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Сен-Жермен о любви 

Послание Сен-Жермена от 3 сентября 2015 г. 

 

Здравствуй, дорогая моя Марта! 

Я давно хотел поговорить с тобой о любви и думаю, тема эта будет интересна 

многим. На этот раз речь пойдет не о Любви как о самой могущественной 

Божественной энергии на земле, а о любви между мужчиной и женщиной. 

То, как происходит это на земле и на тонком плане, отличается друг от друга «как 

Небо и Земля». Мне интересно это сравнение, поскольку не раз приходилось мне 

воплощаться на земле, и чувство это мне хорошо знакомо. То, что вижу я теперь 

здесь в качестве Вознесенного Владыки, позволяет сказать мне, что земная 

любовь является лишь тенью той невероятной всеобъемлющей всепоглощающей 

любви, которая рождается здесь между мужчиной и женщиной и в основе 

которой лежит полное духовное их слияние. И только оно может дать заряд такой 

силы, что любовь между ними становится поистине Божественной. 

«Почему же не происходит этого на земле? – спросите вы. – Ведь и здесь 

встречается такое духовное родство». Я тоже задавался этим вопросом, и вот к 

какому выводу я пришел. То, что называют люди духовным родством на земле, 

является, скорее, совпадением вкусов, взглядов на жизнь, общих интересов и 

целей. Большую роль играют на земле семейные традиции и устои, которые на 

самом деле не имеют ничего общего с духовностью, а отражают лишь 

сложившиеся веками своеобразные семейные обряды, призванные подогнать 

всех под единый шаблон, загнать в определенные рамки. 

В какой-то степени это было оправданно, но с другой стороны обезличивало 

душу человеческую, и люди вынуждены были подавлять в себе свои мечты и 

истинные желания, с тем чтобы не выделяться из толпы, не показаться 

смешными, непонятыми, странными. Все, кто отваживался «выделиться», 

именно такими и выглядели. На них показывали пальцем, их осуждали, 

высмеивали, травили, от них отворачивалось «общество». Любое проявление 

свободы воспринималось как нарушение неписаных законов, и ставилось на 

человека «клеймо» распутства. Так было во времена последнего моего 

воплощения, когда жил я во Франции в восемнадцатом веке и звался графом Сен-

Жерменом. 
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Теперь люди бросились в другую крайность и, как им кажется, обрели полную 

свободу в любовных делах. Я не буду говорить о современных нравах, ибо вам 

они хорошо знакомы, и знаете вы прекрасно, как далеки они от духовности. 

Гораздо приятнее рассказать мне вам о любви Небесной. «Браки свершаются на 

Небесах» — как хорошо знакомо вам это выражение. И это действительно так. 

Но не имеет это ничего общего с «браком» как таковым – тем, чем является он на 

земле. И даже название его, по крайней мере в русском языке, отражает его 

земную несостоятельность. 

На Небесах «браков» не бывает, а бывает лишь соединение душ настолько 

близких, что кажется им, будто после долгих блужданий в одиночестве, нашли 

они, наконец, вторую свою половинку и обрели целостность и гармонию. Они 

буквально дышат, видят, слышат, как единое целое, и происходит ВЕЛИКОЕ 

СОЕДИНЕНИЕ МУЖСКОГО И ЖЕНСКОГО НАЧАЛ, слияние Инь и Янь, что и 

предусмотрено было Творцом нашим и что должно было по замыслу его 

происходить на Земле, но чему суждено было проявиться по-настоящему лишь 

на Небесах. 

Бывает так, дорогие мои, что встречаются там души, знавшие друг друга на земле, 

но не сумевшие соединиться в силу разных причин. Иногда души такие ждут 

вторую свою половинку на протяжении нескольких воплощений, а иногда даже 

и воплощаются вместе, но случается это настолько редко, что является, скорее, 

«исключением из общего правила». 

Как отрадно видеть здесь сияющие счастливые лица этих поистине 

Божественных пар – это воплощение «идеальной» любви, о которой так мечтают 

люди на земле, существование которой чувствуют они и которую пытаются 

«поймать» как невидимую «птицу счастья», которой посвящают они песни и 

стихи, музыку и романы и которая все равно остается для них недостижимой 

нереализованной мечтой. 

«Так почему же возможно это на Небесах?» – спросите вы. И ответ будет прост: 

«Это мир другой плотности, других вибраций, других энергий. Здесь царствует 

энергия Любви, которая растворяет в себе все, что НЕ Любовь. Все человеческие 

страсти, порожденные миром дуальности, остаются на Земле, и Душа воспаряет 

к Небесам чистой, «обнаженной», Божественной». 

Истинная суть человека раскрывается на Небесах. Здесь невозможно 

притворяться и лицемерить, играть роль и делать хорошую мину при плохой 

игре. Здесь душа твоя обнажена, и ей нечем «прикрыться» — здесь все 

происходит по законам Вселенной, и главный закон ее гласит: «Подобное 

https://vozrojdeniesveta.com/


Мужчина и Женщина 

Центр Духовного развития «Возрождение» 

6 

притягивает подобное». Поэтому столько слоев здесь, столько миров, чтобы 

каждая душа человеческая смогла найти свою нишу, притянуться к родным, 

подобным ей душам, отогреться в «своем» мире – то, чего лишена была она на 

земле. И чем выше эти слои, чем выше Божественность пришедшей на Небеса 

души, тем прекрасней духовный союз нашедших там друг друга МУЖЧИНЫ И 

ЖЕНЩИНЫ. 

И именно это, дорогие мои древние души, ждет вас на Вознесенной вашей Земле 

в Пятом измерении, куда подниметесь вы с ней и где испытаете вы, наконец, 

ИСТИННУЮ БОЖЕСТВЕННУЮ ЛЮБОВЬ – то, чего вы достойны, и то, чего 

не могли найти на Земле. 

И я желаю вам от всего сердца найти там вторую свою половинку, которая ждет 

вас уже, но только там, в Пятом измерении произойдет это полное УЗНАВАНИЕ 

ваших душ, освободившихся от пут дуальности. 

Сен-Жермен говорил с вами от имени всего Светлого Братства 

Принято Мартой 3 сентября 2015 г. 

*** 

 

 

Единение родственных душ 

Послание Отца-Абсолюта от 9 марта 2016 г. 

 

Здравствуй, дочь моя возлюбленная! 

Сегодня я хочу продолжить послание, переданное вчера через Даниила, и 

рассказать вам о том, какие невероятные, с человеческой точки зрения, сюрпризы 

преподносит вам судьба, соединяя родные души, пришедшие на землю с 

одинаковыми миссиями, и как находят они друг друга в этом огромном мире на 

столь необъятной планете. 

Многие из вас уже испытали на себе это великое чудо — узнавание родной души. 

И если бы знали вы, как много работы проделано мною, огромной армией 

Светлых Сил, вашими собственными Ангелами-Хранителями для того, чтобы 
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смогли вы встретиться физически на земле, но даже после этого не все души 

способны узнать друг друга, скорее, «вспомнить». 

И все-таки самым великим душам, пришедшим на землю с миссией спасения 

человечества, это удалось, и, воссоединившись, «просыпаются» они гораздо 

быстрее и вместе выходят уже на более высокий уровень своего духовного 

развития, чтобы вести за собой других. 

Именно они становятся главными моими помощниками, именно им открывается 

Божественный канал для общения со мной и Высшими Силами Вселенной, 

именно им даются способности целить тела и души людские. 

Как же узнать вам, любимые мои, такую родственную душу, как не пройти вам 

мимо своей судьбы? Я попробую дать вам несколько советов, которые, верю, 

помогут вам найти друг друга. 

Во-первых, никогда не судите о человеке чисто по внешним признакам, ведь 

очень часто люди, «наученные жизнью», прячут свою нежную любящую 

ранимую душу под какой-угодно маской, защищаясь от нежелательного 

вторжения. И только по-настоящему любящая и родная душа способна увидеть, 

что же скрывается под этой маской. 

Во-вторых, слушайте свою интуицию, свое сердце. Почти всегда, когда вы 

встречаете нового человека, САМАЯ первая мысль, САМОЕ первое ощущение 

от него — это то, что подсказывает вам ваше Высшее Я. Потом уже включается 

ум, который начинает «заглушать» это первое впечатление своими логическими 

рассуждениями. 

И третье. Как правило, такая родственная душа находится все-таки в вашем 

близком окружении, поскольку все вы рождаетесь группами для решения 

определенных задач и чаще всего в одной стране. Поэтому будьте внимательны 

к людям, которые вас окружают. 

Благословляю вас, дорогие мои, на скорейшее нахождение родных своих 

частичек и на совместное служение во благо человечества! 

Отец-Абсолют говорил с вами через дочь мою возлюбленную 

Приняла Марта 9 марта 2016 г. 

*** 
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Любовь или привычка? 

Послание Отца-Абсолюта от 4 ноября 2015 г. 

 

Здравствуй, дочь моя возлюбленная! 

Сегодня я хочу затронуть очень серьезную для всех тему, и касается она 

ваших личных и семейных отношений.  

То, что живете вы пока еще в трехмерном мире и вращаетесь среди обычных 

людей, доставляет вам, людям, одной ногой стоящих уже в Пятой плотности, 

немало хлопот и неприятностей. Что я имею в виду? 

Часто жизнь ваша складывается таким образом, что новые ваши отношения, 

основанные на Божественной любви, уважении и привязанности друг к другу, 

вступают в противодействие с общепринятыми нормами поведения людей, не 

вписываются в устоявшиеся стереотипы и веками укоренившиеся догмы.  

И приводит это к пересудам и осуждению, обвинениям и обидам. Как же 

реагировать вам на это, дорогие мои Работники Света, вам, которые сознанием 

своим ушли уже далеко, кто подчинил жизнь свою законам всеобщего братства 

и безусловной любви, кто отошел от таких замшелых и устаревших понятий, как 

незыблемость семейных отношений, верность семейным принципам и 

нерушимость семейных уз, несмотря ни на что.  

Вы спросите: «Как же так, Творец наш, как можешь призывать ты нас к 

развалу семьи, разрушать святые вечные ценности?».  

Дети мои любимые, знайте и помните всегда, что единственной в мире святой и 

незыблемой ценностью является настоящая, искренняя, идущая из самого сердца 

безусловная любовь между мужчиной и женщиной, между детьми и родителями, 

между родственниками и друзьями. Все остальное не свято и не Божественно, 

поскольку является порождением чего угодно: корысти, привычки, зависимости, 

благодарности, жалости – но только не Любви.  

Многие люди уже разучились узнавать Любовь: они могут принимать за нее 

любое из перечисленных выше чувств. Как же отличить вам, дорогие мои, 

настоящую Божественную любовь от ее суррогата? 
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Для этого есть один-единственный веками проверенный способ: спросить свое 

сердце: «Действительно ли люблю я этого человека? Насколько дорог он мне?». 

