


 

 

 

ПОБЕДИТЬ ДРАКОНА 

Освобождение Божественной Души 

 
*** 

 

Этот сборник составлен в помощь тем, в чьем теле сосуществуют две 

души: Божественная - человеческая - и вторая - низковибрационная. 

Такой уникальный опыт захотели испытать многие человеческие 

Души, и заключается он в том, чтобы в непростых условиях 

трехмерной реальности все же найти дорогу к Свету и пройти этот 

путь до полного освобождения. 

Сборник будет полезен и тем, кто просто пытается разобраться в 

расстановке и взаимодействии Светлых и Темных сил на планете 

Земля и ситуации, к которой их противостояние привело на данный 

момент. 

--- 

Сборник составлен из посланий Отца-Абсолюта, Матери Мира и 

представителей дружественных человечеству цивилизаций, 

принятых Мартой в период с 2017 по 2021 годы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

БОРЬБА СОЗНАНИЙ 

 

Вся сложность этого взаимодействия заключается в том, что на вашей 

планете существует не одно коллективное сознание всех обитателей 

Земли, а множество коллективных сознаний тех цивилизаций, 

представители которых воплощены в человеческих телах. 

Как вы уже знаете, ваша планета является уникальным местом, где 

проводятся генетические эксперименты по скрещиванию различных рас. 

Кроме того, огромное количество обитателей Земли обладает двумя 

душами. 

И это не менее уникальный эксперимент, поскольку только очень сильные 

и древние души решались на такой шаг, как сосуществование в одном 

физическом теле с душами других цивилизаций, зачастую стоящих на 

гораздо более низком уровне развития. 

Исходя из этого, вы можете представить себе, какое невероятное 

количество коллективных сознаний существует на Земле и насколько 

огромен их энергетический разброс. 

Среди обладателей двух душ чаще всего встречаются полулюди-

полурептилоиды, но немало на Земле и полуорионцев. 

Именно эти две расы, захватившие когда-то вашу планету, попытались как 

можно прочнее закрепиться на Земле физически, буквально «врастая» в 

человеческие тела. 

К чему это привело, вы уже знаете. 

И сейчас мы поговорим о том, каким энергетическим процессам 

подвержены те обитатели вашей планеты, в чьих телах «сожительствуют» 

две души. 

Поскольку каждая из этих душ относится к своему коллективному 

сознанию, то между ними постоянно происходит «перетягивание каната» 

в сторону своего сознания. 
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Проявляется это в постоянной внутренней борьбе, которая изматывает 

человека, не позволяя ему жить в гармонии с самим собой. 

Нередко такая борьба вызывает у человека психические отклонения, 

которые ваша медицина воспринимает как болезнь. 

На самом деле в основе любого психического заболевания чаще всего 

лежат энергетические процессы, происходящие в сознании человека, 

раздираемого противоречиями двух душ. 

Коллективное сознание каждой расы, концентрирующее в себе ее 

отличительные особенности и присущие ей энергии, оказывает 

колоссальное влияние на каждую свою частичку, воплощенную в 

человеческом теле. 

И человеку очень трудно понять причины своих страданий, поскольку это 

борьба энергий, а значит, невидимая борьба. 

Все, происходящее на уровне Души, а значит, на тонком - энергетическом 

- уровне, для человека материального остается «за кадром», поскольку в 

трехмерном мире основную роль в жизни человека играют его Ум и Эго, 

привыкшие искать причины своих неудач вовне. 

И сейчас пришло время раскрыть вам все нюансы этих тонких 

энергетических процессов, с тем чтобы вывести огромную часть 

населения вашей планеты на путь пробуждения. 

Для этого таким людям нужно не просто осознать наличие в себе двух 

душ, но и научиться управлять ими энергетически, дабы заблокировать 

влияние коллективного сознания той из них, которая находится на более 

низком уровне развития. 

Это поможет человеку окончательно освободить свое энергопространство 

от низковибрационного «подселенца», что и было изначально 

запланировано его человеческой Душой, избравшей себе столь сложную 

задачу на данное воплощение. 

Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами 

25 декабря 2020 г. 
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I. НАЧАЛО 

НАЧАЛО 

Послания Отца-Абсолюта и Матери Мира от 26-29 сентября 2017 г. 

 

Здравствуйте, дорогие наши любимые дети! 

Сегодня мы начинаем серию наших совместных посланий. Они несут в 

себе сбалансированную энергию мужского и женского начал, которая так 

вам сейчас нужна. 

Назовем цикл наших бесед «Второе пришествие Христа». 

Вы живете, родные наши, в уникальное время, когда завершается целая 

эпоха жизни вашей планеты: историческая, географическая и 

энергетическая. 

Сначала мы остановимся на ее исторической составляющей. 

Как вы уже знаете, жизнь на Земле возникла несколько миллиардов лет 

назад и задумана она была таким образом, чтобы все обитающие на ней 

существа жили в радости, Любви и гармонии.  

И так было довольно долго, пока эта благословенная земля не привлекла 

внимание некоторых инопланетных цивилизаций, которые решили 

сделать ее своим «испытательным полигоном», где смогли бы они 

приобрести уникальный ни с чем не сравнимый опыт и, в свою очередь, 

привнести свой опыт и знания на эту прекрасную планету. 

Их намерения были самыми мирными и светлыми, поэтому им удавалось 

сохранять ее изначальную гармонию. 

Их эксперименты заключались в том, что они внедряли свои гены в тела 

людей, обитавших на Земле, меняя их ДНК, тем самым обогащая их и 

привнося в них генетический материал других обитателей Галактики. 

Благодаря этому Земля обрела уникальный генофонд, вобравший в себя 

многообразие и богатство инопланетных цивилизаций. 

Это немного похоже на ваши нынешние смешанные браки между 

различными расами, которые в последнее время участились на Земле. 



ПОБЕДИТЬ ДРАКОНА 

Оглавление 

Центр Духовного развития «Возрождение» 

13 

В этом были свои положительные и отрицательные стороны. 

Положительным было то, что «новая кровь» действительно обогатила 

человека и запустила в нем механизм «обработки» большего количества 

информации всех видов: ментальной, эмоциональной, физической, 

энергетической. 

Это можно сравнить с тем, как по мере перехода из класса в класс учебная 

программа все больше и больше усложняется. 

Но в данном случае такая усложненная программа запускалась 

изначально, с рождения выводя человека на более высокий уровень 

развития. 

Такое вмешательство в генофонд человечества действительно придало 

новый импульс его развитию, внесло новые сочные краски в жизнь на 

Земле. 

В чем это выражалось? 

У людей появились ярко выраженные способности в тех или иных 

областях, и зависело это от того, гены какой цивилизации в них 

преобладали.  

Появились люди с техническим либо гуманитарным складом ума, с 

артистическими способностями, музыкальными дарованиями, с 

практическим складом характера или, наоборот, свободолюбивые и 

непредсказуемые, темпераментные и холодные… 

Все это сохранилось в вас по сей день, дорогие наши. Именно поэтому все 

вы такие разные. Наследие ваших инопланетных предков тянется за вами 

как шлейф на протяжении тысячелетий. 

Уже совсем скоро ваши ученые научатся определять вашу 

принадлежность к той или иной цивилизации – вычислять ее по 

некоторым особенностям ваших генов. 

И это принесет свои положительные плоды, поскольку будет научно 

доказано, что все вы являетесь единой Галактической семьей, которой 

предстоит воссоединиться в самом ближайшем будущем. 
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О ПРОИСХОЖДЕНИИ ЧЕЛОВЕКА 

 

Сегодня мы продолжим свой рассказ об истории человечества, который 

мы начали в предыдущем послании. 

В чем еще состоит положительная сторона того, что ДНК человека 

вобрала в себя генетический материал разных инопланетных 

цивилизаций? 

Главным образом в том, что человечество стало объединяющим 

элементом в большой Галактической семье. 

Вам пока не дано этого понять и осознать в полной мере, но именно ваше 

«кровное родство» привлекает к вам столь пристальное внимание 

представителей других планет, и не просто внимание, а Любовь и теплоту, 

поскольку вы являетесь их частичками. 

