. 

Если ваше сознание способно менять и трансформировать полученную 

информацию, то ваше подсознание устроено таким образом, что в нем довольно 

быстро закрепляются определенные шаблоны, от которых впоследствии бывает 

очень трудно избавиться.   

Почему я решил заговорить об этом? 

Я вижу, родные мои, что многие люди, чьи Души пришли на Землю за этим 

уникальным опытом – Вознесением в своем физическом теле, пошли по ложному 
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пути, теша себя иллюзиями и попадаясь на удочку беспочвенных обещаний, 

которыми в изобилии кормят доверчивых людей те, кто меньше всего 

заинтересован в их Вознесении. 

Как уже говорилось в моих посланиях о рептилоидах и клонах, им удалось не 

только внедриться в эту Божественную сферу, но и возглавить этот процесс. 

Их с восторгом поддержали астральные сущности всех уровней, для которых, так 

же как для рептилоидов, повышение вибраций человека смерти подобно. 

И сейчас ситуация на Земле сложилась таким образом, что наряду с физическими 

действиями рептилоидов, такими как вакцинация, чипирование, клонирование 

людей, происходит энергетическое противостояние в эзотерическом мире, где 

так много говорится о Вознесении. 

Для этого задействованы веками проверенные приемы дуального мира - 

разжигание в человеке всех чувств, питающих его Эго: обиды, ревности, 

гордыни, жадности, а также использование его лучших качеств – любви, 

преданности, доверчивости, чувства ответственности. 

Изощренность приемов рептилоидов не знает границ, поскольку на этот раз на 

карту поставлены не только их планы по завоеванию вашей планеты, но и их 

собственная жизнь. 

С каждым днем Земля все больше уходит у них из-под ног, поскольку ее 

повышающиеся вибрации не оставляют им шансов угнаться за ней. 

И теперь они пытаются отыграться на людях, всеми силами понижая вибрации 

тех, кто уже решительно встал на путь Вознесения. 

И вот как это происходит. 

Один за другим они выводят из строя эзотерические сайты, в которых говорится 

непосредственно о Вознесении. 

И конечно, делается это не технически, а энергетически. 

Играя на слабых струнах людей, принимающих послания от Высших Сил 

Вселенной, они задействовали целые армии астральных сущностей, которые пядь 

за пядью отвоевывают некогда чистые энергетические пространства сайтов. 

Делается это очень тонко и незаметно. Чаще всего в ход пускается лесть – 

главный помощник рептилоидов во все времена.  

Она, как заразная болезнь, распространяется как на человека, принимающего 

послания, так и на читателей сайта. 
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С виду безобидная, энергия лести несет в себе очень низкие разрушительные 

вибрации, поскольку таит в себе разделение и производные от нее энергии 

гордыни и поклонения. 

Пребывая в таких энергиях, некогда чистый источник превращается в канал, к 

которому уже не могут пробиться Светлые Силы, и им активно завладевают 

астральные сущности, льющие в этот канал патоку в виде красивых правильных 

слов, уводящих читателей сайта от реальности и не позволяющих им духовно 

расти. 

На этом мы остановимся сегодня. 

Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами 

20 января 2019 г. 

*** 

 

 

ПРОБУЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

(Суррогат духовности) 

Послание Отца-Абсолюта от 21 января 2019 г.  

 

Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! 

Сегодня мы продолжим разговор о влиянии рептилоидов на эзотерический мир, 

который с каждым днем включает в свою орбиту все больше душ человеческих, 

чьи вибрации повышаются вместе с вибрациями Земли.  

Очень важно, чтобы человек не попал в расставленные рептилоидами ловушки 

даже в этой, казалось бы, сакральной области жизни людей. 

Вам уже давалось немало подсказок, как отличить истинные послания Высших 

Сил от ложных, но все дело в том, что зачастую, попадая на сайт, пропитанный 

низкими вибрациями, ваши вибрации невольно входят с ними в резонанс, и вы 

уже не способны «включить» свои верхние чакры, чтобы «просканировать» 

публикуемую там информацию. 
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Вы начинаете воспринимать ее уже только умом. А чтобы занять ваш ум, 

астральные сущности, диктующие послания подавляющему большинству 

контактеров, стараются порой подкинуть вам сенсационные факты, необычные 

новости – словом, «заманить» вас красивой «приманкой», с тем чтобы вы уже «не 

сорвались с крючка» и заходили на этот сайт как можно чаще. 

Кроме того, рептилоиды, прекрасно понимая, что в спорах почти никогда не 

рождается истина, провоцируют людей на комментарии – часто весьма 

противоречивые. 

И поскольку на сайты заходят самые разные люди, порой случайные и далекие 

от понимания происходящих на тонком плане событий, то разнобой в восприятии 

информации и ее обсуждении перерастает в настоящий энергетический хаос, 

который уводит людей от Божественной составляющей посланий и опускает их 

в энергии низких вибраций. 

И это касается не только возмущенных, агрессивных или просто неумных 

комментариев. 

В не меньшей степени это относится и к комментариям сладкоречивым, 

льстивым и восхваляющим контактеров. 

Настоящую пользу могут принести только личные, глубоко выстраданные 

переживания, которыми человек хочет поделиться с окружающими, тем самым 

разделив с ними свой жизненный опыт. 

И вот это действительно весьма ценно, поскольку, каким бы прекрасным и 

чистым ни было послание Высших Сил, оно остается для человека неким 

идеалом, к которому нужно стремиться. 

Но если ту же самую информацию он услышит в интерпретации такого же 

земного человека, как он сам, и увидит, что все, о чем говорится в посланиях, 

действительно РАБОТАЕТ НА ПРАКТИКЕ, он будет воспринимать их уже по-

другому: его вера в эффективность таких посланий усилится многократно.  

Помните, родные мои, что вы несете ответственность за каждое сказанное вами 

слово: оно может как возродить человека к новой жизни, так и посеять в нем 

неверие, сомнение, разочарование. 

Каждое произнесенное вами слово несет свою энергию в ваш мир, напитывая его 

теми вибрациями, которые излучаете вы сами. 

Но помните и о том, что человек воспринимает все сказанное вами на уровне 

своего подсознания. 
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Поэтому даже самые красивые, «божественные», правильные слова, 

произнесенные НЕ ОТ ДУШИ, а от ума, могут стать не менее разрушительными, 

поскольку несут в себе вибрации дуального мира, в котором все делится на 

плохое и хорошее, божественное и небожественное, правильное и неправильное. 

И желание некоторых людей во что бы то ни стало соответствовать хорошему, 

божественному и правильному часто приводит не к истинной духовности, а лишь 

к игре в духовность и идет от стремления возвысить себя в собственных глазах и 

в глазах окружающих. 

В результате этот суррогат духовности не позволяет человеку объективно 

взглянуть на себя и других, и он, вместо того, чтобы духовно расти, топчется на 

месте. 

На этом мы остановимся сегодня. 

Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами 

21 января 2019 г. 

*** 

 

 

ПРОБУЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

(Двойная выгода) 

Послание Отца-Абсолюта от 22 января 2019 г.  

 

Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! 

Сегодня мы продолжим разговор о том, почему ваши самые благие намерения 

оборачиваются порой своей противоположностью. 

Давайте рассмотрим это на конкретном примере. 

Положим, человеку захотелось вырваться из обычной рутинной трехмерной 

жизни, и он заинтересовался духовными знаниями. 
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Для него все это ново и интересно. Он начинает искать информацию в различных 

эзотерических источниках, которых сейчас великое множество в интернете, на 

полках книжных магазинов, в телевизионных программах. 

Его Душа жаждет донести до него истинные Божественные знания и пытается 

посылать ему подсказки. Его Ангел-Хранитель и все Высшие Силы помогают ей, 

но… человек продолжает жить в трехмерном мире, где на каждом шагу его 

подстерегают ловушки и опасности – порождения этого мира. 

Эзотерические знания давно уже стали предметом купли-продажи.  

«Рынком» этих знаний завладели не только рептилоиды и клоны, но и люди, в 

которых прочно поселились программы трехмерного мира, и эти программы 

неустанно подпитываются астральными сущностями всех мастей. 

Все уже поставлено на поток: эзотерические школы, духовные сообщества, 

многочисленные мессии и пророки, маги и волшебники, целители и учителя… 

Неискушенный человек тонет в этом обилии информации.  

Он начинает хвататься за все подряд, пытаясь найти то, что ближе его Душе. 

Но он еще не умеет слушать свою Душу и доверчиво ищет поддержки на стороне. 

Он готов заплатить деньги за свое обучение, просвещение, раскрытие 

энергетических способностей – ему так хочется побыстрее приобщиться к 

вечным сакральным знаниям и почувствовать себя по-настоящему духовным. 

Он еще не понимает, насколько это тонкий, индивидуальный процесс. 