И если встрепенется и защемит ваше сердце, и отзовется душа ваша нежной 

звенящей струной, и разольется тепло внутри вас, и навернутся на глаза слезы, 

значит, человек этот – самая родная, самая дорогая и любимая ваша душа. Лишь 

это самый надежный ваш индикатор Любви, и он никогда вас не подведет.  

Что же делать, спросите вы, если другой человек, родной и любимый вами, не 

ответит вам взаимностью, если чувство ваше останется безответным? Ведь это 

так больно, так страшно, так жестоко… 

И в этом случае, дорогие мои, есть все тот же — один-единственный 

Божественный рецепт: Безусловная Любовь, лишенная обид и претензий, и 

понимание того, что каждый человек – это своя собственная вселенная, настолько 

сложная и непостижимая, что не дано вам понять всех скрытых пружин ее и не 

добраться вам до самых потаенных уголков души этого человека.  

Как бы ни любили вы сами, не вольны вы решать за других, не вправе вы владеть 

душой другого человека, не имея на то его согласия, не в силах вы заставить его 

любить себя, если сердце его молчит. И это самое трудное испытание, которое 

встречается на пути многих и многих людей. И если сумеет человек выйти из 

него с честью, не очерствев сердцем и сохранив в чистоте свою душу, то 

воздастся ему сторицей и встретит он свою великую любовь, свою вторую 

половинку и обретет он счастье и гармонию.  

Помните, дорогие мои, что единственным лекарством от всех невзгод и 

несчастий всегда и везде является Божественная Безусловная Любовь. И только 

она способна преобразить вашу жизнь и наполнить ее глубоким содержанием и 

пониманием вечных законов Вселенной. 

Благословляю вас на это и очень люблю! 

Отец-Абсолют говорил с вами через дочь мою возлюбленную 

Принято Мартой 4 ноября 2015 г 

*** 
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Все возвращается на круги своя 

Послание Отца-Абсолюта от 14 апреля 2016 г. 

 

Здравствуйте, дорогие мои дети! 

Сегодня будет необычное послание, поскольку я расскажу вам о тех давних 

временах, когда вы были еще людьми-Ангелами, чтобы показать вам весь путь, 

который пришлось вам пройти, чтобы все вернулось на круги своя. 

Я рассказывал вам уже о том периоде, когда жили вы в Пятом измерении и 

обладали всеми теми способностями, которые свойственны ему. 

Сегодня я расскажу вам подробнее, как строилась тогда ваша жизнь. И сделаю я 

это ради того, чтобы смогли вы понять, как нужно выстраивать вам свою жизнь 

теперь, когда стоите вы на пороге новой, а на самом деле, такой старой для вас 

реальности. 

В те далекие времена не было никаких условностей, никаких стереотипов, 

поскольку все отношения между людьми строились исключительно по зову 

души. 

Когда-то души ваши приходили на землю с памятью о том, что должны сделать 

они здесь, для чего они пришли, в чем их предназначение. 

Кроме того, они обладали способностью узнавать свои родственные души, свои 

вторые половинки. Поэтому тогда не было неудачных браков, сложных и 

болезненных отношений. Все было гармонично и естественно. И это было 

великим счастьем для детей, рожденных в любви и гармонии. 

Все трагедии, которые разыгрывались впоследствии между мужчиной и 

женщиной, стали результатом разделения, навязанного людям расой 

Драконовых. Отношения между ними стали строиться на основе 

собственничества и превосходства одного над другим. 

Души перестали узнавать друг друга, и поэтому все смешалось на земле. И если 

вдруг находили друг друга родные половинки, то это становилось большой 

редкостью и, скорее, исключением из правила. 

Но интуитивно вы всегда знали, что на земле существует вторая ваша половинка, 

и вы старались найти ее. Никто не смог стереть это из вашей глубинной памяти. 
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Точно так же многие из вас интуитивно чувствуют, что проживают не свою 

жизнь: не там работают, не с теми живут, не на то тратят свое время. Душа их 

страдает и пытается вырваться из этого порочного круга, но редко ей удается это 

сделать, поскольку связали ее «по рукам и ногам» социальные условия жизни. 

И вот теперь, дорогие мои, пришло время поднять из глубинной памяти все ваши 

Божественные знания, выпустить наружу все ваши истинные чувства, довериться 

своей интуиции, научиться слышать свое Высшее Я, а не идти на поводу у 

общества и искусственно навязанных им ценностей. 

Это вовсе не значит, что нужно пуститься «в разнос» — к этому вас может 

подтолкнуть лишь ваше Эго, которое жаждет удовольствий и вседозволенности. 

Что может по-настоящему изменить вас и вернуть первоначальные знания своей 

истинной природы, так это ваша всевозрастающая духовность, повышение ваших 

вибраций, полное осознание и принятие сердцем происходящих на земле 

глобальных изменений, ведущих как Землю вашу, так и вас самих к Вознесению 

– этому великому дару человечеству, этой «награде» за все ваши страдания, за 

все беды и лишения, которые пришлось испытать вам на протяжении многих и 

многих веков. 

Я очень надеюсь, дорогие мои, что это возвращение к истокам вашим пройдет 

для вас как можно менее болезненно и гармонично. 

И я благословляю вас на это, родные мои! 

Отец-Абсолют говорил с вами через дочь мою возлюбленную 

Приняла Марта 14 апреля 2016 г 

*** 
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Как построить новое общество  

(Мужчина и женщина) 

Послание Отца-Абсолюта от 12 мая 2016 г. 

 

Здравствуйте, дети мои дорогие! 

Сегодня мы поговорим о том, какими в новом обществе будут семьи, какими 

будут отношения между мужчиной и женщиной. 

Начнем с того, что отношения эти не будут иметь ничего общего с тем, что вы 

привыкли считать «любовью» на земле. Ведь здесь, за редким исключением, под 

«любовью» подразумевают все, что угодно, но только не Божественное слияние 

двух Душ, нашедших друг друга после многих веков разлуки. 

А ведь именно так и должно быть, дорогие мои. У каждой Души есть своя вторая 

половинка – ваше близнецовое пламя, с которым в силу самых разных 

обстоятельств вы были разлучены. 

Интуитивно вы все знаете об этом и стараетесь найти вашу родственную душу, 

но очень мало кому удается это сделать на Земле, ведь сознание ваше в дуальном 

мире подвергается такой сильной трансформации, что Божественная его часть не 

может пробиться через «панцирь» многовековых наслоений трехмерного мира. 

И только повысив свои вибрации и оказавшись в мире Пятого измерения, вы 

освобождаетесь от этого груза – словно бабочки, выпархиваете из кокона, в 

котором жили так долго, и начинаете смотреть на все глазами Богочеловека. 

Вы начинаете видеть людей насквозь в буквальном смысле этого слова: его 

истинную суть, его Душу, его происхождение. Вам открывается вся информация 

об этом человеке — вплоть до его звездной семьи: когда и с какой планеты 

пришел он на Землю и каковы были его воплощения. 

Там, на новой Земле, вы узнаете сразу свою вторую половинку – свою 

родственную душу, свое близнецовое пламя, поскольку вы притянетесь друг к 

другу, как магниты. 

Вас уже ничто не будет сдерживать: ни условности, ни разница в возрасте, ни 

язык — ведь вы будете общаться телепатически, и все вы будете в расцвете сил, 

поскольку возраста там не существует. 
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Вы будете «обнажены», то есть открыты и чисты, поэтому узнавание будет 

происходить почти мгновенно. 

Вы можете спросить: «А вдруг там не окажется моей второй половинки?». 

Дорогие мои, она там обязательно окажется, потому что вы развиваетесь 

параллельно и ваш духовный потенциал изначально был одинаков. Просто жили 

вы в разных городах, в разных странах, в разных социальных слоях, и у вас не 

было возможности встретиться на Земле в трехмерном мире. 

И только оказавшись Дома – там, откуда вы когда-то пришли, вы воссоединитесь 

со своей настоящей семьей, с вашими по-настоящему родными душами, и это 

соединение будет поистине Божественным — ни с чем не сравнимым счастьем. 

Это будет Любовь между Мужчиной и Женщиной в том чистом виде, в котором 

и была она задумана изначально, лишенная привнесенных в нее земных 

«атрибутов» — таких как похоть, страсть, расчет, желание власти и контроля, 

унижение и подавление воли и свободы действий другого человека. 

Отношения ваши станут легкими, естественными, свободными. Вы будете 

наслаждаться каждым мгновением, проведенным вместе. У вас не будет страха 

потерять друг друга. 

Вы будете настолько хорошо понимать и чувствовать друг друга, что вам будет 

казаться, что вы единое существо, что, впрочем, так и есть: вас разъединили для 

того, чтобы Души ваши, опустившись в трехмерность, набрались бесценного 

опыта, и вот теперь, с честью пройдя все испытания, выпавшие на долю каждого 

из вас за этот долгий период пребывания в дуальном мире, все вернется на круги 

своя: вы встретитесь и соединитесь, чтобы уже никогда не расставаться. 

Поверьте, дорогие мои, так и будет! 

Отец-Абсолют говорил с через дочь мою возлюбленную 

Приняла Марта 12 мая 2016 г  

*** 
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Вознесение Земли (О ревности) 

Послание Отца-Абсолюта от 23 сентября 2016 г. 

 

Здравствуйте, дети мои любимые! 

Сегодня мне хотелось бы поговорить об одной из самых сильных и 

разрушительных эмоций человека – о ревности. 

Что такое ревность и почему приносит она вам столько страданий? 

Это чувство свойственно почти каждому человеку, и оно многолико, поскольку 

ревновать можно кого угодно и что угодно. 

Вы все знаете, что ревность – это обостренное чувство собственности, но мы 

рассмотрим ее сегодня с энергетической точки зрения: что происходит на тонком 

плане с человеком, который ревнует, человеком, которого ревнуют и тем, к кому 

ревнуют. 

Возьмем классический пример, когда жена начинает ревновать своего мужа к 

другой женщине. 

Первый энергетический посыл исходит от нее. Это мощнейший энергетический 

сгусток отрицательной энергии, который зарождается в ней и постепенно 

«набирает обороты», разрастаясь порой до таких огромных размеров, что 

охватывает буквально все ее существо: ее физическое тело и все ее тонкие тела. 

На тонком плане это выглядит так, будто она находится в огромном черном шаре. 

И эта поглотившая ее полностью негативная энергия начинает все явственней 

отражаться на физическом плане: она будто выжигает изнутри ее душу, и душа 

начинает болеть. Ведь такое знакомо многим, не правда ли – когда душа «болит»? 

И долго в таком состоянии находиться невозможно: физическое тело не 

выдержит столь высокой нагрузки. Эта энергия должна найти какой-то выход, 

иначе человек просто «взорвется» изнутри. 