Великий эксперимент подходит к концу. Они пожинают плоды своего 

труда. 

Получив тот опыт, ради которого все и затевалось, они пытаются теперь 

вывести из опасной зоны лучших представителей человечества – те 

великие души, что добровольно спустились на Землю в это судьбоносное 

для нее время перехода на новую ступень своего развития. 

А теперь давайте остановимся на отрицательной стороне инопланетного 

вмешательства в вашу жизнь. 

Для этого нам нужно вернуться к истокам и рассказать о том, как 

зарождалась жизнь на Земле и как появились на ней первые люди. 

То, что произошло, можно сравнить с Божественным посевом, и 

заключался он в том, что на Землю из космоса были привнесены частички 

живых организмов самого разного свойства.  

Именно из них стал зарождаться растительный и животный мир – все 

многообразие вашей природы, которая благодаря мягкому климату и 

обилию рек, озер и морей расцветала все больше и больше, превращая 

вашу планету в цветущий рай. 

И настолько божественно-прекрасным было это творение, что решили мы 

спустить на эту благословенную Землю частички себя – свои мужскую и 

http://vozrojdeniesveta.com/vtoroe-prishestvie-khrista-nachalo/
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женскую ипостаси, слияние которых и положило начало роду 

человеческому, который стал венцом нашего творения - расой Богов, 

обитающих на Земле. 

Легенда об Адаме и Еве имеет под собой реальную основу, любимые 

наши, и поэтому живет с рождения в душе каждого из вас.  

Ваша генетическая память хранит в себе знание о вашем Божественном 

происхождении. 

Долгое время обитали люди в этом земном раю, наслаждаясь природными 

дарами, живя в Любви и гармонии с Землей и друг с другом. 

И даже инопланетное вмешательство не нарушало до поры эту идиллию, 

поскольку вибрации и тех, и других были на уровне пятого измерения и 

выше. 

И все же был один минус в этом смешении генов различных цивилизаций. 

И заключался он в том, что была нарушена чистота нашего эксперимента, 

и история человечества пошла уже по другому пути. 

Вы можете спросить, как же мы это допустили? 

На то была воля человека, его любознательность, стремление к познанию 

нового. И мы не могли запретить ему двигаться по пути эволюции – тому, 

который выбрал он сам. 

Но мы продолжали наблюдать за своими частичками – их развитием, 

взрослением, изменением их сознания, тем более что и пришельцы с 

других планет – такие же наши дети, наши частички, и все вы любимы 

нами одинаково.  

 

 

«ИЗГНАНИЕ ИЗ РАЯ» 

 

Итак, продолжим наш разговор об истории человечества. 

Как вы уже знаете из предыдущего послания, она пошла не совсем по 

тому пути, который мы для нее запланировали, и правила игры для людей 

стали уже совсем другими. 

http://vozrojdeniesveta.com/vtoroe-prishestvie-khrista-o-proiskhozhd/
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Они были не хуже и не лучше, но теми, которые выбирал сам человек, 

вернее, его Душа, которой становилось жить все интересней, поскольку 

перед ней открывались необозримые просторы и возможности. 

Получилось так, что человек сам расширил свои горизонты, вступив в 

контакт с представителями других цивилизаций и вобрав в себя их опыт и 

их своеобразие. 

Но, к сожалению, ваша прекрасная планета привлекала внимание не 

только дружественных и родственных вам цивилизаций, но и тех, кто 

пошел по другому пути развития, отклонившись от Света в сторону Тьмы, 

ведь она тоже имела право на существование в вашей Галактике. 

Вы спросите, почему? 

Чтобы Душа развивалась, ей необходимы импульсы самых разных 

вибраций, которые взаимодействуя, обогащают друг друга, обмениваясь 

таким образом опытом и знаниями. 

Другими словами, многообразие Вселенной является залогом ее развития, 

эволюции, трансформации, перетекания из одного состояния в другое… 

Ничто не может оставаться неизменным, в том числе и сознание человека. 

И каждому из вас даются варианты развития событий, право на свободу 

выбора.  

Это распространяется и на коллективное сознание. Как это происходит? 