Поскольку, живя в дуальном мире, человек привык полагаться на авторитетное 

мнение людей с «именем», то этим вовсю и воспользовались шарлатаны от 

эзотерики, присваивая себе титулы и звания, демонстрируя многочисленные 

дипломы и делая себе рекламу самыми изощренными способами. 

Доверчивость людей поистине не знает границ. 

В результате, отдавая порой последние деньги, они попадают в руки 

мошенников, которые действительно открывают им каналы, но далеко не 

Божественные, а, скорее, демонические, поскольку поделиться они могут лишь 

той энергией, которой богаты сами. 

И поскольку они находятся во власти астрального мира, то и доверившегося им 

человека они вовлекают в этот порочный круг, тем самым перекрывая ему путь к 

духовности. 
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И сейчас этот процесс приобретает поистине чудовищные масштабы. 

Программа рептилоидов сработала блестяще и на этот раз: они получают 

двойную выгоду, не только лишая людей их законного права на раскрытие своих 

Божественных способностей, но и заставляя их платить за это огромные деньги. 

Одной из самых гениальных их разработок является Космоэнергетика, 

которая вовлекает в свой круг все больше и больше светлых человеческих душ, 

не ведающих, какие страшные последствия их ожидают. 

Все Темные силы работают на то, чтобы, заманив человека быстрым 

исполнением его материальных желаний, перекрыть ему доступ к чистым 

Божественным энергиям. 

Помните, родные мои: чем дороже и чем сложнее знания, которые пытаются вам 

навязать, тем ниже их энергетика и тем дальше они от истины. 

Все, что Божественно, всегда ПРОСТО, ДОСТУПНО и БЕСПЛАТНО. 

На этом мы остановимся сегодня. 

Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами 

22 января 2019 г. 

*** 

 

 

АСТРАЛЬНЫЙ МИР  

(Кто ваш «собеседник»?) 

Послание Отца-Абсолюта от 14 июня 2018 г.  

 

Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! 

Итак, продолжим рассказ о нижнем уровне астрального слоя. 

Мне хочется, чтобы у вас было полное представление о том, кто с вами общается 

и зачем. 
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Чтобы проверить, кто к вам пришел – Высшие Силы или астральные сущности, 

вам нужно в спокойном гармоничном состоянии настроить свой Божественный 

«камертон» - вашу чакровую «шкалу» – и проверить, на какой чакре вибрирует 

ваш «собеседник». 

Как вы уже знаете, начиная с пятой чакры и ниже – это астрал, а Высшие Силы 

вибрируют на шестой и седьмой чакрах. 

Если же вы пока не научились определять уровень вибраций при помощи своей 

чакровой системы, есть еще один способ понять, что вашим каналом завладели 

астральные сущности. 

При общении с ними вы ВСЕГДА теряете свою энергию, поскольку именно это 

и является их целью.  

Вы для них прежде всего энергетический донор, за счет которого они и 

существуют, и уже во вторую очередь «объект» любопытства и развлечения. 

Чтобы не упустить свою «добычу», они научились действовать очень хитро и 

изощренно.  

Не имея доступа к истинным Божественным знаниям, они подбрасывают вам 

общеизвестные факты или правильно отвечают на ваши вопросы, ответы на 

которые они знают наверняка, тем самым все больше и больше подогревая ваше 

любопытство и поддерживая в вас уверенность, что вы общаетесь с Высшими 

Силами Вселенной. 

Они уже хорошо выучили имена ваших любимых Святых, Архангелов, 

Вознесенных Мастеров – всех, кого вы призываете, и они готовы назваться кем 

угодно, лишь бы вызвать в вас интерес и желание общаться с ними. 

Внимательно прислушивайтесь к своим ощущениям.  

Если после общения с тонким планом вы испытываете усталость, слабость, 

головокружение, сонливость, значит, у вас произошел сильный отток энергии – 

вы хорошо подпитали астральных сущностей. 

И вы должны понимать, что полученная через их канал информация не несет в 

себе истинных Божественных знаний, а является лишь их суррогатом. 

Самая большая опасность таится в том, что люди, принимающие такие 

фальшивые послания, зачастую не готовы признаться в этом даже самим себе.  

Им очень больно расставаться с любимой «игрушкой» – сознанием того, что они 

избранные, исключительные, духовные… 
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И видя это, астральные сущности, стараются еще больше. Они начинают уже 

сами проявлять инициативу: они вызывают этих людей на контакт и просят их 

записать послания, называясь именами Высших Сил, которые тем особенно 

дороги. 

И попав в этот энергетический водоворот, человеку уже трудно из него 

вырваться, особенно если принятые им послания начинают распространяться и 

их читают уже десятки, а то и сотни людей, что постоянно подпитывает гордыню 

ченнелера. 

Он начинает чувствовать себя мессией, ведущим за собой людей. 

У него появляются последователи, поклонники, которые безоговорочно верят в 

то, что он принимает. Он становится для них кумиром, гуру, избранным… 

Так, постепенно тщеславие и гордыня утягивают его все ниже и ниже, и тогда 

уже другие астральные сущности – более низких вибраций – завладевают его 

каналом. 

Но он уже не может остановиться, поскольку вошел во взаимодействие с нижним 

астралом, обитатели которого намного хитрее, коварнее и изощреннее, чем 

сущности высшего астрала. 

Поэтому, дорогие мои, прошу вас: будь осторожны и бдительны! Умейте 

остановиться, если почувствуете хоть малейшее сомнение в том, что вы 

оказались «жертвой» астральных сущностей. Не форсируйте события!  

Если возникнет необходимость, то Высшие Силы всегда найдут способ 

«достучаться» до вас, и общение с ними принесет вам истинные счастье и 

радость.  

Оно наполнит вас энергиями таких высоких вибраций, придаст вам столько сил, 

что вам захочется летать. 

Поверьте, так оно и будет, родные мои! 

Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами 

14 июня 2018 г. 

*** 
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АСТРАЛЬНЫЙ МИР  

(Разрушительная сила лести) 

Послание Отца-Абсолюта от 15 июня 2018 г.  

 

Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! 

Сегодня мне хочется продолжить тему вашего общения с астральными 

сущностями и остановиться на другом его аспекте: показать вам, насколько 

широк круг людей, на которых они способны влиять даже косвенным образом. 

Для наглядности возьмем конкретный пример. 

У чистого хорошего человека – великой Души, пришедшей на Землю с 

определенной миссией – помочь людям в этот ответственный для них период 

Перехода земли в Пятое измерение, открывается канал общения с Высшими 

Силами Вселенной. 

Он начинает получать столь необходимую людям информацию, которая может 

помочь им двигаться в сторону Света, а значит, к Вознесению. 

Понимая, что эти знания не могут принадлежать только ему, он открывает свой 

сайт в интернете, на Свет которого, словно мотыльки, слетаются чистые души, 

готовые принять такую информацию. 

Сначала все идет хорошо. Послания несут людям высокие вибрации и новые 

столь необходимые им знания. 

Читатели от чистого сердца благодарят человека, принимающего послания, за его 

Служение.  

Постепенно сайт обрастает комментариями, в которых слова благодарности 

выливаются уже в мощный поток… 

Ченнелер, принимающий послания, становится кумиром для сотен, а иногда и 

тысяч людей.  

Нередко он тоже включается в комментарии, отвечая благодарностью на добрые 

слова о нем и отвечая на вопросы своих читателей, делясь своим собственным 

опытом, своим взглядом на жизнь. 

Таким образом, он вкладывает в энергетику сайта уже свои – человеческие – 

мысли, чувства, эмоции и интерпретации принимаемых им посланий. 
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На первый взгляд все выглядит очень красиво и пристойно, поскольку 

пространство этого сайта буквально до краев заполнено сладкоречивым елеем 

поющих друг другу дифирамбы читателей сайта и его создателя. 

А что же происходит на самом деле - в энергетическом плане - за этой внешне 

прекрасной картинкой? 

А за ней происходит огромная невидимая работа сущностей среднего и нижнего 

астрала. 

Вспомните, дорогие мои, с чего началось падение человечества? Как удалось расе 

Драконовых увести людей с пути истинного – заставить их забыть о своем 

Божественном происхождении? 

Причиной всего была ЛЕСТЬ. Именно через нее удалось им превратить 

Богочеловека в человека дуального мира. Именно этот вирус был одним из 

первых, который поразил ваше сознание, породив затем и все другие негативные 

энергии, присущие трехмерному миру. 

И этот вирус Лести, проникнув в некогда чистый Божественный сайт, начинает 

свою разрушительную работу, наполняя его энергетическое пространство уже 

совсем другими энергиями: создателя сайта –энергией непомерной Гордыни, а 

его читателей – энергией Обезличивания, что свойственно людям, сотворяющим 

себе кумиров. 

А теперь представьте себе, какое широкое поле деятельности открывается в 

данном случае для астральных сущностей всех уровней и какую разрушительную 

энергию низких вибраций вносят они в энергетическое пространство этого сайта.  