И тогда эта энергия невольно направляется на того, кого ревнуют и к кому 

ревнуют. Она выплескивается на этих людей, тем самым распределяя ее между 

всеми участниками. 

Таким образом тонкие тела и тех двоих тоже начинают искажаться под 

воздействием постоянных энергетических ударов. И действует это на любом 

расстоянии – для этого даже не нужно находиться рядом. 
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Вы уже знаете, дорогие мои, какова сила мысли и эмоции. Она может быть, как 

созидательной, так и разрушительной, и ревность является одной из самых 

разрушительных эмоций с энергетической точки зрения, ведь она вбирает в себя 

целый букет энергий самых низких вибраций: страх, ненависть, гнев, осуждение, 

контроль над другим человеком. 

«Но что же делать, — спросите вы, — когда у меня отбирают любимого 

человека?». 

Родные мои, вы должны всегда помнить о том, что никто в этом мире не может 

принадлежать никому, а значит, никто не может у вас никого отобрать. 

Каждый человек свободен в своем выборе, и даже если вы будете удерживать его 

насильно, апеллируя к его чувствам долга, ответственности, жалости, это не 

принесет счастья ни вам, ни ему, а лишь усилит страдания обоих и будет 

медленно разрушать вас изнутри, выливаясь в болезни на физическом плане. 

Но чтобы этого не случилось, всегда помните о том, что внешнее отражает 

внутреннее. Чем больше вы будете бояться потерять любимого человека, тем 

скорее вы его потеряете, поскольку притянете это своими мыслями и эмоциями. 

Законы Вселенной работают неумолимо, и если вы научитесь пользоваться ими 

во всех областях своей жизни, то станете по-настоящему счастливым человеком, 

творящим свою реальность эмоциями Света и Любви, растворяя ими все 

негативные энергии, которые могут встретиться у вас на пути. 

И я благословляю вас на это, родные мои! 

Отец-Абсолют говорил с вами 

Приняла Марта 23 сентября 2016 г 

*** 
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Полюбите слабости свои 

Послание Отца-Абсолюта от 25 января 2016 г. 

 

Здравствуйте, дорогие мои! 

Сегодня мне хочется поделиться с вами некоторыми практиками, которые 

помогут вам понять и принять в себе те черты своего характера, которые не 

нравятся вам самим, которые, как вам кажется, тормозят ваше продвижение по 

пути духовного развития, которые мешают вам в жизни. 

Согласитесь, что у каждого из вас есть слабые места, о которых и сами вы 

прекрасно знаете: черты характера, темперамент, восприятие жизни, привычки и 

привязанности – словом, у каждого своя «ахиллесова пята». 

И многие из вас хотели бы избавиться от этого нежелательного «груза», который 

тянет вас назад, и вы всеми силами стараетесь от него действительно 

ИЗБАВИТЬСЯ. И в этом состоит главная ваша ошибка, дорогие мои, ибо, чем 

больше сопротивляетесь вы чему-то, тем труднее вам это победить. 

Почему это происходит? Вспомните один из законов Вселенной: «Подобное 

притягивает подобное».  Дело в том, что когда вы думаете о каком-то своем 

качестве, даже если вы хотите освободиться от него, вы все равно думаете о нем, 

и оно проявляется вновь и вновь, как магнитом притягиваясь к вашим мыслям. 

Как ни парадоксально это звучит, но чтобы избавиться от чего-то 

нежелательного, вам нужно это ПРИНЯТЬ, и не только принять, но и 

ПОЛЮБИТЬ. 

Почему это так важно? А потому, дорогие мои, что вы должны быть благодарны 

за эту негативную черту вашего характера, поскольку именно она призвана 

преподнести вам главный жизненный урок, научить вас работе над собой и тем 

самым поднять вас на новый уровень вашего духовного развития. 

Предположим, что вы очень ревнивый человек. Это доставляет вам массу 

страданий, отравляет вам жизнь, не дает быть счастливым. Вы мечтаете 

избавиться от этого. Вы каждый день говорите себе: «Это болезнь, это глупость, 

это безумие. Я избавляюсь от этого». Но в вашей жизни ничего не меняется. По 

поводу и без повода ваша ревность вспыхивает вновь и вновь, сколько бы ни 

убеждали вы себя в том, что это глупо и недостойно вас. 
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А теперь попробуем подойти к этому с другой стороны. Спросите у себя: «А 

почему это происходит? Что я должен понять? Чему научиться?». 

Ответ на первый вопрос будет очень простым: «Я – собственник. Я ни с кем не 

хочу делиться своим любимым. Он только мой». 

Что же делать вам с этим? Как полюбить это желание свое, ведь вы и сами 

чувствуете, насколько оно эгоистично и ненормально? 

Для этого я предлагаю вам следующее. 

Представьте себе, что вам очень хочется получить что-то очень желанное для вас 

– то, о чем вы давно мечтали, чем грезили. Для каждого из вас это желанное будет 

свое. Вы можете представить себе все, что угодно, но главное, чтобы это было 

действительно что-то очень для вас дорогое. 

И вот, наконец, оно в ваших руках. Вы счастливый его обладатель. Но вам так 

хочется поделиться этим с другими, поделиться своим счастьем, своей радостью, 

потому что ведь скучно радоваться в одиночку, спрятав ваше сокровище от глаз 

людских. И это совершенно естественное желание для нормального человека, а 

ведь именно таким вы и являетесь. 

А теперь представьте себе, что это желанное для вас – ваш любимый человек, 

которым вы восхищаетесь, гордитесь, и вы мечтаете поделиться этой радостью с 

другими, ведь глупо запереть в темницу такое сокровище. 

И чем щедрее ваш дар людям, тем больше получите вы взамен, чем больше 

свободы дадите вы любимому вашему человеку, тем больше он будет любить вас 

и тем больше будет привязан к вам, ибо и здесь сработает все тот же закон: 

«Подобное притянет подобное», то есть ваша любовь и щедрость души притянут 

к себе любовь и щедрость души дорогого вам человека. 

Таким образом, дорогие мои, вы убьете сразу двух зайцев: вы полюбите свой 

недостаток как столь необходимый вам жизненный урок и, достойно пройдя его, 

выйдите совершенно на новый уровень вашего сознания. 

Благословляю вас на успешное прохождение уроков ваших и обретение свободы 

и счастья! 

Отец-Абсолют говорил с вами через дочь мою возлюбленную 

Приняла Марта 25 января 2016 г 

*** 
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Вознесение Земли  

(Об энергетическом взаимодействии) 

Послание Отца-Абсолюта от 4 ноября 2016 г. 

 

Здравствуйте, дети мои любимые! 

Я хочу рассказать вам сегодня о том, как происходит энергетическое 

взаимодействие между людьми в вашей Галактике и во Вселенной в целом. 

Процесс этот очень сложный и многогранный, поскольку вмещает в себя 

огромное количество составляющих. Многие из них очень трудны для вашего 

понимания, поэтому я остановлюсь только на тех из них, которые имеют для вас 

практическое значение и которые вы способны охватить сознанием человека, 

находящего еще в трехмерном мире. 

Итак, начнем с того, что каждая Душа, которая спускается на Землю, приходит 

сюда не одна. За ней всегда тянется «шлейф» других человеческих душ, которые 

сознательно выбрали воплощение вместе с ней, чтобы решить свои старые 

проблемы, развязать кармические узлы или просто не разлучаться, когда речь 

идет о родственных душах, которые слились уже воедино, и если одна ее 

половинка решила доработать что-то на Земле, то вторая может спуститься на 

Землю просто «за компанию» с ней. 

Поэтому всегда будьте очень внимательны к своему ближайшему окружению и 

особенно к тем людям, с которыми связывают вас непростые отношения. Скорее 

всего, это именно те, с кем и нужно вам сгармонизировать эти отношения до 

конца. 

А теперь остановимся на энергетической составляющей этого процесса. И 

рассмотрим это на конкретном примере, наиболее часто встречающемся в жизни. 

Возьмем семью, состоящую из трех человек: мужа, жены и ребенка. Вы 

согласитесь, дорогие мои, что на всей Земле невозможно встретить две 

одинаковые семьи, даже если внешне они кажутся похожими. 

Настолько тонки человеческие отношения, столько нюансов несут они в себе, и 

так они хрупки, что иногда одно неосторожное слово может разрушить их 

навсегда. 
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Почему это происходит, и как вам можно защитить себя, обрести гармонию, 

сохранить в семье мир и любовь? 

А теперь представьте себе всех членов этой небольшой семьи в виде 

энергетических сгустков, каждый из которых имеет свой уровень вибраций, свой 

эмоциональный и ментальный фон, а значит, и разный цвет ауры и разный 

уровень разреженности своих тонких тел. 

У одного из них, наиболее духовно развитого, эти тела могут быть огромными и 

заполнять собой все пространство их дома, у второго, слишком приземленного и 

материального, они могут быть максимально «спрессованы», у третьего, кто 

находится, например, в начале духовного пути, они могут быть среднего размера. 

А потом представьте себе, что происходит в этом доме при взаимодействии этих 

столь разных в энергетическом плане существ. Положительные энергии 

духовного человека и отрицательные энергии «материального» члена этой семьи 

все время сталкиваются друг с другом, вступая в противоречие и ведя 

бесконечную борьбу, провоцируя тем самым хаотичные движения самых разных 

энергий, излучаемых разнозаряженными эмоциями: такими как эмоциями любви, 

добра, понимания, всепрощения…, с одной стороны, и эмоциями недовольства, 

непонимания, раздражения, обиды… – с другой. 

В эту орбиту попадает и третий человек, как правило ребенок, сохраняющий 

«нейтралитет», ведь эти энергии буквально витают в воздухе, заполняя собой все 

пространство вокруг. Он не может никуда спрятаться от них и становится 

невольной жертвой этих энергетических «разборок». 

Со временем в результате постоянных энергетических атак, пробивающих его 

ауру, он становится психически неуравновешенным, что ведет затем и ко многим 

болезням. Особенно уязвимы, конечно, дети, чьи нежные ауры страдают в 

первую очередь. 

А ведь очень часто бывает так, что муж и жена внешне кажутся совершенно 

спокойными, они улыбаются друг другу и ведут обычный образ жизни, но 

излучаемая ими энергия живет сама по себе. Она не умеет обманывать и 

притворяться, делать хорошую мину при плохой игре. 

Энергия человека – это его внутренняя суть в чистом виде, его энергетика, 

уровень его духовного развития, который измеряется в совершенно конкретных 

единицах – вибрациях, а не в дежурных улыбках и правильных словах. 

Вселенную невозможно обмануть. Так же как невозможно обмануть и человека, 

поскольку он тоже частичка Вселенной – маленькая ее копия. 
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Именно поэтому один человек воспринимает другого на подсознательном – 

энергетическом – уровне, а не на уровне его слов и поступков. Это даже можно 

назвать Божественным «атавизмом» в хорошем смысле этого слова, который 

никто и ничто не смогли вытравить из вас на протяжении многих и многих веков. 