Например, схожие желания, мысли и эмоции большого количества людей 

по закону подобия могут притянуть к себе соответствующие варианты 

развития событий. 

Именно так и произошло, когда на вашей Земле появилась раса 

Драконовых, которая, в отличие от своих предшественников, 

спустившихся на Землю с благими намерениями, имела уже совсем другие 

интересы. 

Они решили поставить людей себе на службу. И начали они свою работу 

очень тонко и изощренно, как настоящие «змеи-искусители», что и 

закрепилось в вашей генетической памяти. 

Первое, что они сделали, на первый взгляд казалось безобидным. Они 

научили людей льстить друг другу, говорить комплименты, восхвалять их 

достоинства. 
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И эта лесть постепенно начала порождать тщеславие, самолюбование, 

отделение себя от других, что было совершенно несвойственно 

человечеству, живущему до той поры в Любви и Единении. 

Так на Земле появилась дуальность, которая незаметно проникала 

повсюду, порождая жадность, власть, лицемерие, корысть… 

Постепенно вибрации людей стали падать, пока не достигли уровня 

трехмерного мира. 

Драконовые, так же как и другие пришельцы, внесли изменения в 

генетический код человека, но, в отличие от них, они не смогли полностью 

ассимилироваться с людьми. 

Причина этого крылась в том, что раса Драконовых не несла в себе 

Божественную частичку, несмотря на то, что и они были сотворены 

нами.  

Их происхождение можно назвать искусственно выведенным 

интеллектом. Это был тоже эксперимент, в задачу которого входило 

проследить развитие существ, в которых не было Божественного начала. 

И теперь этот эксперимент входил в новую стадию – начиналось их 

взаимодействие с Божьими созданиями. 

Эта стадия затянулась на многие тысячелетия… 

Но об этом мы поговорим с вами в следующем нашем послании. 

 

 

«ЗМЕЙ-ИСКУСИТЕЛЬ» 

 

Итак, мы остановились на том, что в вашу мирную и счастливую жизнь 

вторглась чужеродная энергия разделения, которая нарушила вашу 

гармонию и покой, изменила ваше сознание, и в истории человечества 

наступил новый этап жизни в дуальном мире. 

Чтобы закрепить свои позиции и окончательно завладеть умами людей, 

Драконовые провели уникальную операцию по созданию 

человекоподобных существ – рептилоидов. 
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И если раньше они воплощали в жизнь свои планы, телепатически 

воздействуя на людей и внедряя в их сознание программы разделения, то 

теперь они имели возможность ассимилироваться с людьми и даже 

заводить совместное потомство. 

Происходило это очень постепенно, поскольку люди интуитивно 

чувствовали, что у этих существ нет души, и сторонились их. Но пуская в 

ход всевозможные уловки и изощренные хитрости, им все же удавалось 

вступать в брачные отношения с людьми, и у них начинали рождаться 

дети. 

Почему они так стремились получить потомство именно от человека, а не 

от подобного им рептилоида? 

Для них было очень важно, чтобы на Земле появлялось все больше и 

больше похожих на них существ, которые постепенно завладели бы всеми 

земными богатствами, что дало бы им деньги и власть. 

Они прекрасно понимали, что отличаются от обычного человека, и им 

необходима была маскировка. 

Они знали, что от смешанных браков будут рождаться рептилоиды, 

внешне почти не отличающиеся от людей, что позволит им успешно 

проводить в жизнь задуманное. 

И все же не всегда от смешанных браков рождались именно рептилоиды. 

Если мать или отец были высокодуховными людьми, живущая в них искра 

Божья всегда побеждала, и в таком браке рождался человек. 

Если же они были людьми приземленными, живущими исключительно 

интересами трехмерного мира, то семя рептилоида оказывалось сильней. 

Зачастую в одной и той же смешанной семье могли рождаться рептилоиды 

и люди, поскольку душевное состояние родителей претерпевало 

изменения из-за меняющихся условий жизни. 

Как же работала программа порабощения людей цивилизацией 

Драконовых через своих «ставленников» на земле – рептилоидов? 