Однако люди уже не в состоянии этого почувствовать, поскольку падение их 

совершалось постепенно – незаметно для них самих, и они пребывают в полной 

уверенности, что движутся в сторону Света, в то время как на самом деле они уже 

давно идут совсем в другом направлении. 

И в следующем своем послании я расскажу вам, как выбраться из этой непростой 

ситуации, а главное, как понять, что вы в ней оказались. 

На этом мы остановимся сегодня. 

Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами 

15 июня 2018 г. 

*** 
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АСТРАЛЬНЫЙ МИР  

(Подмена духовных ценностей) 

Послание Отца-Абсолюта от 16 июня 2018 г.  

 

Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! 

Итак, продолжим разговор о том, как самое благое начинание может 

переродиться в свою противоположность, о чем я начал рассказывать вам в своем 

предыдущем послании. 

Сначала я объясню вам, почему и как это происходит с энергетической точки 

зрения. 

Вы уже знаете, что любое скопление однородных энергий постепенно образует 

некий мини-эгрегор, который начинает подпитываться всеми причастными к 

нему людьми. 

И в нашем случае сайт, на котором публикуются послания Высших Сил на столь 

животрепещущую тему, как Вознесение, приобретает все больше и больше 

читателей, каждый из которых невольно вносит свою энергетику в общее 

энергопространство этого сайта. 

И здесь очень многое зависит от человека, принимающего послания.  

Чтобы сохранить высочайшие вибрации, которые позволили ему «дотянуться» 

до общения с Высшими Силами Вселенной, ему нужно сохранять ПОЛНУЮ 

ОТСТРАНЕННОСТЬ от всего земного - трехмерного, что, пребывая в дуальном 

мире, сделать чрезвычайно сложно. 

Зачастую он вступает в диалог со своими читателями: отвечает на их вопросы, 

делится своим опытом, искренне полагая, что таким образом он помогает им 

духовно расти и лучше понимать суть самих посланий. 

Те в ответ начинают благодарить его еще больше, подсознательно уже 

ассоциируя его с Высшими Силами, передающими ему послание.  

Так, постепенно некогда чистый и высоковибрационный сайт наполняется уже 

совсем другими энергиями. 

И вот как это происходит. 
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Во всех участниках этого процесса начинают срабатывать испокон веков 

заложенные в них программы разделения: в том, кто принимает послания, – 

энергия гордыни, самолюбования, избранности. 

Этот человек невольно – подсознательно – ставит себя выше своих читателей. 

А в тех, в свою очередь, срабатывает другая программа дуального мира – 

сотворение кумира и поклонение ему. 

Но, как вы уже знаете, все эти программы подпитываются сущностями уже не 

высшего, а среднего и нижнего астрала. 

Распознать такое перерождение сайта и его создателя очень сложно, поскольку 

внешне ничего не меняется: все те же правильные красивые слова о Свете, Любви 

и Вознесении наполняют его со стороны того, кто принимает послания, и тех, кто 

их комментирует. 

Все они уже давно «варятся» в этом энергетическом пространстве и поэтому не 

способны почувствовать, как постепенно снижаются их вибрации. 

И все же по некоторым признакам это можно определить. 

В первую очередь, по содержанию самих посланий.  

В них уже не появляется никаких НОВЫХ знаний. Они превращаются в 

бесконечную «перепевку» одной и той же красивой мелодии. 

И объясняется это тем, что каналом человека, принимающего послания, уже 

давно завладели астральные сущности, которые, конечно, в теме, но в весьма 

ограниченных пределах, и несут они уже совсем другие вибрации – далекие от 

вибраций Высших Сил. 

Как правило, эти самозванцы присваивают себе имена тех Светлых Сил, которые 

диктовали послания человеку в тот период, когда они еще могли «соприкасаться» 

с ним в силу его высоких вибраций. 

Порой на энергетическом плане происходят настоящие «бои» - идет борьба за 

канал человека между Светлыми Силами и астральными сущностями, и исход 

этого «боя» во многом зависит от того, в каком эмоциональном состоянии 

находится в тот момент человек – на духовном подъеме или, наоборот, 

погружается в мысли и эмоции трехмерного мира. 

В редких случаях бывает и так, что часть послания продиктована Высшими 

Силами, а часть астральными сущностями – настолько тонка грань восприятия 

человеком тонкого мира. 
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Самое печальное заключается в том, что если человек вовремя не почувствует эту 

грань, не распознает самозванцев, то энергетически он опускается все ниже и 

ниже, и тогда послания ему начинают диктовать Темные силы, которые уже тоже 

успели поднатореть в теме Вознесения Земли. 

На этом мы остановимся сегодня. 

Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами 

16 июня 2018 г. 

*** 

 

АСТРАЛЬНЫЙ МИР  

(Одержимость духовностью) 

Послание Отца-Абсолюта от 17 июня 2018 г. 

 

Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! 

Сегодня мы продолжим разговор о том, как отличить истинные послания, 

продиктованные Высшими Силами, от ложных, которые диктуют разного уровня 

астральные сущности. 

Наверное, многие из вас сталкивались с длинными многословными посланиями, 

дочитав которые до конца, вы уже не можете вспомнить, о чем в них говорилось 

в начале. 

Но, поскольку речь в них идет о столь дорогой вашему сердцу теме, читая такие 

послания, вам кажется, что они для вас очень хороши и полезны – что вы еще 

больше приобщаетесь к теме Вознесения, а значит, растете духовно. 

Родные мои, а вы никогда не задумывались о том, что, если ваша Душа не 

извлекла ничего нового из данного текста и через пять минут вы уже забыли о 

том, что читали, то в этом есть какой-то подвох? 

Почему я вновь и вновь обращаюсь к этой теме? Дело в том, что вред, наносимый 

такими посланиями, намного больше, чем вы себе представляете. 
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Это привело уже к тому, что среди людей, выбравших Вознесение, появился 

новый вирус, который порождает такую болезнь, как «ложная духовность» или 

даже «одержимость духовностью». 

И вот в чем она выражается. 

Поиск и чтение все новых и новых посланий и книг на тему Вознесения забирает 

у вас все силы, не оставляя времени на настоящую работу над собой: на общение 

со своей собственной Душой, на осознание происходящих изменений внутри 

себя, на то, чтобы полученные вами знания воплощались в жизнь, тем самым 

меняя ваше мироощущение и вашу реальность. 

А ведь именно это является сейчас насущной необходимостью для каждого из 

вас, что поможет не только вам самим, но и вашему окружению, и планете в 

целом совершить Переход в кратчайшие сроки и с наименьшими потерями. 

А что же происходит вместо этого со многими из вас? 

Трудную кропотливую каждодневную работу над собой вы подменяете 

«походами» на различные сайты, подавляющее большинство которых уже 

заражено вирусом псевдодуховности и энергетическое пространство которых 

уже буквально пропитано энергиями самых разных астральных сущностей, 

начиная с нижнего и кончая высшим астралом. 

Что происходит в этот момент с вами? 

Вы погружаетесь в эти низкие энергии, входите в резонанс с ними и начинаете 

подпитывать энергопространство этого сайта такими же энергиями, находясь на 

одной волне с астральными сущностями. 

Вы уже пишете комментарии такими же сладко-елейными красивыми и, как вам 

кажется, «духовными», словами, тем самым ощущая причастность к великому 

процессу Вознесения. 

Но, как правило, чем красивее и правильнее слова, тем более низкие вибрации 

они несут, и чаще всего именно те люди, которые так любят их произносить, 

больше других одержимы гордыней и самолюбованием, поскольку настоящая 

духовность не терпит громких слов. 

Добро всегда творится в тишине, а Любовь передается окружающим не через 

поток красивых слов, а через льющийся из сердца поток любви и сострадания – 

через Божественную энергию высоких вибраций. 

Мне очень хочется, родные мои, чтобы вы увидели и почувствовали эту грань и 

не поддавались на уловки темных сил и астральных сущностей, пытающихся 
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всеми силами «заговорить» вас, затуманить ваше сознание бесконечными 

многословными, пустыми и низковибрационными посланиями, которые 

передают они через людей, чьи вибрации в силу их личностных качеств уже не 

позволяют принимать информацию от Высших Сил Вселенной. 

И вы падаете вместе с этими людьми вниз, вязнете в «топкой трясине» интернета, 

пространство которого почти полностью захватили те, кому очень не хочется, 

чтобы вы духовно росли и лишали их привычной «пищи» в виде энергий низких 

вибраций. 

На этом мы остановимся сегодня. 

Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами 

17 июня 2018 г. 

*** 

 

 

АСТРАЛЬНЫЙ МИР  

(Духовность на продажу) 

Послание Отца-Абсолюта от 18 июня 2018 г.  

 

Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! 