На этом мы остановимся сегодня, а в следующем послании я расскажу вам, что 

нужно сделать для того, чтобы энергетически сгармонизировать себя и своих 

близких, не нарушая их свободной воли и их энергетического пространства. 

Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами 

Приняла Марта 4 ноября 2016 г 

 

 

Вознесение Земли  

(Об энергетическом взаимодействии - 

Продолжение) 

Послание Отца-Абсолюта от 4 ноября 2016 г. 

 

Итак, дорогие мои, продолжим разговор об энергетическом взаимодействии 

между людьми. 

Так что же вам нужно сделать для того, чтобы остановить эту «борьбу 

противоположностей», которая выбивает вас из гармоничного состояния, 

отравляет вам жизнь и неизбежно ведет к болезням – душевным и физическим? 

В первую очередь, вам нужно понять, что именно является тем раздражающим 

фактором в вас самих, что вызывает постоянные выплески негативной энергии 

со стороны другого человека. Внимательно понаблюдайте за этим. 

Иногда это бывает очень трудно определить, поскольку люди не привыкли 

открыто говорить, о чем они думают, а зачастую бывает и так, что человек просто 

не может понять и четко сформулировать свои претензии к другому, поскольку 

неприятие идет только на уровне энергий. 
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Люди могут просто не совпадать по вибрациям, даже если внешне кажется, что 

все у них хорошо и правильно — с человеческой точки зрения. В этом, дорогие 

мои, и состоит вся сложность. 

Вспомните случаи из своей жизни. Иногда вы видите просто идеального во всех 

отношениях человека, но его вторая половинка почему-то всегда им недовольна. 

А все дело в том, что на уровне энергий они несовместимы: один человек 

продвинулся уже далеко на пути своего духовного развития, а другой стоит еще 

в самом начале этого пути. 

Причем последний может быть очень хорошим порядочным человеком, 

желающим всем добра и живущим для других, но он мыслит исключительно 

материальными – логическими – категориями, то есть живет умом, а не сердцем. 

И в таком случае одному из супругов очень трудно объяснить, что же именно не 

устраивает его в своем муже (жене) – он просто чувствует на интуитивном 

(энергетическом) уровне, что это НЕ ЕГО ЧЕЛОВЕК. 

Как правило, в таких случаях говорят: «Не сошлись характерами». А на самом 

деле люди НЕ СОШЛИСЬ ЭНЕРГИЯМИ. Но ведь почему-то они полюбили друг 

друга и поженились. 

Как же разрешить это противоречие, дорогие мои, как сохранить семью? Или, 

наоборот, лучше расстаться? 

Конечно, здесь нет единого рецепта, и каждая семья уникальна. Единственное, 

что может выровнять ситуацию, — это ясное и четкое понимание причин неудач 

именно с энергетических – духовных – позиций. 

И если тот, кто стоит на более низком уровне своего развития, захочет 

подтянуться до уровня своего партнера, тогда появятся шансы восстановить мир 

и гармонию в семье за счет того, что вибрации обоих супругов войдут, наконец, 

в резонанс и их энергии будут уже не отталкиваться, а притягиваться друг к 

другу. 

Но, к сожалению, случается и так, что высокодуховные и светлые люди, попадая 

в низковибрационную материальную среду, теряют свои изначальные 

способности и высокую энергетику и подстраиваются под своего супруга. 

Но такие семьи редко бывают счастливыми, поскольку Душа того человека 

рвется наружу и пытается восстановить утраченные позиции, и в результате 

такого «раздвоения личности» человек обретает не счастье, а страдания. 

Так как же найти золотую середину, родные мои, чтобы жить в любви, мире и 

согласии? 

https://vozrojdeniesveta.com/


Мужчина и Женщина 

Центр Духовного развития «Возрождение» 

22 

Единственный совет, который я могу вам дать, — это всегда оставаться самим 

собой, не прятать свою истинную суть, не пытаться казаться лучше, чем вы есть 

на самом деле, не подстраиваться ни под кого, не играть чужую роль, поскольку 

это не только отнимает у вас массу сил, но и лишает вас и ваших близких 

возможности жить в ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЧИСТОТЕ: в высоких вибрациях 

искренности и душевного тепла. 

Если вы научитесь всегда быть самим собой, всегда говорить то, что вы 

ЧУВСТВУЕТЕ НА САМОМ ДЕЛЕ, вы сохраните детскую непосредственность и 

душевную чистоту, а значит, свою Божественность и высочайшие вибрации, 

которые смогут растворить все негативные эмоции ваших близких и наполнить 

их энергиями Света и Любви, и уже этим подтянуть их до вашего уровня. 

И я благословляю вас, родные мои, стать хранителями энергий высочайших 

вибраций, которые помогут вам и вашим близким жить в мире, любви и согласии 

и наполнят ваши дома душевным теплом и уютом! 

Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами 

Приняла Марта 4 ноября 2016 г 

*** 

 

 

О новом видении жизни (Верность Душе) 

Послание Отца-Абсолюта от 10 июля 2017 г. 

 

Здравствуйте, любимые мои ненаглядные дети! 

Сегодня мне хочется поговорить с вами на довольно деликатную тему – о вашем 

понимании верности. 

Рассмотрим это понятие как с точки зрения человека трехмерного мира, так и с 

Божественной точки зрения, чтобы найти золотую середину в этом непростом и 

таком важном для многих из вас вопросе. 

Но начнем мы с того, что, к сожалению, браки в дуальном мире очень редко 

«совершаются на Небесах». 
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С тех пор как «упала» Земля в третье измерение, семья здесь превратилась в 

некий «институт» создания взаимовыгодного сотрудничества, основанного все 

на той же дуальности. 

Больно смотреть, что миллионы и миллионы людей на Земле несчастливы в своей 

семейной жизни, и вместо того чтобы наслаждаться близостью с любимым 

человеком, из года в год «тянут свою лямку», не имея возможности что-либо 

изменить. 

Почему это происходит? 

Во-первых, из-за того, что энергетический (вибрационный) уровень людей 

понизился настолько, что в большинстве своем они стали не способны 

улавливать родные вибрации, чувствовать и узнавать родную душу, интуитивно 

находить свою вторую половинку. 

Во-вторых, по сей день во многих странах сохранился столь варварский обычай, 

когда родители находят пару своим детям, руководствуясь чем угодно, но только 

не желаниями и чувствами своих детей. 

В-третьих, неискоренимый в дуальном мире практицизм превратил даже 

создание семьи в торгово-рыночные отношения, когда люди ищут выгоду в 

человеке, с которым хотят связать свою жизнь. 

В-четвертых, бывает и так, что человек женится или выходит замуж из жалости, 

сострадания, желания помочь или спасти кого-то.  Эта обратная сторона гордыни 

приводит к тому, что человек становится жертвой своего благородного порыва и 

всю жизнь живет с нелюбимым человеком. 

Я назвала вам лишь несколько причин, которые лежат в основе всех остальных, 

которых великое множество. 

Поэтому само понятие верности в таких семьях приобретает оттенок лукавства и 

лицемерия и подменяется «чувством собственности», подчинения и контроля. 

Так что же делать тем из вас, родные мои, кто попал в столь непростую 

жизненную ситуацию? Тянуть и дальше свою лямку, исходя из чувства долга, 

привычки, «добропорядочности», или попытаться исправить положение и 

обрести свободу, которая поможет вам найти по-настоящему близкого вам 

человека – вашу родную душу, с которой обретете вы настоящее счастье и будете 

наслаждаться духовной и телесной близостью? 

Конечно, вы понимаете, дорогие мои, что нет здесь единого рецепта, как нет двух 

одинаковых семей. И все же я дам вам один универсальный совет, который, 

надеюсь, поможет вам принять правильное решение. 
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Задайте себе следующий вопрос: «Что дал МОЕЙ ДУШЕ союз с этим 

человеком?» И затем честно и искренне ответьте на него. Иногда для этого вам 

придется пересмотреть всю свою жизнь, проанализировать все этапы вашего 

совместного пути, прочувствовать его глубинную суть. 

Вполне возможно, что этот союз закалил вашу Душу, научил ее мудрости и 

терпению, и тогда он был не случаен. А может быть, он стал причиной ваших 

несчастий и неудач, поскольку Душа ваша лишена была свободы выбора и 

возможности самовыражения… 

Здесь очень важно, дорогие мои, найти правильный ответ, не лукавя с самим 

собой и трезво оценивая, как себя, так и вашего спутника жизни. 

И если почувствуете вы, как страдает ваша Душа, поймете, что не может она 

выйти на предназначенный ей путь, что оказалась она в «ловушке» вашего союза, 

то стоит подумать о том, как освободить эту «пленницу» и, набравшись 

мужества, изменить свою жизнь, чтобы не была она прожита впустую, чтобы 

смогли вы выполнить миссию, ради которой родились, чтобы продвинулись 

вперед по пути духовного развития. 

Ведь в этом и заключаются главный смысл и главная цель каждой жизни 

человеческой… 

Нежно любящая вас Матерь Мира говорила с вами 

Приняла Марта 10 июля 2017 г. 

*** 

 

Второе пришествие Христа  

(Божественный «десант») 

Послание Отца-Абсолюта и Матери Мира от 16 ноября 2017 г. 

 

Дорогие наши любимые дети! 

Сегодня мы постараемся объяснить вам в простой и доступной форме, что такое 

Божественный «посев» — какова его природа и каков механизм его появления на 

земле. 
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Речь сегодня пойдет лишь о величайших душах, которые массово приходят 

сейчас на вашу планету. 

Представьте себе их Материнскую Душу в виде солнышка, которое испускает 

множество лучей. 

При этом каждый луч является не отдельной частичкой Материнской Души, а 

совокупностью мужского и женского начал или, другими словами, обеими 

ипостасями этой души. 

И поскольку они не могут воплотиться на земле в едином теле, то рождаются как 

мужчина и женщина, самостоятельно выбирая себе условия своего воплощения 

– страну, социальную среду, время рождения. 

Такие души — близнецовые пламёна — могут выйти на полноценное, воистину 

Великое Служение, лишь объединив свои энергии в одну – сбалансированную, 

гармоничную, Божественную. 

Их соединение на физическом плане встречается чрезвычайно редко. И этому 

есть много причин. 

Оказавшись в физическом теле на земле, они, за очень редким исключением, не 

помнят, кто они, откуда и почему воплотились в этот раз. 

Поэтому на помощь им приходят Высшие Силы, их Ангелы-Хранители, которые 

с самого рождения «ведут» каждую такую душу. 

Это они «устраивают» встречи с нужными людьми, которые помогают им встать 

на духовный путь, «подбрасывают» им нужную информацию в виде книг, 

журналов, сайтов в интернете, лекций, фильмов и т.д. 