Эта цивилизация обосновалась в астрале в непосредственной близости от 

Земли. Ее можно назвать технократичной, если выражаться вашим 

языком. 
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Подобно огромному компьютеру, она хранила в себе базу данных на всех 

своих представителей на Земле и умело управляла их сознанием, посылая 

энергетические импульсы с определенными заданиями.  

Все эти задания были практического толка и направлены на то, чтобы 

постепенно завладеть мировыми финансами и властью. 

Круговая порука и клановость стали «визитной карточкой» рептилоидов 

на Земле. 

Они четко делили всех на ваших и наших, и люди отвечали им тем же, 

интуитивно чувствуя отторжение от этих алчных, практичных и чисто 

материальных «людей».  

Они ощущали их духовную пустоту, отсутствие искры Божьей, хотя 

порой и сами не могли понять причину такого отторжения. 

Но за многие и многие века совместной жизни появилась небольшая 

прослойка рептилоидов, которым захотелось стать похожими на людей, и 

они всеми силами пытались вырваться из навязанной им Драконовыми 

программы и обрести духовность.  

Они почувствовали красоту и силу Души, несущей частичку Бога, и им 

захотелось уподобиться таким Богам. 

И если желание это было искренним и идущим от сердца, им даровалась 

Душа, и они превращались в настоящего человека. 

Но все же это были редкие исключения из правил. 

 

 

СИЛА ДУХА 

 

Сегодня мы продолжим разговор об истории человечества и поговорим о 

том, как и почему удалось техногенной цивилизации Драконовых, не 

несущей в себе Божественного начала, подчинить себе Боголюдей, 

обитающих на Земле, и заставить их жить по своим правилам и законам. 
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Для того чтобы вы лучше поняли, как сработал запущенный ими механизм 

порабощения людей, представьте себе Душу человека в виде птицы, а 

рептилоидов в качестве птицеловов.  

Они знали, что существует много видов «птиц» - со своими вкусами, 

повадками, привычками, и к каждой находили они свой особый подход, 

разработав четкую схему «порабощения», которая включала в себя все 

виды подкупа, лести, шантажа, запугивания… 

Но главным и самым любимым их орудием стала программа 

«обезличивания людей». Они мечтали создать себе подобных – 

послушных и бездушных рабов, которые беспрекословно выполняли бы 

их команды. 

И им это ПОЧТИ удалось путем насаждения в обществе искусственно 

созданных ими стереотипов мышления и поведения, установления 

законов, держащих людей в страхе и послушании, навязывания людям 

ложных ценностей, уводящих их от духовного пути, преклонения перед 

властью и богатством… 

И все же, несмотря на все их усилия и планомерную работу, им НЕ 

УДАВАЛОСЬ убить искру Божью в Душе человека, и это приводило их в 

бешенство. 

Именно этим и объясняются, дорогие наши, травля, истязания и мучения 

всех тех Великих Душ, которые вырывались из клеток и силков, 

расставленных рептилоидами, и которые пытались повести за собой 

остальных, помочь им вспомнить о своем Божественном происхождении, 

почувствовать свое величие и мощь. 

Сила Духа этих людей творила чудеса, и память о них жила и живет в 

людях на протяжении всей истории человечества. 

… 

Безгранично любящие вас Отец-Абсолют и Матерь Мира говорили с вами 
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II. ИНОЗЕМНЫЕ ЗАХВАТЧИКИ 

Послания Отца-Абсолюта, продиктованные в период с 16 декабря 

2018 по 2 января 2019 года. 

 

ИНОЗЕМНЫЕ ЗАХВАТЧИКИ 

 

Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! 

Сегодня я приступаю к теме, которая для многих из вас может оказаться 

необычной и даже пугающей. 

Но я верю, что пробужденное коллективное сознание человечества уже 

готово принять эту информацию. 

Выражение «Все тайное становится явным» приобретает уже не 

метафорические, а реальные формы. 

Вы должны быть готовы к тому, что с повышением ваших вибраций вы 

начнете видеть всех окружающих такими, какие они есть на самом деле. 

И многие из вас будут шокированы тем, как мало окажется вокруг вас 

настоящих живых человеческих душ.  