Сегодня я хотел бы продолжить рассказ о взаимодействии людей и сущностей 

высшего астрала. 

В настоящее время «донорами» этих сущностей являются в основном люди, 

причастные к любому виду эзотерических знаний, а также к теме Вознесения, 

которая сейчас активно обсуждается на всех планах бытия. 

Давайте рассмотрим еще один пример того, как благие намерения людей и 

высших астральных сущностей, желающих принять участие в процессе 

Вознесения Земли, приводят совсем не к тем результатам, о которых они мечтали. 

Многие из вас стремятся поделиться полученными духовными знаниями с 

другими.  
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В этом нет ничего плохого, но и здесь существует очень тонкая грань, 

отделяющая бескорыстное Служение людям от превращения этих знаний в 

предмет купли-продажи. 

Живя в трехмерном мире, вы привыкли получать плату за любую 

предоставляемую услугу, поэтому многие люди совершенно искренне считают, 

что знания духовного толка также имеют свою цену. 

И сейчас я попробую прочертить вам границу, отделяющую Божественные 

знания, не подлежащие продаже, от тех, за которые человек может брать плату. 

Ни при каких условиях нельзя «продавать» знания, пришедшие вам или кому-

то другому из чистого Божественного источника – то что Высшие Силы 

Вселенной хотят донести до сознания всего человечества. 

Любые прямые или косвенные источники дохода в виде рекламы или продажи 

услуг уже снижают энергетику посланий Сил Света. 

Вас это может удивить, но на энергетическом плане происходит следующее. 

 

Конечно, сами послания, если они пришли из чистого источника, не могут быть 

запятнаны, но зачастую сайты, на которые они попадают, несут энергии уже 

совсем других вибраций, поскольку на них размещается самая разная 

информация. 

Вспомните, как много сейчас в интернете «сборных» сайтов, которые публикуют 

послания, полученные различными людьми. Кому-то их диктуют Светлые Силы, 

кому-то – Темные, а кому-то – разного уровня астральные сущности. 

Добавьте к этому ролики, порой начитанные роботами или людьми с очень 

низкими вибрациями, рекламу самого разного толка, статьи, комментарии -порой 

довольно агрессивные или, наоборот, слишком льстивые и слащавые... 

А теперь представьте себе весь спектр энергий, царящих на подобном сайте. 

Чистое истинное послание просто утонет в этом водовороте чуждых ему энергий 

– затеряется, «затопчется» астральными сущностями, для которых такие 

«разношерстные» сайты являют собой настоящее пиршество. 

И люди, заходящие на эти сайты, тоже становятся жертвами этих сущностей, как 

и послания, принятые из чистого источника.  

Обитатели астрала всеми силами пытаются подогревать свойственные им 

энергии, и особенно активны нижние астральные сущности, провоцирующие 
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человека на самые низкие негативные эмоции, такие как гордыня, тщеславие, 

злословие, зависть, критика, обида, сомнение... 

И постепенно этот сайт становится ареной словесных баталий, и уже ничто не в 

силах спасти эти попавшие в водоворот человеческих страстей чистые весточки 

с Небес. 

Так, создатели подобных сайтов, сами того не ведая, оказывают медвежью услугу 

не только себе, но и своим читателям и вместо того, чтобы духовно расти, 

отбрасывают назад и себя, и их. 

На этом мы остановимся сегодня. 

Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами 

18 июня 2018 г. 

*** 

 

АСТРАЛЬНЫЙ МИР  

(Астральная «лепта» в процесс Вознесения) 

Послание Отца-Абсолюта от 20 июня 2018 г.  

 

Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!  

Сегодня мы продолжим разговор о среднем уровне высшего астрала. 

Пожалуй, именно этот случай является наиболее сложным для вашего 

понимания, поскольку обитатели этого уровня так же, как и вы, стремятся к Свету 

и пытаются в силу своих возможностей и своего понимания помочь человечеству 

двигаться в сторону Вознесения. 

И надо признать, что некоторые из них многое для этого сделали.  

Та лавина информации о Вознесении, которая обрушилась на вас и пробудила 

интерес к этой теме, явилась самой большой их заслугой перед человечеством. 

И то, что зачастую они присваивают себе чужие имена, они сами рассматривают 

как маленькие шалости, призванные вызвать доверие к той информации, которую 

они доносят до вас через различные «каналы». 
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Надо сказать, что на первом этапе Перехода, пока вибрации людей еще не 

поднялись достаточно высоко, эти шалости были позволительны, но сейчас 

наступил период вашего взросления – у многих из вас произошел резкий скачок 

вибраций, и вы переросли послания этого уровня. 

У тысяч и тысяч людей уже активированы верхние чакры и шишковидная железа.  

Они готовы подняться на более высокий уровень и слышать голоса Высших Сил 

Вселенной. 

И здесь уже их интересы вступают в противоречие с интересами этих астральных 

сущностей. 

Многие люди больше не входят в резонанс с их вибрациями, а значит, перестают 

«кормить» их своей энергией. 

В результате этого сущности астрала начинают «отвоевывать себе место под 

солнцем», вступая в борьбу за каналы людей, способных принимать послания 

Высших Сил. 

И на этом заканчивается их положительная роль в жизни людей. 

Ради справедливости нужно сказать, что многие сущности этого уровня 

принимают такие изменения. 

Они начинают вместе с людьми, чьей энергией они питались, подниматься на 

более высокую ступень духовного развития и перемещаются на самый высокий 

уровень верхнего астрала. 

А те, кто упорствует и держится за привычный «образ жизни», нередко падают 

вниз, опускаясь уже на нижний уровень верхнего астрала, а иногда и в средний 

астральный слой. 

Поскольку астральные сущности являются вашим отражением, то такие 

негативные эмоции, как гордыня, тщеславие, самолюбование, контроль и власть 

над чужими умами срабатывают у них точно так же, как и у тех людей, которым 

они диктовали послания. 

Их долгий «тандем» - энергетический взаимообмен – не может быть разорван в 

одночасье. 

И человеку, который долгое время принимал от них послания, нужно обладать 

очень сильным характером и очень чистой душой, чтобы признаться перед самим 

собой и перед людьми, которые читали эти послания, что диктовались они не 
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Высшими Силами Вселенной, а лишь астральными сущностями, которые 

прикрывались их именами. 

Пока это произошло лишь с несколькими людьми, которые смогли посмотреть 

на себя со стороны, «подняться» над ситуацией и увидеть самозванцев во всей их 

красе. 

Но помните, родные мои, что даже в этом случае нельзя винить тех, кто 

стремился помочь вам в силу своих способностей и возможностей. 

Нужно от всей души поблагодарить их за полученный урок и за те знания, 

которыми они с вами поделились, и двигаться дальше – на новый уровень 

Вознесения. 

И я благословляю вас на это! 

Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами 

20 июня 2018 г. 

*** 

 

 

АСТРАЛЬНЫЙ МИР  

(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. 
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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. 

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. 
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Вы будете переполнены благодатью, а ваши верхние чакры – шестая и седьмая, а 

также шишковидная железа нальются теплом или начнут вибрировать. 

У каждого могут быть свои ощущения, но обязательно ВЫШЕ пятой чакры. 

А дальше, если у вас не осталось никаких сомнений в том, что с вами говорят 

Светлые Силы, вы можете принимать послание так, как вы привыкли это делать: 

записывать, наговаривать на диктофон или просто наслаждаться общением с 

вашими Небесными помощниками. 

И я благословляю вас на это, родные мои! 

Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами 

22 июня 2018 г. 

*** 

 

АСТРАЛЬНЫЙ МИР  

(Лицедеи астрального мира) 

Послание Отца-Абсолюта от 27 июня 2018 г.  

 

Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! 

Теперь, когда у вас есть полное представление о том, как и чем живет астральный 

мир, я хочу рассказать вам еще об одной его особенности, которая касается всех 

его слоев и всех его уровней. 

И речь пойдет об умении астральных сущностей разыгрывать настоящие 

представления. 

Да-да, мои дорогие, не удивляйтесь. Поскольку обитатели сего мира являются 

вашим зеркальным отражением, то они не отказывают себе в удовольствии 

немного полицедействовать.  

Как правило этим грешат заблудившиеся в астрале частички душ бывших 

актеров, режиссеров, музыкантов, писателей, сценаристов – словом, людей 

творческих профессий. 

И вот как это происходит. 
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Как я уже говорил во многих своих посланиях, для пущей важности астральные 

сущности нередко называют себя известными и дорогими для вас именами 

Светлых Сил. 

Но поскольку они заметили, что в последнее время у некоторых людей 

открывается канал не только слышания, но и видения тонкоматериального мира, 

они решили для придания себе еще большего веса иллюстрировать свои слова 

«живыми картинками». 

Каким образом они их создают? 

Прежде всего, они используют для этого сознание человека. 

Например, если астральная сущность называется Иисусом Христом, то она 

телепатически закладывает в сознание ченнелера его образ, так хорошо всем 

известный. 