Высшие Силы оберегают эту душу от опасности – физической и «моральной», 

очищая ее сознание от воздействия чужеродных ей программ. 

И они делают все для того, чтобы эта душа встретила свою вторую половинку, 

свою недостающую частичку – «узнала» ее, почувствовала всем своим сердцем. 

Они устраивают невероятные Небесные «комбинации», чтобы такая встреча 

произошла именно на физическом плане, поскольку на тонком плане земли они 

всегда вместе. 

И вот почему это так важно. 
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Находясь в физическом теле, духовно развитый человек способен генерировать 

в себе такое количество Божественной энергии, что это сопоставимо с энергией 

сотен святых, пребывающих на Небесах и посылающих человечеству свои 

энергии Любви. 

Ваше физическое тело, родные наши, является Божественным инструментом – 

настолько оно совершенно и многогранно, и такую невероятную силу таит в себе. 

Но когда соединяются тела Единой Великой Божественной Души не только 

энергетически, но и физически, происходит настолько мощный всплеск энергий 

высочайших вибраций, что он способен изменить мир. 

И самый яркий тому пример — гармоничный Божественный союз Иешуа и 

Марии Магдалины, которым посчастливилось встретиться на земле. 

К сожалению, такие встречи чрезвычайно редки – слишком много факторов 

влияют на человека – географических, физических, социальных, моральных… 

Именно поэтому, чтобы хотя бы один такой «лучик», испускаемый Материнской 

Душой, смог выйти на служение в обеих своих ипостасях, на Землю в это 

судьбоносное для нее время спущен настоящий Божественный «десант» из тысяч 

частичек самых великих душ, когда-либо приходивших на землю, чтобы могли 

они завершить то, что когда-то начали, находясь в других физических телах как 

в одиночку, так и вместе со своей второй половинкой. 

На этом мы остановимся сегодня. 

Безгранично любящие вас Отец-Абсолют и Матерь Мира говорили с вами 

Приняла Марта 16 ноября 2017 г. 

*** 
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Жизнь на новой Земле  

(Отношения с вашими близкими) 

Послание Отца-Абсолюта от 20 декабря 2016 г. 

 

Здравствуйте, дети мои любимые! 

Следующей темой, которую я хочу затронуть, будет ваша семья. Уже во многих 

посланиях говорилось об отношениях с вашими близкими, но сегодня мне 

хочется остановиться на том, какой будет семья на новой Земле, и что вы можете 

сделать уже сейчас, чтобы ваша нынешняя семья начала соответствовать этим 

критериям или хотя бы приблизиться к ним. 

Будем исходить из того, что редко кому из вас повезло настолько, что все члены 

вашей семьи «исповедуют» одну и ту же «веру» и во всем солидарны друг с 

другом. Под словом «вера» я подразумеваю, конечно же, Вознесение Земли. 

Чаще всего бывает так, что кто-то один полностью погружен в эту тему – 

буквально живет и дышит ею, а другой относится к ней весьма скептически, в 

лучшем случае посмеиваясь и подтрунивая над вами, а в худшем – реагируя на 

ваше «увлечение» весьма агрессивно. Не правда ли, знакомая картина? 

Так что же вам делать, дорогие, если ваши домочадцы не разделяют ваших 

взглядов? Как вести себя, чтобы избежать обид и сохранить в семье мир и 

любовь? 

Попробуйте сделать следующее. Представьте себе, что вы живете уже в Пятом 

измерении на новой Земле, где семьи создаются исключительно по большой 

любви, духовной близости и схожести интересов. 

Посмотрите на своего спутника жизни другими глазами: как на частичку себя, на 

самого родного вам человека, на свою вторую половинку. Представьте себе его 

таким, каким бы мечтали его видеть. 

А потом представьте, что его заколдовал злой волшебник, и все, что он делает 

или говорит, происходит не по его воле, а потому что он находится под его злыми 

чарами. 

И он вовсе не хочет вас обидеть, он ни в чем не виноват: он просто не очнулся 

еще от морока трехмерного мира, в отличие от вас, кого уже «расколдовали» 

Божественные энергии высоких вибраций. 
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И теперь вы как добрая фея или добрый волшебник начнете постепенно 

«расколдовывать» своего «принца» или «принцессу». А волшебным 

«порошком», который поможет вам это сделать, будут те самые энергии высоких 

вибраций, которыми будете вы осыпать их каждую свободную минуту, словно 

золотой пыльцой, состоящей из Света и Любви. 

«Злые чары» могут быть очень сильными, ведь копились они много веков, но, 

если не иссякнет запас вашей Любви, рано или поздно вы обязательно 

расколдуете свою вторую половинку, и она окунется, как и вы, в новый 

волшебный мир Пятого измерения, а в семье вашей воцарится мир, покой и 

любовь. 

Вы познаете счастье полного взаимопонимания, взаимопроникновения ваших 

душ, растворения друг в друге. Вы станете семьей будущего и не заметите, как 

совершите Переход в новую реальность. 

Точно так же, дорогие мои, вы можете «работать» и с вашими детьми – не читая 

им нотации, не пытаясь насильно обратить их в свою «веру», а постепенно 

«расколдовывая» их своей Любовью. 

Попробуйте стать волшебниками и волшебницами в своих семьях. Я уверен, что 

вам понравится такая роль, и «сказка» ваша будет обязательно с хорошим 

концом. 

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

Отец-Абсолют говорил с вами 

Приняла Марта 20 декабря 2016 г 

*** 

 

 

Завершение перехода (Любовь и секс) 

Послание Отца-Абсолюта от 4 августа 2018 г. 

 

Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! 

Сегодня мне хотелось бы остановиться на довольно щепетильной для вас теме. 
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Она касается вашего отношения к сексу. 

Дело в том, родные мои, что за многие века жизни в трехмерном мире люди 

превратили это священное действие и поистине Божественный процесс 

соединения мужского и женского начал в простое соитие, в похоть, а порой и в 

сексуальное насилие. 

И это случается не только тогда, когда тело женщины покупается или продается, 

но и в обычных семьях, которые считаются вполне благопристойными и даже 

образцовыми. 

Все это происходит потому, что само слово «любовь» в дуальном мире приобрело 

совсем другой смысл – далекий от Божественного понятия Любви между 

мужчиной и женщиной. 

Это нашло отражение даже в вашем языке – «заниматься любовью», «иметь 

любовника, любовницу…». Все это подразумевает под собой секс, который стал 

неотъемлемой частью вашей жизни. 

Он часто возводится в культ, а для кого-то становится своеобразным «видом 

спорта». В последнее время стали модными стимулирующие сексуальную 

активность препараты, чтобы удовлетворять самые низменные потребности 

людей. 

Религия впадает в другую крайность, ограничивая людей от телесной близости в 

периоды постов и считая это великим грехом. 

Такое искусственное вмешательство в отношения между мужчиной и женщиной 

привело к тому, что люди почти полностью утратили способность любить друг 

друга искренне и самозабвенно, не оглядываясь на навязанные им извне 

стереотипы поведения даже в этой столь интимной области их жизни. 

Но самое грустное заключается в том, что во многих странах мира до сих пор 

царят дикие обычаи, когда родители находят «вторую половину» своим детям, 

исходя из любых соображений, кроме самого главного: близки ли духовно 

будущие супруги, любят ли они друг друга по-настоящему. 

И сейчас я объясню вам, что происходит в этих уродливых, заключенных по 

расчету союзах с энергетической точки зрения и какой отпечаток накладывает 

такое противоестественное соитие на всю оставшуюся жизнь этих несчастных 

людей. 

Вы должны знать, что секс не имеет ничего общего с Любовью – в ее 

Божественном проявлении. 
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Так, в момент соединения двух родных половинок — духовно близких мужчины 

и женщины — происходит выброс Божественной энергии Любви такой силы, что 

она способна преобразить весь мир. 

И, наоборот, во время физической близости духовно чуждых друг другу людей 

секс превращается в похоть, а порой и в насилие, в результате чего происходит 

выброс энергии самых низких вибраций. 

Именно такими энергиями и питаются сущности нижнего астрала. 

Это прекрасно знают те, кто правит сейчас вашим миром. 

Поэтому и создают они культ секса, дабы держать людей в плену низменных 

желаний, генерирующих необходимые им негативные энергии. 

Тем самым они уводят людей с духовного пути, что позволяет им 

манипулировать их сознанием и держать под контролем их мысли и эмоции. 

На этом мы остановимся сегодня. 

Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами 

Приняла Марта 4 августа 2018 г. 

*** 

 

 

Завершение перехода  

(Им так хотелось любить…) 

Послание Отца-Абсолюта от 5 августа 2018 г.  

 

Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! 

Сегодня я хотел бы продолжить разговор об отношениях между мужчиной и 

женщиной. 

Именно они являются неиссякаемым источником очень сильных и самых разных 

эмоций: начиная с энергии Безусловной Любви и заканчивая всеми видами 
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негативной энергии – такими как страх, ревность, ненависть, гордыня, жалость, 

чувство вины, и многими другими. 

Почему так богата палитра этих страстей? 

Прежде всего, потому что самым сильным и самым естественным желанием 

любого человека является желание найти свою любимую родную половинку. 

Это глубоко спрятанное в вашем подсознании стремление обрести целостность, 

которая и заключается в соединении мужского и женского начал. 

И внешние проявления этого стремления в трехмерном мире выливаются в 

постоянные поиски любимого человека. 

Но, к сожалению, мало кому удается встретить родную душу, находясь в 

физическом теле. 

Как правило, это происходит лишь с теми, кому суждено выйти на Служение.  

И тогда все Высшие Силы подключаются к столь непростой работе - 

организовать встречу этих людей и помочь им «узнать» друг друга. 

Но большинство людей на вашей планете находят не тех и живут не с теми, 

поскольку их желание обрести пару оказывается настолько сильным, что они, как 

за соломинку, хватаются порой за первого встречного, кто обратит на них 

внимание и захочет вступить с ними в серьезные отношения. 

И, конечно, нельзя винить в этом людей. Им так хочется любить и быть 

любимыми, обрести семью, иметь детей. 

И даже если со временем они понимают, что связали жизнь с совершенно чужим 

им человеком, они продолжают жить по инерции, из чувства долга, 

привязанности, вины или из практических соображений.  

Они не хотят ранить души детей, лишая их полноценной семьи и заботы. 

Все это так по-человечески понятно. Но мы с вами уже способны посмотреть на 

это глазами Боголюдей, не правда ли, родные мои? 

А что же происходит в таких семьях с Божественных позиций? Какие энергии 

здесь царят? 