Пришло время подробнее рассказать вам о том, кто же населяет вашу 

Землю, как и почему удалось бездушным существам поработить не только 

эту прекрасную планету, но и обитающие на ней Божественные создания. 

Все происходило постепенно и незаметно для людей.  

С тех пор как цивилизация Драконовых обрела возможность вселяться в 

физические тела людей и скрещиваться с человеческими существами, 

прошли тысячелетия. 

За это время рептилоиды – порождение Драконовых и одновременно 

их «ставленники» на Земле – получили огромное потомство от земных 

женщин, и эта раса, замаскированная в человеческих телах, заполонила 

вашу планету – все страны и континенты. 



ПОБЕДИТЬ ДРАКОНА 

Оглавление 

Центр Духовного развития «Возрождение» 

22 

Ни одной нации не удалось избежать этой участи, поскольку в 

программу Драконовых, управляющих этими существами с тонкого 

плана Земли, входило порабощение ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. 

Для этого ими была тщательно разработана программа уничтожения 

Божественного проявления в душах людей. 

Многие из этих существ, не сознавая того, кто они на самом деле, по 

наитию, а на самом деле по внедренной в их сознание программе сверху 

выбирали себе в пару – женились или выходили за муж – за тех людей, в 

которых наиболее сильно проявлялся Божественный потенциал, то есть 

выбирали в спутники жизни самые светлые и чистые души. 

Почему это происходило? 

Их невидимые «кукловоды» прекрасно понимали, что эти светлые души 

способны пробудиться ото сна дуальности и вновь обрести свою 

Божественность, что совершенно не входило в их планы. 

Их цель заключалась в том, чтобы превратить людей в своих рабов, 

которыми они могли бы управлять и манипулировать в зависимости от 

своих желаний и потребностей. 

И, к сожалению, им удалось воплотить в жизнь свои коварные планы. 

Для того чтобы вы лучше поняли, как работает внедренный Драконовыми 

механизм порабощения человечества, и научились выявлять рептилоидов, 

замаскированных в человеческих телах, в следующих своих посланиях я 

раскрою вам эту тему более подробно и дам основные признаки, по 

которым вы сможете выявлять этих «иноземных диверсантов», 

разбросанных по всей вашей планете. 

 

 

ВЫСШАЯ КАСТА РЕПТИЛОИДОВ 

 

Сегодня мы продолжим разговор о рептилоидах и подробнее остановимся 

на их особенностях - видах и подвидах. 

Главное, что их отличает, - это строгая иерархия и безупречное 

послушание. 
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Тщательно продуманная система управления рептилоидами, 

воплощенными в человеческих телах, дала прекрасные результаты. 

Их «генералам» - цивилизации Драконовых, обитающим в околоземном 

пространстве, удалось внедрить своих ставленников на все ключевые 

посты практически во всех жизненно важных сферах и структурах 

мирового сообщества.      

Для этого была создана высшая каста рептилоидов, которая знала, кто 

они и откуда, а также о тех задачах, которые ставились перед ними 

начальством. 

Более того, они имели прямые контакты со своими кукловодами, которые 

давали им четкие конкретные задания по внедрению в жизнь таких 

законов, правил и порядков, которые способствовали порабощению 

сознания людей, вселяя в них страх и послушание. 

Так, постепенно во главе почти всех стран мира оказались представители 

высшей касты рептилоидов.  

Именно они, руководствуясь своим главным принципом «разделяй и 

властвуй», развязывали кровавые войны, революции и религиозные 

распри, искусственно раздували национальные конфликты, погружая 

человечество в энергетический хаос, который приносил людям боль и 

страдания. 

Основной их целью было подавить свободную волю человека, тем самым 

убив в нем Божественное начало. 

По мере возникновения религий главными церковными иерархами также 

нередко становились их представители, которые развязывали 

религиозные войны, заставляя людей убивать друг друга во имя «Бога», а 

на самом деле во имя сохранения своей власти, наживы и контроля над 

людьми. 

Постепенно высшей касте рептилоидов удалось прибрать к рукам все 

мировые богатства вашей планеты, все ее финансовые структуры и все 

институты власти, включая религиозные. 

Люди не заметили, как оказались в ловушке, из которой до сих пор не 

могут найти выход. 