И человек начинает видеть Иисуса как живого. Конечно, это голограмма, но в 

сочетании с передаваемой этому «каналу» информацией, все выглядит весьма 

внушительно и правдоподобно. 

Таким образом астральные сущности подстраховываются от разоблачения, а 

человек, принимающий информацию, остается в полной уверенности, что он 

общался с Иисусом Христом. 

Сущности более высоких слоев, в основном сущности нижнего уровня верхнего 

астрала, обладают гораздо большим арсеналом для подобных представлений. 

Они уже способны силой мысли сотворять нужные им декорации, чем они и 

пользуются достаточно широко. 

Поскольку тема Вознесения является сейчас в эзотерическом мире самой 

популярной, они разыгрывают целые спектакли из жизни Пятого измерения. 

Немало людей попадается на их удочку во время медитаций.  

Некоторые из этих сущностей достигли таких высот, что научились 

«воплощаться» в людей, святых, ангелов, архангелов, разыгрывая целые 

спектакли пред доверчивыми людьми. 

Так как же вам, дорогие мои, отличить этих самозванцев уже «во плоти»? 

И здесь самым надежным «инструментом» распознавания явится ваша чакровая 

«шкала». 
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Как только перед вашим внутренним взором появится какая-либо фигура, 

почувствуйте, на какой чакре она у вас вибрирует.  

Нередко астральные сущности предстают перед вами в виде Высших Сил 

Вселенной, что у многих из вас сразу вызывает благоговение. 

Но именно на это и делается ими ставка. 

Не верьте своим глазам и своим ушам, дорогие мои, ибо это органы чувств 

третьего измерения. 

При общении с тонкоматериальным миром нужно пользоваться вашими тонкими 

органами чувств, которые единственные могут безошибочно определить, с кем 

вы общаетесь.  

Высшие Силы отзовутся у вас на шестой и седьмой чакрах. 

Все, что ниже, - это астральные сущности. 

На этом мы остановимся сегодня. 

Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами 

27 июня 2018 г. 

*** 

 

 

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ 

 

Здравствуйте, дорогие жители энергопространства «Возрождение»! 

До сего дня мы придерживались правила – не обсуждать на сайте других 

контактеров и принимаемую ими информацию, кроме случаев, когда это было 

вынуждено-необходимо и согласовано с Высшими аспектами человека и 

представителями Высших сил. 

 

Целью таких «разоблачений» было либо донести информацию до тех, кто 

способен был использовать её, чтобы подкорректировать направление своего 

движения, либо попытаться помочь таким образом самому контактеру осознать 

положение, в котором он находится на данный момент. 
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Не знаю, помогли мы кому-то или нет, но, во всяком случае, попытались — 

сделали что могли. 

Сегодня есть необходимость осветить основные направления и виды «ловушек», 

которыми сейчас изобилует «эзотерический» мир, поэтому некоторые имена всё 

же прозвучат, но… 

Сразу вас попрошу: не забрасывайте нас вопросами по поводу конкретных имен 

и видов «эзотерических» услуг. 

 

Задачей Высших Сил по-прежнему остается научить ВАС САМИХ определять 

истинность любой информации, отделять зерна от плевел, а нашей задачей – 

донести до вас знания, как это сделать. 

 

Посланий на эту тему было уже не менее полутора десятков, поэтому пробуйте, 

определяйте, тренируйтесь и делитесь своим мнением в комментариях, чтобы 

сравнить свои выводы с результатами других читателей. 

*** 

Цивилизация Хамиля 

Руслан 

Здравствуйте, Марта. Сейчас много контактёров-чинеллеров. Один из них 

Чикунова Ирина. У неё необычная подача информации от цивилизации Хамилия, 

которая идёт из очень высокой плотности 11… 

Как я понял, эта цивилизация близка по вибрациям к Отцу Абсолюту. Есть ли у 

Вас от Отца Абсолюта информация об этой Цивилизации и данном 

Контактёре?  

От Вас (Отца Абсолюта) идёт лёгкая информация, но как я понимаю, это ещё 

и Ваша заслуга в литературном изложении? Или всё дословно?  

От Хамилии информация гораздо сложнее воспринимается, т.к. контактёр 

находится как бы в лёгком трансе и иногда, как бы не понимает о чём говорит 

его устами Хамилия… 

Извините, если отвлекаю. Благодарен за Ваш труд. 
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Марта: 

Дорогой Руслан, 

У меня уже был ответ на Ваш вопрос, но я все-таки решила спросить об 

этом Отца-Абсолюта: 

«Эта женщина одержима бесами и, конечно, никакой цивилизации Хамиля не 

существует ни в вашей Галактике, ни во Вселенной. 

Но самое грустное заключается в том, что люди, которые слушают такие 

«ченнелинги», также оказываются во власти самых низких астральных 

сущностей, от которых потом довольно сложно избавиться. 

Люди слишком доверчивы и падки на сенсации, чем и пользуются подобные 

контактеры». 

— 

А вот мой личный опыт с этой женщиной. Год или два назад кто-то из наших 

читателей дал ссылку на нее. 

И как только я открыла ролик с ней, мне навстречу бросился ее Ангел-Хранитель 

со следующими «словами»: 

«Пожалуйста, спаси ее! Я знаю, ты можешь это сделать. Она одержима бесами и 

не ведает что творит!». 

Это был такой отчаянный крик о помощи, что я решила спросить Отца, должна 

ли я вмешаться. 

Он ответил, что, к сожалению, я не смогу ей помочь, поскольку эта женщина 

одержима гордыней и никогда не признается в том, что с ней разговаривают бесы. 

Мне потом было плохо даже физически, хотя я послушала ее всего две-три 

минуты. 

Так что мой собственный опыт и ответ Отца совпали… 

С Любовью, Марта 
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Великая Мать Богиня Елена 

Людмила 

Мы просим вас дать информацию о великой женщине матери — Елене.  

Откуда она? Кто она? Хотелось бы узнать о ней более подробно. Многие из нас 

в тонком плане слышат ее голос о помощи. Жива ли она и что с ней происходит? 

И как помочь Великой Матери Богине Елене, которая работает от Творца на 

Земле, но ее медленно убивают. Мы очень ей сочувствуем и сопереживаем, но, к 

сожалению, мы не на том уровне, чтобы ей помочь. И мы с болью в сердце 

просим для нее помощи.  

Группа 32 человека. 

 

Отец-Абсолют через Марту: 

«Так работает с ними астрал, выкачивая из этих людей энергию сочувствия. 

Никакой Великой Матери Богини Елены, конечно, не существует». 

 

Вопрос о клятве 

Сергей 

Добрый день, дорогая, Марта! 

Можно Вас немного побеспокоить? Дело в том, что у меня в гараже до сих пор 

валяются произнесённые в своё время и собственноручно подписанные тексты 

(на специальных фирменных бланках) клятвы вечно служить ПервоТворцу от 

Маслова и присяги его Движению, которого уже официально не существует. 

Если в плотном плане меня это не беспокоит, то на тонком, видимо, есть какие-

то привязки или ограничения для души. Так ли это? Если да, то каким способом 

можно избавиться от последствий принятия клятвы и присяги, которые все 

люди, попавшиеся в сети данной секты, произносили и подписывали искренне 

убеждённые в том, что Маслов является настоящим Пророком? 
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Поможет ли сжигание этих бланков или есть другой способ? 

С Безусловной Любовью и уважением 

P.S. Сегодня таких людей, духовно выросших и добровольно вышедших из т.н. 

движения Маслова, довольно много. Поэтому ответ на заданный вопрос им 

будет весьма интересен. 

 

Отец-Абсолют через Марту: 

«Дети мои любимые! 

Не придавайте слишком большого значения внешней атрибутике. Она теряет 

всякий смысл каждый раз, когда вы ВНУТРЕННЕ освобождаетесь от того, что 

вы уже давно переросли. 

Воспринимайте Движение, в котором вы участвовали, как очередной жизненный 

урок, как ступеньку в своем духовном развитии. 

Теперь, когда вы полностью осознали, что это была не та дорога, к которой 

стремилась ваша Душа, просто поблагодарите судьбу за жизненный опыт, 

который приобрели, участвуя в этом Движении, и идите дальше – уже по другой 

дороге. 

Вам не нужно освобождаться от клятв и присяги каким-то особенным образом, 

поскольку это будет все тем же стереотипом дуального мира, который всех делит 

на своих и чужих. 

Ваша Душа уже освободилась от этих клятв, выбрав Свободу. 

Что же касается бланков, подписанных текстов и прочих бюрократических 

доказательств вашей причастности к Движению, вы можете сохранить их на 

память, сжечь, разорвать на кусочки – сделать так, как подскажет вам ваша Душа. 