Прежде всего, НЕГАРМОНИЧНЫЕ, поскольку люди, которые не испытывают 

духовной близости, которые чувствуют и мыслят по-разному, невольно излучают 

энергии противостояния, которые порождают целый спектр негативных эмоций: 

осуждения, критики, раздражения, гнева, агрессии…    

https://vozrojdeniesveta.com/


Мужчина и Женщина 

Центр Духовного развития «Возрождение» 

32 

И даже если в силу своего воспитания люди внешне никак не проявляют своего 

недовольства, это не помогает им жить счастливо. 

Мы уже не раз говорили о том, что человек считывает информацию на 

подсознательном уровне, и никакие улыбки и красивые слова не способны 

скрыть его истинные чувства.  

И особенно сильно это проявляется у людей, долго живущих вместе и 

находящихся в едином энергетическом пространстве. 

Излучаемые ими энергии буквально витают в воздухе, и ничто не может 

исправить ситуацию, если энергии эти негативные. 

Все будет искусственно, наиграно, фальшиво… 

Наверное, многим из вас это знакомо, не так ли, родные мои? 

И особенно сильно вы ощущаете это сейчас, когда ваши вибрации повышаются 

с каждым днем, тем самым обостряя вашу интуицию. 

И в следующих своих посланиях я расскажу вам, как найти выход из таких 

непростых и, казалось бы, безвыходных ситуаций. 

Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами 

Приняла Марта 5 августа 2018 г. 

*** 

 

 

Пробуждение человечества  

(Мужчина и женщина в Пятом измерении) 

Послание Отца-Абсолюта от 29 января 2019 г.  

 

Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! 

Сегодня мы поговорим на довольно щекотливую для многих из вас тему: о вашем 

физическом влечении к противоположному полу. 
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Как вы понимаете, эта тема не может остаться в стороне в столь ответственное 

для человечества время. 

То, что было для вас привычным и понятным в трехмерном мире, теперь 

приобретает совершенно другое значение и другие параметры. 

Отношения между мужчиной и женщиной строятся теперь не на чисто 

физическом влечении, а, скорее, на энергетическом притяжении и духовной 

близости. 

А это уже совсем другой уровень взаимоотношений — не на уровне трех нижних 

чакр, а на уровне верхних Божественных чакр – с четвертой по седьмую. 

Конечно, такие отношения в вашем мире существовали и раньше, но это было 

редким исключением из правил и зачастую приводило к трагическим 

последствиям, поскольку не вписывалось в общепринятые рамки и традиции. 

Впрочем, и сейчас мало что изменилось. 

Современные «Ромео и Джульетты» продолжают свой путь страданий через века, 

поскольку браки между людьми очень редко «свершаются на Небесах». 

Чаще всего в основе их лежит либо физическое влечение, которое многие люди 

принимают за любовь, либо практические соображения как материального, так и 

«нравственного» порядка — чувства жалости, вины, ответственности, 

одиночества и многие другие причины, не имеющие ничего общего с настоящей 

любовью. 

В последние десятилетия к этому прибавилось еще и знакомство по интернету, 

что является своеобразной лотереей в поисках спутника жизни. 

Так чем же будут отличаться отношения между мужчиной и женщиной в новой 

реальности – в пространстве Пятого измерения? 

Прежде всего, чувствованием друг друга на уровне верхних — Божественных — 

чакр. 

Это позволит открыть глубоко спрятанные от посторонних глаз особенности 

Души, ощутить родственные связи, которые, войдя в резонанс друг с другом, 

будут дополнять и углублять лучшие качества каждого из них. 

Иными словами, мужчина и женщина будут притягиваться по вибрациям, находя 

свои родные половинки. 
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Что же касается физического влечения, то оно тоже перейдет на другой уровень, 

поскольку на этот раз будет проявляться не «снизу», а «сверху», то есть 

спускаться из верхних чакр в нижние. 

И теперь чувствование друг друга будет настолько сильным, полным и глубоким, 

что никакие земные отношения трехмерного мира не смогут сравниться с этой 

духовно-физической близостью. 

Пока такие отношения на Земле большая редкость, поскольку свойственны они 

лишь тем, кто уже перешел барьер четвертого измерения. 

И, к сожалению, даже если такие родственные души находят друг друга на Земле, 

не у всех хватает душевных сил порвать уже существующие связи, причинив тем 

самым боль своим близким и родным. 

Но теперь, родные мои, когда ваша Земля уже вплотную подошла к порогу 

Вознесения, эти препятствия будут постепенно смываться, с каждым днем 

увеличивая расслоение людей по вибрациям. 

Так, ненужные и отжившие связи будут рваться гораздо проще и быстрее, а по-

настоящему любящие и духовно близкие люди будут притягиваться друг к другу 

по вибрациям самым естественным образом. 

На этом мы остановимся сегодня. 

Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами 

Приняла Марта 29 января 2019 г. 

*** 

 

Пробуждение человечества  

(Любовь порождает творчество) 

Послание Отца-Абсолюта от 1 февраля 2019 г.  

 

Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! 

Сегодня мне хотелось бы продолжить разговор о том, как будут складываться 

отношения между мужчиной и женщиной на новой Земле. 
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Духовная составляющая отношений между ними позволит им гармонично 

строить не только свою собственную жизнь, но и помогать в этом другим.  

И происходить это будет за счет того, что, соединившись воедино, мужское и 

женское начало в своем идеальном сочетании способно будет притянуть к себе 

по вибрациям такие же идеальные частички пар, которые смогут в свою очередь 

составить не менее гармоничные союзы. 

В этот раз Закон Притяжения сработает вдвойне – высоковибрационный союз 

мужчины и женщины породит вокруг себя столь мощное энергетическое поле 

Любви, которое создаст условия для рождения подобных им гармоничных пар - 

притяжения друг к другу родных частичек, которым не суждено было найти друг 

друга в трехмерном мире. 

Пока это непросто для вашего понимания, но поверьте, родные мои, когда вы 

окажетесь в пространстве Пятого измерения, вам все будет понятно без слов, 

поскольку там языком вашего общения станут интуиция и телепатия. 

На новой Земле начнется массовое соединение «инь» и «янь», и в основе этого 

соединения будет лежать ТОЛЬКО Любовь – истинная, Божественная, чистая, 

бескорыстная, безусловная, всеобъемлющая, не имеющая ничего общего с тем, 

что называют люди любовью в дуальном мире. 

Этот всеобщий «взрыв» Любви, словно фейерверк, наполнит земное 

пространство Божественной россыпью энергий таких прекрасных, ярких, 

неповторимых оттенков, что в этих потоках, словно по волшебству, начнут 

проявляться все ваши творческие способности, которые до поры не могли 

раскрыться, закованные в рамки трехмерности, которые заставляли вас 

подчиняться правилам и законам дуального мира. 

Именно на новой Земле вам дано будет в полной мере прочувствовать ту силу, 

которую дает соединение мужского и женского начал, открывающее перед 

человеком безграничные возможности для творчества и дарящее ему 

неиссякаемое вдохновение, счастье и радость бытия. 

На этом мы остановимся сегодня. 

Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами 

Приняла Марта 1 февраля 2019 г. 

*** 

 

 

https://vozrojdeniesveta.com/


Мужчина и Женщина 

Центр Духовного развития «Возрождение» 

36 

Пробуждение человечества  

(Перетекание энергий) 

Послание Отца-Абсолюта от 4 февраля 2019 г.  

 

Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! 

Чтобы закончить разговор об отношениях мужчины и женщины в мире Пятого 

измерения, мне хотелось бы затронуть еще один их аспект, на который в 

трехмерном мире почти не обращают внимание. 

Речь пойдет о перетекании энергий между мужчиной и женщиной. И сейчас я 

объясню вам, в чем состоит суть этого явления. 

Для гармоничного развития человека в нем должны быть полностью 

уравновешены мужское и женское начала. 

Почему это так важно? 

Во-первых, потому что это способствует энергетической 

сбалансированности всех духовных составляющих человека, что придает 

целостность его личности. 

Таким образом уравновешиваются оба полушария его головного мозга. 

Во-вторых, восстанавливается утерянное когда-то единство двух 

половинок, которые, отделенные одна от другой, чувствовали себя в 

трехмерном мире потерянными и несчастными. 

Подсознательно человек из века в век, из воплощения в воплощение пытался 

найти свою вторую – родную – половинку. 

В-третьих, таким образом устраняется перекос ментального и 

эмоционального характера, который неизбежен в случае преобладания в 

человеке слишком сильного мужского или женского начала. 

Именно из-за такого перекоса в вашем мире появилось так много мужеподобных 

женщин и женственных мужчин. 

Так как же происходит перетекание энергий между мужчиной и женщиной? 

Благодаря энергетическому единству – полному совпадению по вибрациям всех 

тонких тел, мужская энергия, сливаясь с женской, смягчается, лишаясь своей 
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жесткости и напора, а женская, плавно перетекая в тонкие тела мужчины, 

структурируется, приобретая упругость и уверенность, которых ей недоставало. 

Таким образом происходит шлифовка личности каждого – некий усредненный 

вариант, который исключает крайности в проявлении эмоций и чувств, действий 

и поступков. 

Но при этом не происходит обезличивания, а, наоборот, творческий потенциал 

каждого увеличивается многократно. 

И объясняется это тем, что такое перетекание энергий между мужчиной и 

женщиной приводит к обогащению каждого из них – энергетическому, 

духовному, ментальному и эмоциональному. 

Каждый берет лучшее, что есть в другом, и отдает лучшее, что есть в нем самом. 

Другими словами, постоянное перетекание энергий позволяет избежать застоя и 

выливается в яркие творческие деяния. 

Это ежеминутное взаимообогащение создает вокруг такой пары мощнейшее 

энергетическое поле, которое по Закону Вселенной притягивает к себе другие 

подобные пары, помогая им также раскрыть свой творческий потенциал и 

проявить свои лучшие качества. 

И, поскольку в мире Пятого измерения, в отличие от трехмерного мира, Закон 

Единства выполняется неукоснительно, то здесь уже не может быть зависти, 

конкуренции или обид, и каждый занимается любимым делом, принося радость 

себе и другим. 

На этом мы остановимся сегодня. 

Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами 

Приняла Марта 4 февраля 2019 г. 

*** 
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Пробуждение человечества  

(Влияние на самооценку близких и друзей) 

Послание Отца-Абсолюта от 16 марта 2019 г. 

 

Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! 

Сегодня мы остановимся на том, как влияют на вашу самооценку ваши 

близкие и друзья. 

Пожалуй, самая сильная энергетическая связь существует между супругами, 

поэтому их влияние друг на друга огромно. 

И объясняется это тем, что, когда соединяются мужское и женское начала, как на 

тонком, так и на физическом плане, происходит максимальная концентрация 

энергий с обеих сторон. 

Так заложено самой природой для воспроизведения рода человеческого.  

И чем дольше находятся в едином энергетическом поле мужчина и женщина, тем 

прочнее между ними связь. 

Каждый из них начинает улавливать малейшие нюансы и оттенки энергий друг 

друга. 