Почему это произошло? Почему люди не смогли противостоять этой 

темной силе? 
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Все дело в том, родные мои, что в отличие от людей у этих порожденных 

цивилизацией Драконовых созданий нет Божественной души – той, 

которая есть у человека, а значит, они не знают, что такое Любовь, 

Благодарность и Сострадание. 

Они идут к своей цели, не останавливаясь ни перед чем, и люди для них 

не живые существа, а лишь орудие достижения этой цели. 

К концу ХХ века они уже праздновали свою полную победу, 

поскольку в их руках были абсолютно все природные ресурсы вашей 

планеты, вся банковская система, все средства массовой 

информации, все институты власти – светские и религиозные. 

Теневое правительство планеты Земля, состоящее из представителей 

высшей касты рептилоидов, решало судьбы всех стран и народов через 

своих представителей В КАЖДОЙ СТРАНЕ, В КАЖДОМ 

ПРАВИТЕЛЬСТВЕ И В КАЖДОМ ГОРОДЕ. 

Если на их пути попадался человек, пытающийся проводить свою 

собственную политику во благо людей, он безжалостно уничтожался. 

Вы были свидетелями того, как один за другим странным образом 

уходили в мир иной народные президенты, общественные деятели, да и 

просто известные люди, способные оказать влияние на умы людей и 

пробудить их сознание - словом, те, кто пытались выйти из-под контроля 

этих «серых кардиналов», подмявших под себя весь мир.  

К сожалению, это продолжается и по сей день, но уже не в таких 

масштабах, поскольку высшая каста рептилоидов в человеческих телах 

осиротела – их хозяева - цивилизация Драконовых, управлявшая ими с 

тонкого плана Земли, потерпела сокрушительное поражение от Высших 

Сил Вселенной. 

 

 

РЯДОВЫЕ РЕПТИЛОИДЫ 

 

Сейчас мы поговорим о другой категории существ, порожденных 

цивилизацией Драконовых, которых условно можно назвать «рядовыми 
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рептилоидами» и которые представлены на Земле поистине в огромном 

количестве. 

Они, в отличие от высшей касты, не знают о своем происхождении и 

искренне считают себя обычными людьми. 

Но на самом деле каждый из них является неотъемлемой частью той 

«паутины», которую сплели прародители рептилоидов Драконовые и 

которая опутала собой всю Землю. 

В каждого из них вложена определенная программа: «обезвредить 

противника», коими являются светлые человеческие души, не дать им 

выйти на тот уровень духовного развития, который позволит им возродить 

свою Божественность. 

Как это происходит на практике? 

Сначала рептилоиды, повинуясь интуиции, которая развита у них 

прекрасно, находят самые чистые, светлые, преданные и бескорыстные 

Души, которые способны посвятить свою жизнь другим. 

Затем они делают все для того, чтобы соединиться с ними семейными 

узами. 

И уже в качестве мужа или жены они осуществляют «план захвата» его 

Души, подминая человека под себя и постепенно уничтожая его как 

личность. 

Здесь им на помощь тоже приходит их природная интуиция. Они находят 

самые действенные приемы, используя различные хитрости и уловки, 

которые вселяют в спутника их жизни чувства страха, жалости или вины, 

преклонение перед их умом или силой, то есть те энергии, которые 

соответствуют их собственным вибрациям и которыми им так легко 

управлять.  

Рептилоиды навязывают людям свои ценности – чисто материальные и 

практичные, поскольку иных они просто не знают. 

Пользуясь душевной чистотой и добрым сердцем человека, они 

постепенно превращают его в своего слугу, который начинает жить 

исключительно интересами рептилоида, исполняя все его желания и 

потребности, забывая о самом себе. 
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И чем дольше живут они вместе, тем больше человек обезличивается, 

опускаясь из духовного мира, в котором он жил раньше, в мир чисто 

материальный, где уже нет места никаким другим мыслям, как только об 

удовлетворении потребностей рептилоида и своей семьи. 

Таким образом, главная цель Драконовых – поработить человечество – 

распространяется и на каждую отдельную семью, где один из ее членов 

рептилоид. 