Главное, чтобы при этом вы не испытывали никаких негативных эмоций, что 

несомненно вернет вас обратно – в те низкие вибрации, от которых с таким 

трудом вы избавились». 
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Нелнаро и Лейне 

Константин 

Здравствуйте! Можно ли задать вопрос Отцу-Абсолюту, действительно ли 

Нелнаро (Руслан Романов) и Лейне являются представителями инопланетных 

цивилизаций в человеческих телах? 

Отец-Абсолют через Марту: 

«Конечно, нет, родной мой. Это как раз тот самый случай, когда клоны, используя 

свою «нестандартную» внешность, пытаются играть в духовность, тем самым 

опуская людей в самые низкие вибрации. 

При этом сами они пребывают в полной уверенности, что являются 

инопланетянами. Именно такую программу заложили в их сознание их 

создатели». 

  

«Диагностика души» 

Ирина 

Уважаемый Эдуард! 

Как относиться к «диагностике души», которую одна пара предлагает в 

соцсетях совершенно бесплатно, при этом скрывая свою внешность и шепча 

что-то во время своего виртуального сеанса? 

Хочу пояснить причину, по которой я задаю этот вопрос.  

Недели 2 назад моя хорошая, продвинутая- в хорошем смысле этого слова, 

стремящаяся к духовности и совершенству приятельница, у которой есть блог 

в соцсетях и группа в скайпе, вдруг позвонила и сообщила мне, что она прошла 

«диагностику души» у одной пары в интернете, и ей сказали, что у нее душа на 

20% открыта и это очень хороший результат! 

После того, как она выложила им все про себя, в т.ч. цвет своей ауры- ее одарили 

всяческими комплиментами и заверили ее, что видят в ней необыкновенный 

потенциал. Мы, ее друзья, были за нее очень рады, но когда она мне прислала 
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саму «диагностику» - 3 строчки с общими фразами и кучей смайликов, я 

заподозрила неладное. 

А когда она прислала мне материал, который они ей посоветовали прочитать 

для ее дальнейшего развития, я просто была в шоке- это был такой негатив, как 

можно было нормальному, здравомыслящему, стремящемуся к Свету человеку 

поверить этой ахинее, прямо противоположной тем светлым знаниям, которые 

у нее были? Я попыталась образумить ее, что этот материал однозначно от 

Тьмы, но она ответила, что ее теперь ведут, и она теперь на правильном пути 

и продолжила слать мне «для ознакомления» сплошной негатив. Скажу честно, 

я чувствую, даже не открывая ссылку, когда материал мне не интересен и даже 

вреден, поэтому остальное я даже даже открывать не стала. Я предположила, 

что в нее внедрили «рептилоидную программу» на так называемой 

«диагностике», поэтому с ней случился такой резкий поворот на 180 градусов. 

 

Отец-Абсолют через Марту: 

«Дочь моя любимая! 

Никогда ни при каких обстоятельствах нельзя позволять чужим людям 

вторгаться в святая святых – в свою Душу. 

Любое такое вторжение чревато серьезными последствиями, поскольку вносит 

чужеродное влияние в ваше энергетическое пространство. 

Кроме того, таким образом в ваше сознание могут внедряться специально 

разработанные программы, что в последнее время и происходит довольно часто. 

Чем ближе Вознесение, тем изощрённее становятся уловки рептилоидов и их 

попытки увести людские души с выбранного ими пути Света. 

Поэтому сейчас вы должны быть осторожны, как никогда, и чувствовать все, что 

происходит с вами, только Сердцем и Душой, не полагаясь ни на какие советы 

друзей, громкие «имена» и раскрученные рекламные трюки». 

— 

Эдуард 

Добавлю сюда рассказ одной нашей хорошей знакомой, можно сказать, 

соратницы, которая занимается целительством. 

Обратилась к ней пара из Москвы (сама она не москвичка), муж привел жену и 

сам был непрочь «подлечиться». 
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Рассказал о том, что сходили они на какие-то курсы, где обещали открыть всем 

участникам энергетические каналы, после чего жена начала вести себя довольно 

странно, да и ему самому стало нездоровиться. 

Оказалось, что канал им действительно открыли, но демонический, и если 

мужчина почувствовал неладное, то его жена искренне считала, что с ней всё в 

порядке. 

А дальше начался экзорцизм, и чем эта история закончится еще неизвестно. 

 

 «Шлагбаум на замке» – Женьшеневая 

Женщина 

Олег 

Дорогой Отец! На канале ютуб есть ролики Алекандры Барвицкой или 

Женьшеневой Женщины. Она говорит о том, что в эзотерическом мире никто, 

кроме нее не владеет истинной информацией и называет всех ченнелеров 

лжеучителями. 

Источником ее информации она называет Космический Разум. 

Она также говорит о том, что только она может открыть «шлагбаум» в так 

называемую «живую матрицу», подразумевая, наверное, пространство 

обновленной Земли и туда перейдут абсолютно все. 

Насколько верны эти ее утверждения? 

 

Отец-Абсолют через Марту: 

«Сын мой любимый! 

Этой женщине можно верить только отчасти. Она многое видит и чувствует, но 

не всегда верно интерпретирует поступающую ей информацию. 

Ее действительно готовили для великой миссии, но, окунувшись в трехмерность, 

она не смогла удержать ту высокую планку, которую взяла, уединившись от 

мира. 
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Ее общение с людьми низких вибраций сыграло с ней злую шутку. Разброс 

энергий, в которых она оказалась, внес свои энергетические «коррективы» и 

вскрыл все ее давние «гнойники», от которых, казалось бы, она должна была уже 

давно избавиться. 

Ее гордыня и самолюбование «вышли из подполья». Именно этим и объясняются 

ее утверждения о своей исключительности и всесильности. 

Но я верю, что эта великая Душа сумеет вернуться на путь истинный и защитит 

себя от разрушающего ее личность влияния трехмерного мира. 

И, конечно, никто, кроме самого человека, не сможет проложить ему дорогу в 

Пятое измерение и «открыть ему шлагбаум» в новую жизнь. 

Духовный путь каждого индивидуален, сложен и тернист, и говорить о том, что 

в новую жизнь пройдут все, по меньшей мере безответственно и разрушительно 

для сознания человека. 

 

«Диагностика кармы» Лазарева С.Н. 

Тимур 

Привет, Эдуард и Марта! Супруга прочитала «Диагностику кармы», книга 3 и 

ходит просветленная который день, нашла многие ответы на свои вопросы, 

говорит, как будто из кокона выбралась. Я начинаю читать, а у меня негатив 

начинает переть, раздражение, информация не заходит. В чем может быть 

дело? Может, высокие вибрации книги поднимают мою муть, или невысокие 

вибрации книги резонируют с моими невысокими? И может ли достаточно 

осознанный человек найти зерно истины даже в невысоких посланиях и выйти 

на новый уровень, когда и муравей гонцом будет?) Мы с ней на одной волне, 

читаем ваш сайт, растем. Спасибо вам! 

 

Отец-Абсолют через Марту: 

«Сын мой любимый! 

Разное восприятие этой книги тобой и твоей супругой объясняется тем, что ваши 

Души проходят сейчас совершенно разные – отличные друг от друга – уроки. 
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То, что ты сам давно прошел, и что тебе кажется уже ясным и понятным, для 

твоей супруги пока еще важно и значимо. 

Это нормально, и к этому нужно относиться спокойно. Эта книга не может 

принести вреда тем, кто находится с ней на одной вибрационной волне, но, если 

твоя Душа ее не принимает, не нужно ее читать, поскольку энергии раздражения 

и неприятия невольно понизят твои вибрации». 

 

Брахма Баба 

Валентина (Имя изменено) 

Доброе утро Эдуард! Все же решилась написать, да, «ребёнков прибавилось», 

как вы говорите. Ну а что делать, если мучают вопросы. Нет, я прочитала все 

часто задаваемые вопросы, и почти весь материал сайта, но ответ не нашла 

на свой вопрос. Это не глобально, но вот что меня гложет, кто такой Брахма 

Баба, который создал Всемирный духовный университет в Индии в 1913 году, и 

от имени Бога учит людей. Я ходила туда 26 лет назад! Но осталась очень 

сильная эмоциональная связь, так как уйдя я думала что ушла от Бога! И 

столько лет считала себя богоотступником! Даже в церковь заходила как 

сторонний наблюдатель. Думала что я сто крат наказана, как Он обещал! 

Прочитав некоторые послания я конечно догадалась что это могло быть. 

Представляете какая гора с меня упала, как я рыдала от радости что я не 

уходила от Бога! Вот это взрыв был, вся вселенная наверно слышала. Но вот 

сейчас, когда я обращаюсь к Богу Отцу наконец то к любимому, настоящему, 

образ брахмы постоянно всплывает в моём сознании! Я уже его жгу жгу, а он 

опять всплывает, что же это такое, или кто это? Почему это так сильно, да, 

влияние этого университета огромно, и мой опыт пребывания там прекрасный, 

что удивляет меня теперь. Это практики медитаций, исцеления и ощушение 

присутствия Бога! Как так, если это была астральная сущность, как я думаю. 