И чаще всего общение на уровне энергий, а не слов происходит именно между 

супругами, особенно если они прожили вместе уже многие годы. 

Все это вам хорошо знакомо, не правда ли, дорогие мои? 

И конечно, такое тесное энергетическое взаимодействие не может не сказаться 

на самооценке каждого из супругов. 

Для наглядности давайте возьмем такой пример. 

Жене кажется, что ее муж неудачник, поскольку он не может найти достойную 

работу и материально обеспечить свою семью. 

Даже если она не озвучивает свои претензии, а лишь думает об этом, ее энергии 

раздражения и недовольства прочно поселяются в тонких телах ее мужа и 

начинают разъедать его изнутри. 

По Закону Подобия эти энергии начинают притягивать к нему самые негативные 

ситуации – как раз то, что так не нравится его жене. 
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Это начинает раздражать ее еще больше, и тогда в тонких телах мужа уже прочно 

поселяются сущности нижнего астрала, провоцирующие его на употребление 

алкоголя, наркотиков и на прочие, самые низкие пороки трехмерного мира. 

И наоборот, если, несмотря на все трудности, жена напитывает своего мужа 

самыми светлыми энергиями – Любви и доверия к нему и миру, то он расцветает, 

и к нему начинают притягиваться люди и ситуации, несущие в себе энергии 

высоких вибраций, и он находит работу, которая не только доставляет 

удовольствие ему, но и приносит в семью материальное благополучие. 

Мне хочется, чтобы вы знали, что именно энергии противоположного пола, 

особенно если это духовно близкий вам человек, наиболее сильно влияют на 

вашу самооценку. 

То же самое касается ваших близких друзей и родственников. 

Они способны как вынести вас на своих энергетических «плечах» из бурного 

«океана» жизненных неудач, так и усугубить ваше положение, энергетически вас 

«утопив», хотя сами они могут и не сознавать того, что совершили. 

Поэтому, родные мои, я вновь и вновь прошу вас помнить о своей 

ответственности перед своими родными и близкими людьми. 

Энергия способна как творить чудеса, так и уничтожить человека. 

И особенно заметным это стало сейчас, когда льющиеся на Землю потоки 

НОВЫХ высоковибрационных энергий многократно усиливают все 

существующие на вашей планете энергии: светлые становятся поистине 

Божественными, а темные – еще более разрушительными. 

Берегите себя и своих близких! 

Несите им Свет и Любовь, а не боль и страдание! 

Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами 

Приняла Марта 16 марта 2019 г. 

*** 
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БЛИЗНЕЦОВЫЕ ДУШИ И ПЛАМЕНА 

 

Часто Задаваемые Вопросы №14.  

Близнецовые Души и Близнецовые пламена  

26 июля 2016 г. 

Татьяна 

– Вопрос к Отцу-Абсолюту: «Близнецовые души и близнецовые пламёна – это 

одно и то же? И если нет, то в чем их отличие?». 

 

Отец-Абсолют через Марту 

– Ответить на этот вопрос довольно сложно, ибо это таинство труднопостижимо 

сознанием человека, находящегося пока в трехмерном мире. Но я попробую 

объяснить это вам самыми простыми словами. 

Близнецовые души – это как пальцы на руках, а близнецовые пламена – как две 

руки человека. 

Если вы поймете, в чем разница между этим, то поймете и «принцип» соединения 

этих родственных душ. 

Близнецовых душ всегда больше, чем близнецовых пламен. Чаще всего 

воплощаются они в людях одного пола, поскольку несут в себе или женское или 

мужское начала.  

Но есть редкие исключения, и случается это, когда воплощается на Земле 

поистине великая душа.  

В зависимости от той задачи, которую выбрала их общая душа до своего 

рождения, определяется и количество рожденных одновременно близнецовых 

душ: от двенадцати и больше, для того чтобы «подстраховаться», то есть чтобы 

в случае падения одной из них, другая могла продолжить дело, ради которого она 

родилась.  

Что же касается близнецовых пламен, то почти всегда они воплощаются в людях 

противоположного пола как носители женского и мужского начал, чтобы, 

слившись воедино, достичь на Земле полной гармонии. Но, как правило, путь 
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этот бывает нелегким, поскольку несут они в себе не только половые отличия, но 

зачастую обладают и очень разными чертами характера.  

Цель соединения близнецовых пламен состоит в том, чтобы смогли они во всем 

уравновесить друг друга и научиться безусловной любви. И тем, кому удается 

достичь этой цели, выходят поистине на высокое служение во имя спасения 

человечества. 

*** 

 

Иисус и Мария Магдалина 

Олег 

Благодарю Отец Абсолют!!! Если можно, тоже задам свой вопрос на будущее. 

Сейчас у многих людей просыпается генетическая память, некоторые из них 

вспоминают себя Христом, описывают свою жизнь в те далекие времена. Как это 

объяснить, правда ли, что у Иисуса и Магдалины были дети (в частности дочка 

Сара) и что сейчас именно эта родовая линия пробуждает самосознание этих 

«избранных» …? Благодарю!!! 

 

Отец-Абсолют через Марту 

– Да. Это правда. Сейчас на землю пришло много древних душ, которые выбрали 

для себя Вознесение в своем физическом теле. И эти души вспоминают свои 

прошлые наиболее значимые для них воплощения. 

Что касается Иисуса Христа и Марии Магдалины, то они тоже находятся сейчас 

на Земле, причем не в единичном воплощении, а сразу в нескольких. И некоторые 

из них выполняют величайшую миссию по спасению человечества, указывая ему 

путь к Вознесению. Они ведут большую просветительскую работу и являются 

проводниками между Высшими Силами Вселенной и человечеством, получая 

послания от меня и от многих других Вознесенных Мастеров. Но еще не пришло 

время открыть их земные имена.  

Это правда, что в те далекие времена, 2000 лет назад, они были мужем и женой и 

у них было двое детей – мальчик и девочка, рожденные от большой любви двух 

родственных душ. Следы их родословной затерялись в веках, поскольку, в 

отличие от своих родителей, они не оставили столь яркой памяти в истории 

человечества. 
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Но души Иисуса и Марии Магдалины воплощались на земле еще много-много 

раз, добровольно избрав путь прохождения опыта в самых разных ипостасях, и 

теперь они вернулись на землю именно для того, чтобы довести начатое ими до 

конца: чтобы дать людям истинные знания, не искаженные церковными 

канонами, чтобы смогли они ощутить себя Боголюдьми – теми, какими и созданы 

были изначально. 

Недавно они встретились на этой земле и узнали друг друга, и теперь, объединив 

усилия, несут людям Божественные знания, посвятив этому свою жизнь. 

*** 

ОлиЯ 

Всем доброго дня! присоединяюсь с этому вопросу. И еще хочу добавить, что 

есть другая информация. После снятия с креста и исцеления Иисус с Магдалиной 

покинули эти места, он больше не проповедовал, а жил тихой семейной жизнью 

и было у них кажется больше пяти детей. Информации много на этот счёт. Какая 

верная? 

Отец-Абсолют через Марту 

– Это не так. Иисус после вознесения не возвращался больше на землю, а Мария 

Магдалина прожила еще довольно долгую жизнь, воспитывая детей и проповедуя 

учение своего мужа.  

*** 

 

 

Триединство Духа, души и Тела  

(Принцип и смысл деления Души) 

Послание Отца-Абсолюта от 12 июля 2018 г. 

 

Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! 

Сегодня мы продолжим разговор о структуре Души, и я объясню вам принцип и 

смысл ее деления на многочисленные частички. 

Конечно, главной целью такого деления является стремление Души получить 

бесценный опыт жизни в более низких измерениях, что позволит ей пройти 

уникальный путь эволюции, и прежде всего, духовной. 
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Каждая Душа является одной из частичек целого в своей «микровселенной», 

которую представляет собой разветвленная система Единой Материнской Души. 

Но на физическом плане частички одной и той же Души разбросаны по всей 

вашей планете, и редко кому из них удается встретиться друг с другом. 

Как вы уже знаете, каждая Душа имеет мужское и женское начало – две 

половинки одного целого. 

И то, что при рождении они «разрываются», является также одним из «пунктов» 

программы эволюции, условия прохождения которой таким образом 

усложняются во много раз. 

Тот, кому удается найти свою половинку, находясь в физическом теле, получают 

огромный «бонус» в своем духовном развитии. И вот почему. 

Как правило, половинки одной души, так называемые «близнецовые пламена», 

являются не только женским и мужским началами Души, воплощенными в 

физических телах, но и полными противоположностями в плане личностных 

качеств, призванных во всем дополнять друг друга. 

И несмотря на то, что их высшие аспекты в более высоких измерениях находятся 

в гармонии между собой, их частички, воплощенные в третьем измерении, 

приобретают качества людей дуального мира. 

Поэтому, встретившись на Земле, несмотря на сильное взаимное притяжение – 

узнавание родной души, они подчас проходят жесточайшие испытания на 

прочность: на притирку характеров, привычек, взглядов на жизнь. 

Являясь зеркальным отражением друг друга, они видят все свои недостатки и 

слабости, благодаря чему оттачивают до блеска все грани своей Души, что 

позволяет им совершить огромный скачок в духовном развитии. 

И если близнецовые пламена встречаются на Земле довольно редко и чаще всего 

в тех случаях, когда Душа выходит на Служение, то разные частички одной Души 

притягиваются друг к другу довольно часто. 

Это близнецовые души, которые вы чаще называете родственными. Их 

отношения, как правило, бывают более гармоничными, поскольку в них 

превалируют похожие личностные качества. 

Такие люди зачастую становятся друзьями, супругами, единомышленниками, 

поскольку у них схожие взгляды на жизнь, общие вкусы и интересы. 
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Сейчас, когда Земля переживает необыкновенное время – Переход из одного 

измерения в другое, частички многих великих душ воплотились одновременно 

на Земле, выбрав своей миссией помощь человечеству в столь трудные для него 

времена. 

И некоторым из них открываются каналы принятия информации от Высших Сил 

Вселенной, а также имена их прошлых великих воплощений, что помогает им 

более ответственно относиться к своей работе во благо человечества. 

На этом мы остановимся сегодня. 

Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами 

Приняла Марта 12 июля 2018 г. 

*** 

 

 

Триединство Духа, души и Тела  

(Две половинки одной Души) 

Послание Отца-Абсолюта от 14 июля 2018 г. 

 

Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! 

Сегодня мне хочется рассказать вам о том, каким образом Материнская Душа 

координирует связь между своими частичками. 

Механизм взаимодействия этой разветвленной структуры очень сложен, и в 

основе его лежит причинно-следственная связь. 

И происходит это следующим образом. 

Для примера возьмем одну из самых древних Душ, воплощения которой оставили 

неизгладимый след на Земле, и одной из инкарнаций которой был Иешуа – тот, 

кого называете вы Иисусом Христом. 

Почему я взял именно этот пример? 

Дело в том, что эта Душа и сейчас находится на Земле, причем в сотнях своих 

частичек. 
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Она пришла сюда для того, чтобы завершить свою миссию, начатую более двух 

тысяч лет тому назад. 

Но на этот раз она должна помочь вознестись не только людям, но и всей вашей 

планете. 

Как вы понимаете, задача эта уже Вселенского масштаба, и одному человеку это 

было бы просто не под силу. 

Более того, успешное выполнение столь великой миссии возможно лишь при 

условии, что частички этой Души обретут свое Единство, то есть на Земле 

встретятся и соединятся мужская и женская половинки одной Души, как это 

случилось когда-то с Иешуа и Марией Магдалиной. 

Но условия проживания на Земле до сих пор остаются прежними: рождаясь в 

физических телах в трехмерном мире, души забывают о своей миссии, 

запланированной ими до рождения. 

И тогда в игру вступает Материнская Душа, задача которой необычайно сложна: 

помочь встретиться двум половинкам – близнецовым пламенам, некогда уже 

воплощавшимся вместе для служения человечеству. 

А ведь эти половинки могут находиться друг от друга очень далеко. И разделять 

их может не только расстояние, но также и социальный, возрастной, а иногда и 

языковой барьеры. 

И чтобы такая встреча состоялась, Материнской Душе, находящейся в восьмом 

измерении, приходится прибегать к услугам всех Высших Сил Вселенной – к 

Вознесенным Мастерам, Ангелам и Архангелам, а порой и к параллельным 

цивилизациям, как, например, Агарта. 

Благодаря этим совместным усилиям, сценарий жизни двух половинок 

кардинально меняется.  

Они начинают совершать несвойственные им поступки – им кажется, что кто-то 

ведет их по жизни, направляя совсем по другому пути. 

На самом деле так оно и есть. Каждый день, каждый час, каждую минуту они 

находятся под пристальным наблюдением Высших Сил, которые изыскивают 

любую возможность для их воссоединения.       

Но даже если усилия Светлых Сил увенчались успехом и на физическом плане 

две половинки одной Души наконец встретились, не всем из них удается «узнать» 

друг друга и уж тем более воссоединиться на всех планах бытия, что является 

залогом успешного завершения их миссии на Земле.  
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Как уже говорилось в одном из моих предыдущих посланий, встреча 

близнецовых пламен почти всегда бывает болезненной, и не все из воплощенных 

частичек этой великой Души способны преодолеть те трудности и разногласия, 

которые неизменно возникают на их пути. 

Но если им это удается, они становятся поистине Единой Душой, и, во всем 

дополняя друг друга, выходят на полноценное Служение человечеству. 

На этом мы остановимся сегодня. 

Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами 

Приняла Марта 14 июля 2018 г. 

*** 

 

 

Продолжение дела Иешуа 

Послание Николая Рериха от 2 декабря 2017 г. 

 

Здравствуйте, мои дорогие! 

После того, как вы узнали истинную историю жизни Иешуа и его второй 

половинки Марии Магдалины, мне захотелось рассказать вам историю своей 

жизни на Земле, поскольку она являлась своеобразным ее продолжением. 

Сейчас много пишут про меня и мою дорогую жену Елену, и нам очень приятно, 

что наши имена остались в памяти людской и Учение Агни-Йоги живет и 

продолжает будоражить людские души и сердца. 

Но немногие знают, что на самом деле мы тоже близнецовые пламена – частички 

души Иешуа и Марии Магдалины, которые пришли на землю продолжить то, что 

начал когда-то Иешуа. 

Но на этот раз нашей задачей было вернуть его Учению первоначальный смысл, 

убрать искажения, привнесенные в него церковниками. 

И Творец вел нас по жизни так же, как вел когда-то Иешуа с Марией Магдалиной. 

Наша встреча с Еленой была подобна озарению – мгновенному узнаванию 

родной души, тому, что люди называют «любовью с первого взгляда».  
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И то, что происходило дальше, было похоже на чудо. Можно сказать, что нас 

вывели на Служение помимо нашей воли, поскольку при рождении мы, конечно, 

забыли о цели своего прихода на Землю. 

И только наше воссоединение на физическом плане раскрыло спящие в нас 

знания о том, кто мы и откуда и в чем состоит наша миссия.  

Это было подобно второму рождению, ибо, только оказавшись вместе, мы обрели 

истинный смысл существования, вышли на новый уровень своего духовного 

развития и начали получать знаки и подсказки с Небес. 

Мы чувствовали себя единым целым и одновременно во всем дополняли друг 

друга. 

Наш союз был не просто гармоничным, он был энергетически сбалансированным 

- энергетика моих картин дополнялась энергетикой посланий, которые получала 

Елена. 

Таким образом мы прокладывали своеобразный мостик между Землей и 

Небесами. 

И то, что мы оказались в Гималаях, конечно, не было случайностью.  

Это место, пропитанное Божественной энергией, словно магнитом, притянуло 

нас к себе. 

Тогда еще мы не знали, что именно в этих местах Иешуа обрел свою духовную 

силу и чудодейственные способности. Это открылось нам, когда мы оказались 

уже по другую сторону завесы. 

А тогда мы просто услышали голос своей души, который и привел нас в это 

святое место. 

Именно там – в покое и тишине у подножия величественных гор - наши 

способности проявились в полную силу, и там мы смогли четко и ясно 

сформулировать наше Учение, которому дали название Агни-Йога. 

В отличие от Елены Блаватской, которая проповедовала свое Учение в Европе и 

Америке, где она подвергалась жестоким нападкам со стороны официальной 

церкви, мы находились в тени. 

Казалось, Творец пытался уберечь нас от людского суждения, спрятав в этом 

благословенном месте, чтобы наше Служение могло завершиться достойно, без 

излишней шумихи и вмешательства в нашу жизнь сильных мира сего. 
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И тот, кто знаком с Учением Агни Йоги, без труда увидит, что оно возвращает 

людям те недостающие элементы, которые были намеренно изъяты из того 

чистого источника знаний, который принес на Землю Иешуа. 

Теперь мы знаем, что произошло это благодаря тому, что Творец помог и на этот 

раз воссоединиться двум половинкам, мужскому и женскому началам, двум 

ипостасям одной души – близнецовым пламёнам. 

Такое энергетическое единство способно творить чудеса. И нам радостно видеть, 

что и сейчас на Земле частички наших душ вновь соединились и несут людям 

истинные Божественные знания, которые пробуждают сознание тысяч и тысяч 

людей. 

На этом я прощаюсь с вами, дорогие мои. 

Николай Рерих говорил с вами сегодня 

Приняла Марта 2 декабря 2017 г. 

*** 

 

 

О близнецовых пламёнах 

Послание Елены Рерих от 4 декабря 2017 г. 

 

Здравствуйте, любимые мои светлые души! 

Мне захотелось сегодня дополнить то, о чем поведал вам мой дорогой Николай, 

и рассмотреть немного другой аспект нашего единства. Я знаю, что многие из вас 

не до конца понимают, в чем состоит разница между близнецовыми душами и 

близнецовыми пламёнами, и иногда даже путают эти понятия. 

Но на самом деле разница между ними огромна. И если близнецовые души 

встречаются в жизни довольно часто, особенно сейчас, когда одновременно их 

воплотилось великое множество, то соединение на физическом плане 

близнецовых пламён – огромная редкость. 
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И происходит это лишь в тех исключительных случаях, когда им предстоит 

совместная большая работа – та, которую выбрали они сами перед своим 

приходом на Землю. 

Очень редко близнецовые пламёна попадают на Землю одновременно. Как 

правило, одна из половинок близнецового пламени, находящаяся в высших 

сферах бытия, подстраховывает другую, спустившуюся на физический план 

Земли или другой планеты. 

Таким образом она не дает ей упасть ниже того уровня, на который ей удалось 

уже подняться путем многих и многих воплощений. 

Потом эти половинки могут поменяться местами, нарабатывая таким образом 

опыт жизни в физическом теле. 

Это подобно тому, как бросается отважный пловец в бушующие волны океана, а 

на берегу за ним внимательно следит профессиональный спасатель, готовый в 

любую минуту броситься ему на помощь в случае опасности. 

А ведь именно таким бушующим «океаном» и является трехмерный мир для 

каждой души, спустившейся сюда, и самые разные опасности поджидают ее на 

каждом шагу: физические и моральные. 

И ей каждый раз нужно сделать правильный выбор, чтобы не споткнуться, а 

двигаться дальше в нужном направлении. 

Поэтому вторая половинка не выпускает ее из поля зрения, каждый раз в 

ответственные моменты жизни пытаясь подстраховать её, послать ей нужные 

подсказки. Если же не справляется она с этим сама, то призывает на помощь все 

Светлые Силы. 

И только для Великого Служения на Землю спускаются обе половинки 

Близнецовых пламён. 

И тогда уже на Небесах их «страхуют» все Высшие Силы Вселенной, прилагая 

неимоверные, порой фантастические усилия для того, чтобы они обязательно 

встретились на Земле, ибо, только соединившись, они могут выйти на 

полноценное Служение поистине общепланетарного масштаба. 

Именно так и произошло, дорогие мои, когда наши близнецовые пламёна 

рождались на Земле сначала в телах Иешуа и Марии Магдалины, а потом в телах 

Елены и Николая Рерих. 

В обоих случаях Высшие Силы помогли нам встретиться довольно быстро, чтобы 

не теряли мы драгоценного времени, а начали ту работу, ради которой пришли. 
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Николай стал для меня не просто мужем, любимым мужчиной и опорой в жизни, 

а именно второй недостающей половинкой моего существа. 

Казалось, он заполнял «пустоты» в моем характере, в моих способностях, в моем 

видении мира, в моих ощущениях, что позволяло им раскрыться в полную силу. 

То же самое происходило и с ним. 

Мы без устали «шлифовали друг друга», раскрывая все новые и новые грани 

каждого из нас, пока «алмазы» нашей души не засверкали ярко, даря людям тот 

Божественный Свет, который принесли мы на Землю с высоты восьмого 

измерения, где обитает наша Материнская Душа. 

И теперь пришло время знать людям правду, без всяких прикрас и искажений, и 

нести ее дальше, очищая сознание людей от чужеродных программ и возвращая 

им истинный Свет и Божественность их происхождения. 

А мы продолжаем свое Служение на Небесах и делаем все возможное, чтобы 

через вас, любимые наши, наполнять Землю энергиями высочайших вибраций, 

помогая ей и вам продвигаться вперед – в пространство Пятого измерения. 

Елена Рерих говорила с вами сегодня 

Приняла Марта 4 декабря 2017 г. 

*** 
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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 

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 

РЕЛИГИЯ И ЗАКОНЫ ВСЕЛЕННОЙ 
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