Но я очень благодарна университету, они на самом деле в то время подняли моё 

сознание из обезьянки в человека. А ушла потому что не смогла смириться с тем 

положением что спасти он обещал только тех кто посещает университет, 

избранных!пошла погибать с остальными. Вообщем вопрос кто этот Брахма 

Кумарис и почему он так засел в мое сознание, не могу это вытащить, 

просила ангелов хранителей, Отца Абсолюта. Медитации провожу все которые 
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предлагаются, за месяц изменилась совершенно. Не публикуйте пожалуйста 

этот мой крик души, если конечно это поможет ещё кому то. Спасибо. 

Обязательно поможет!!! 

Но перед тем, как вы прочитаете ответ Отца, давайте слегка отформатируем 

вопросы Валентины, чтобы точнее понять, о чем идет речь и как это работает, как 

говорится, «котлеты отдельно, мухи отдельно». 

Дело в том, что основатель того образования, которое позже стало называться 

«Брахма Кумарис Всемирный Духовный Университет» — Брахма 

Баба действительно был очень светлым человеком и при этом владел успешным 

ювелирным бизнесом (как видите, бывают и такие варианты). 

Было это, если не ошибаюсь, в той части Индии, которая после ее разделения 

оказалась на территории современного Пакистана. 

Цитата: 

«В возрасте 60 лет, когда большинство людей готовится к выходу на пенсию, для 

него начался самый активный и содержательный период жизни. Получив ряд 

видений и глубоких духовных переживаний, он ощутил сильную потребность 

оставить свой бизнес и посвятить всё время, силы и состояние созданию того, что 

позже станет Брахма Кумарис Всемирным Духовным Университетом. 

В 1969 году он оставил свое физическое тело. 

Еще в 1937-1938 годах он основал Управляющий комитет из 8 молодых 

женщин  и передал ему все своё имущество и активы». 

И уже здесь всё сработало по четко отработанной рептилоидами схеме: если 

не можешь остановить процесс, нужно его возглавить. 

И они возглавили. 

Что такое «Брахма Кумарис» сейчас? 

«Брахма Кумарис Всемирный Духовный Университет (БКВДУ) основан в Индии 

в 1930-х годах. Сейчас его штаб-квартира располагается в г. Маунт-Абу (штат 

Раджастхан, Индия). Служение за пределами Индии началось в 1971 г. В 

настоящее время организация представлена в более чем 130 странах по всему 

миру  и насчитывает приблизительно один миллион слушателей». 

Представляете размах «проекта» и число людей, тянущихся к Свету?!!! 
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Так вот, в ответе Отца речь пойдет о том, что на данный момент происходит в 

этом «духовном университете» и о руководителях того отделения этой школы, 

в котором училась наша «Валентина». 

Но и в других отделениях, существующих во многих странах мира, положение не 

лучше. 

Отец-Абсолют о руководителях «Брахма Кумарис — Всемирный духовный 

университет» и о методах «обучения» в нем: 

«Руководители этого университета являются представителями высшей касты 

рептилоидов, и в их задачу входит отсеять те светлые человеческие души, 

которые способны выйти на высокий духовный уровень развития сами и повести 

за собой остальных. 

И им это в полной мере удалось. Их учение строится на разделении, как и во 

многих других «духовных» движениях и школах, что уже является признаком 

того, что оно НЕ Божественно, поскольку в основе истинных Божественных 

знаний всегда лежит ЕДИНСТВО и осознание человеком себя как частички Бога. 

Родные мои, всегда помните о том, что, если кто-то говорит вам о том, что 

спасетесь вы лишь тогда, когда будете следовать ЕГО Учению,  это 

псевдоучитель, псевдогуру, духовный шарлатан. 

Сейчас главная задача каждого человека – вырваться из дуальности, тем самым 

подняв уровень коллективного сознания человечества, а заполонившие 

эзотерический мир рептилоиды и иже с ними как раз и пытаются загнать вас 

обратно в дуальность, действуя по давно проверенным схемам – таким как 

«разделяй и властвуй», «кто не с нами, тот против нас», «спасутся лишь 

избранные»… 

Они достигли уже совершенства в умении прятать за красивыми «духовными» 

словами свои истинные цели – не дать человечеству подняться на новый уровень 

своего развития и вознестись вместе с Землей в Пятое измерение. 

Но сейчас, родные мои, они научились использовать уже не только 

красивые слова, но и применять психическое воздействие на людей, 

закладывая в их сознание нужные им программы. 

Именно поэтому некоторым из вас так трудно избавиться от их влияния и от 

привязанности к их «учениям» и «школам». 

И если вы почувствовали, что оказались одной из жертв подобного лжеучителя, 

проведите практику энергетического отсоединения от него и очищения вашего 
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сознания от навязанных вам программ, используя энергию Великого 

Центрального Солнца. 

Все всегда поправимо, любимые мои. 

Ваше искреннее намерение обрести внутреннюю свободу способно сотворить 

чудо, и все Высшие Силы Вселенной придут вам на помощь. 

Благословляю вас и очень люблю! 

Отец-Абсолют говорил с вами» 

Рав Михаэль Лайтман 

Света 

Возлюбленный Отец Абсолют ответь пожалуйста, кто такой Лайтман, 

который несет по всей планете учение Каббала, для меня это животрепещущий 

вопрос, т.к. дочь моя уже 3 года или чуть больше посещает эти занятия, все во 

мне против, но как ее вытащить оттуда? Как только встает вопрос об ее уходе 

из этой группы – она реагирует очень резко, типа» лучше умереть, чем не пойти 

туда», я и стараюсь сейчас не поднимать этот вопрос при разговоре с ней. 

Благодарю тебя Отец Абсолют, Марта и Эдуард!!! 
 

Отец-Абсолют: 

«Дети мои любимые, 

Человек по имени Лайтман – один из редких представителей эзотерического 

мира, который вобрал в себя самые разные качества и энергии. 

И объясняется это тем, что он получеловек-полурептилоид. 

Его человеческая суть пытается докопаться до истины и объяснить самому себе 

и другим людям, кто они на самом деле и зачем приходят на Землю. 

Его же рептилоидная часть работает по строго заданной Драконовыми 

программе: подчинить себе человека и скрыть от него знания о его 

Божественном происхождении. 

И это получается у него мастерски. 
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Его ораторский талант, организаторские способности и прекрасное знание 

психологии человека, коим и сам он является наполовину, позволяют ему вести 

за собой сотни тысяч людей, которых ему удалось увлечь своим Учением. 

То, что несет он людям, представляет собой синтез несовместимых друг с другом 

понятий, но его последователи не замечают этих противоречий и нестыковок – 

настолько гладко, логично, красиво научился он излагать свои мысли и так умело 

манипулировать сознанием людей. 

Он доносит до людей полуправду, которая гораздо опаснее откровенной лжи, 

поскольку распознать ее может не каждый. 

Этот человек обладает гипнотическими способностями, что свойственно многим 

рептилоидам, а именно рептилоидная часть в нем гораздо сильнее человеческой. 

И эти способности позволяют ему держать в духовном повиновении тысячи 

людей. 

Это настоящий «волк в овечьей шкуре», и только единицам из его 

последователей удается прозреть и увидеть его истинное лицо. 

Мне так хочется уберечь вас, родные мои, от духовного рабства. 

Всегда помните о том, что только внутренняя свобода и полная независимость от 

чужого мнения может вывести вас на путь Вознесения. 

Ваша собственная Душа – ваш главный советчик и путеводная звезда. 

Верьте ТОЛЬКО СЕБЕ, родные мои! 

Благословляю вас и очень люблю! 

 

Аллатра ТВ и Данилов 

Людмила 

Здравствуйте, Марта и Эдуард, приветствую всех участников обсуждения 

данной темы. Постоянно читаю все послания, но комментарии оставляла лишь 

пару раз. А сейчас не могу не задать свой вопрос о движении Аллатра. В свое 

время я очень впечатлилась книгами Анастасии Новых и пыталась следить за 

сайтом этого движения. Но ДУША не принимает. Можете ответить, кто 
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такой Данилов и что несет его движение? С благодарностью и огромной 

признательностью. 

 

Анна 
Доброго дня, вам Людмила). Я тоже перечитала книги Анастасии Новых (не все 

правда), и конечно же меня интересует это движение «АллатРа». Многое в 

книгах резонирует, принимается. Но есть моменты. Чувствуется нагрузка. Я 

обычно потом какое-то время не читаю. На счёт И.М.Данилова тоже 

интересно узнать. Пока не могу понять, почувствовать. Может что 

подскажут? 

 

Отец-Абсолют: 

«Это Движение представляет собой очень тонкую разработку рептилоидов. 

Целью его является отвлечение сознания пробудившихся душ людских от 

главных, первоочередных задач, коими является энергетическая трансформация 

сознания людей и их физических тел для перехода в Пятое измерение. 

Это Движение очень умело уводит людей от практической работы над собой в 

бесконечные рассуждения, обсуждения, разговоры на духовные темы. 

Создание альтернативного «духовного» телевизионного канала на фоне 

остальных, достигших пика лжи и абсурдности средств массовой информации, 

было очень умным и тонким ходом со стороны рептилоидов. 

Люди потянулись к этому новому и столь необычному для них «чистому» 

источнику информации, который для многих стал глотком свежего воздуха. 

Некоторые их выпуски явились настоящим откровением для многих и многих 

людей и заставили задуматься о смысле своего существования и о происходящем 

на Земле, а значит, дали толчок к духовному развитию. 

Но «раскрытие всех карт до конца» не входит в планы этого проекта, поэтому 

люди, которые смотрят этот канал, остаются в неведении о грандиозных 

энергетических изменениях, происходящих с вашей планетой, тем самым лишая 

себя возможности осознанно совершить Переход, который уже не за горами. 

Главный «рупор» этого проекта — Игорь Данилов — является идеальной 

кандидатурой на роль Учителя, поскольку производит впечатление умного, 

знающего, мудрого человека, к тому же обладающего различными званиями и 

степенями, что является немаловажным для человека трехмерного мира, 

привыкшего преклоняться перед авторитетным научным мнением. 
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Он и сам верит в то, о чем говорит, не сознавая того, что управляем и ведом 

кукловодами, стоящими во главе этого Движения. 

Можно сказать, родные мои, что проект «Аллатра» – один из самых 

«изысканных» творений рептилоидов, поскольку здесь они продумали все 

мелочи и подобрали таких людей, чьи лица вызывают искреннюю симпатию, 

поскольку эти люди верят в то, что они делают и вкладывают в свою работу всю 

душу. 

Это яркий пример того, как умело научились рептилоиды использовать в своих 

целях доверчивость, доброту и самоотверженность человека. 

И только люди с очень высокими вибрациями способны увидеть те подводные 

камни, которые хранит в себе этот проект». 

23 февраля 2019 г. 

Нужны ли Богу движения или партии? 

Александр 

Дорогая Марта! Простите, что беспокою Вас. Путь мой к Свету начался много 

лет назад. Но наиболее полно стал изучать Божественные Знания с 2006 года, 

познакомившись с Откровениями людям Нового Века, через Маслова Л.И. в 

Движении «За Государственность и Духовное возрождение Святой Руси». 

В Катрене от 07.02.17. “Готовность” в последнем четверостишье говориться: 

Русь или Славяне-Арии, 

Теперь Росток и ОПОРА! 

В Феврале стартует партия, 

Партия совершенно Новая! 

Прошу Вас спросить у Отца Абсолюта, о какой партии идёт речь? 

В Посланиях 2005 года Отец Абсолют разъясняет: 

Духовное Движение (Диктовка от 11.08.05, книга II) 
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1. Движение (Я говорю “Движение”, а не “партия”) должно сформироваться, 

как естественная реакция людей на Мои Откровения, как желание людей 

приобщиться к делам Моим и принять в них самое активное участие. 

23. Почему Я опять возвращаюсь к тому, с чего начали? Не партия Мне нужна, 

– нужно Движение людей к Свету Моих Знаний, ко Мне, к Истине, к Миру и 

Гармонии. 

В чём изменились приоритеты у Отца Абсолюта? Передача Знаний в 

текущем моменте должна уступить место другим целям и задачам? Тогда 

каким? 

С трудом представляю, что Единение в ДУХЕ будет проходить более успешно 

в рамках партии, чем в Движении. Опыт сотворчества участников Движения и 

совершенствования их в Духе показал, что поставленная цель крайне 

мучительно, через душевную боль, пробивает себе дорогу. 

Лидером экс-Движения поставлена задача создать партию, со ссылкой на 

Катрен “Готовность”. Честно не понимаю, зачем БОГУ партия сегодня, когда 

в 2005 году от призывал не создавать партию. Или это игры Сознания человека 

плотного плана, идущего выбранным им путём. Душа моя ЛЮБИТ данного 

человека и уважает его решение. Неужели изменить сознание миллиардов людей 

в Мире, сможет только вновь созданная партия. 

Если возможно передать Отцу Абсолюту эти размышления. 

БЛАГОДАРЮ ОТЦА АБСОЛЮТА. Знаю, что это письмо на тонком плане ему 

известно. Только у меня пока нет канала связи с НИМ, чтобы услышать ответ 

напрямую. ЗАРАНЕЕ ВАС БЛАГОДАРЮ. 

 

Отец-Абсолют через Марту: 

— Сын мой любимый, я рад, что ты задал этот вопрос, потому что вижу, что он 

волнует многих людей, вовлеченных в общественные движения. 

Мне больно видеть, что именем моим вершатся дела, которые не имеют никакого 

отношения к тем Божественным истинам, которые я пытаюсь донести до людей. 

Единение в Духе подразумевает не создание партий или движений, что является 

порождением трехмерного мира и неизбежно ведет к сотворению очередного 

кумира, который невольно вносит в передаваемые мною Божественные знания 

свои личные убеждения и человеческие амбиции. 
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НИКОГДА ни в одном из моих ИСТИННЫХ посланий я не говорил о 

преимуществах одной страны над другой, одного народа над другим, ибо ВСЕ 

БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ люди и страны любимы мною одинаково и каждая Душа 

человеческая, независимо от того, где она живет, способна возвыситься до уровня 

Богочеловека и перейти в Пятое измерение вместе с вашей планетой. 

Единение в Духе подразумевает БЕЗУСЛОВНУЮ ЛЮБОВЬ ко всем и ко всему 

на свете, растворение в этой Любви, ОСОЗНАНИЕ СВОЕГО ЕДИНСТВА СО 

ВСЕЛЕННОЙ и с каждым существом, обитающим в ней, что может быть 

достигнуто только ИНДИВИДУАЛЬНОЙ работой каждого человека со своей 

Душой. 

И чем больше Душ человеческих будет охвачено этой БЕЗУСЛОВНОЙ 

БЕЗГРАНИЧНОЙ ЛЮБОВЬЮ, тем скорее запущена будет цепная реакция 

Любви, которая охватит собой всю планету, и тем больше Душ человеческих 

начнет просыпаться от спячки дуальности и включаться в вибрационную орбиту 

Пятого измерения. 

Именно ЭТО хотелось донести мне до людей, но немногие способны были 

услышать истину. 

В силу устоявшихся в сознании людей шаблонов и стереотипов, ее пытались 

снова загнать в «клетку» дуальности, придав ей привычные вам формы партий, 

движений, сообществ, которые вновь и вновь порождали РАЗДЕЛЕНИЕ на 

«вождей и народ», «начальников и подчиненных». 

Я рад, что ты почувствовал эту фальшь. Значит, Душа твоя проснулась 

окончательно, и теперь ты будешь слышать только ее – свой внутренний 

Божественный голос. 

И я благословляю тебя на это, дитя мое любимое! 

Отец-Абсолют говорил с тобой 

18 февраля 2017 

*** 
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КНИЖНАЯ ЛАВКА 

В нашей Книжной Лавке вы найдете и другие Сборники Посланий Отца-

Абсолюта и Вознесенных Мастеров: 

 

О НОВОМ ВИДЕНИИ ЖИЗНИ 

ВОЗВРАЩЕНИЕ К БОГУ (МАТЕРЬ 

МИРА) 

ТРИЕДИНСТВО ДУХА, ДУШИ И ТЕЛА 

АСТРАЛЬНЫЙ МИР 

ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ХРИСТА 

(НАЧАЛО) 

ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ХРИСТА 

(ЧАСТЬ 2) 

ТРИЕДИНСТВО ДУХА, ДУШИ И ТЕЛА 

РЕЛИГИЯ И ЗАКОНЫ ВСЕЛЕННОЙ 

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ 

НА ПОРОГЕ ВОЗНЕСЕНИЯ 

ПОСОБИЕ ПО ПЕРЕХОДУ В ПЯТОЕ 

ИЗМЕРЕНИЕ 

УСТРОЙСТВО МИРОЗДАНИЯ 

АРХАНГЕЛЫ 

НЕБЕСНАЯ ГВАРДИЯ 

АГАРТА И ЖРЕЦЫ ГИПЕРБОРЕИ 

ГФС - КТО МЫ ТАКИЕ 

МЕДИТАЦИИ И ПРАКТИКИ 

НАШЕ СОВМЕСТНОЕ 

ВОЗНЕСЕНИЕ 

КАК ОТДЕЛИТЬ ЗЕРНА ОТ 

ПЛЕВЕЛ 

МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА

 

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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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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