А, кроме того, все искусственно навязанные людям ценности, которые 

внедряются в человеческое общество высшей кастой рептилоидов, 

получают подпитку снизу, поскольку практически каждая семья, в 

которой есть представитель расы рептилоидов, становится активным 

потребителем материальных благ, в таком разнообразии предлагаемых 

современным обществом. 

Именно поэтому человечество так стремительно упало в трехмерность. 

Сознание Боголюдей трансформировалось настолько, что в большинстве 

своем они превратились в серую массу обывателей, пределом мечтаний 

которых стала сытая жизнь и достойное положение в обществе. 

И сейчас, дорогие мои, пришло время открыть вам глаза на то, что 

происходит со многими из вас, ибо только истина, какой бы горькой она 

ни была, способна освободить вас из той ловушки, в которой вы 

оказались. 

 

 

ЛЮДИ-РЕПТИЛОИДЫ 

 

Сегодня мы продолжим разговор о рептилоидах и на этот раз поговорим 

о том, какими рождаются дети от смешанных браков между рептилоидами 

и людьми. 

И здесь главным фактором являются эмоции, которые испытывает 

каждый из супругов в момент зачатия ребенка. 

Если ребенок был зачат в любви, на которую все же бывают способны 

некоторые рептилоиды, уже много раз воплощавшиеся в человеческих 
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телах, то ребенок родится полноценным человеком с Божественной 

душой. 

Если же это произошло насильственным образом либо по большому 

желанию лишь со стороны рептлоида, но не человека, то рождается 

рептилоид. 

Но часто бывает, что отношения между супругами ровные, без излишних 

эмоций, и тогда рождаются «полукровки», то есть люди, в которых 

одновременно живет Божественная душа человека и душа рептилоида, 

которая не несет в себе Божественного начала. 

И таких полулюдей-полурептилоидов сейчас на Земле огромное 

количество. 

Именно они составляют основную массу людей, которые живут по 

определенному стандарту, заложенному в них родителем-рептилоидом. 

Между двумя душами, волею судьбы оказавшимися в одном теле, 

происходит постоянная борьба за право полного обладания своим 

физическим носителем.  

И многие это чувствуют. Отсюда и пошло выражение, что «в каждом 

человеке живет одновременно и Бог, и Дьявол». 

На самом деле, далеко не в каждом, а только в тех людях, чьи души 

невольно оказались в столь противоестественном для них состоянии. 

На физическом плане это проявляется в том, что этих людей постоянно 

бросает из стороны в сторону - их раздирают самые противоречивые 

мысли, эмоции и поступки. 

Их духовные порывы гасятся «разумными» практическими 

соображениями, поскольку в них идет бесконечная внутренняя борьба 

между Божественным и земным. 

Объясняется это тем, что рептилоидная часть их существа способна жить 

только УМОМ, а их Божественной человеческой частичке хочется жить 

СЕРДЦЕМ. 

И мало кому удается совместить эти две составляющие и уж тем более 

полностью выселить из своего физического тела рептилоидную душу. 
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И здесь очень многое зависит от того, какие отношения складываются у 

ребенка с его родителями – чье влияние на него будет преобладать: 

человека или рептилоида. 

Если воспитание ребенка окажется полностью в руках рептилоида, то он 

сотворит из него свое подобие, изгнав из него Божественную душу. 

Если же за его воспитание и развитие возьмется чистая возвышенная душа 

его родителя-человека, то из его физического тела может быть изгнан 

рептилоид, который уже не сможет существовать в высоких вибрациях 

Души человека. 

Но, к сожалению, родные мои, это настолько тонкий сакральный процесс, 

который имеет множество нюансов и зависит от самых разных жизненных 

обстоятельств, что очень трудно подвести под него какую-то единую 

основу. 

Эта борьба между душами в физическом теле человека может 

продолжаться всю его жизнь, а может закончиться очень быстро победой 

одной из них. 

И я так подробно рассказываю вам об этом только для того, чтобы вы 

поняли, насколько сложен мир, в котором вы живете, и как много зависит 

от вас. 

Вы можете спасти даже того, кто наполовину является рептилоидом, а 

значит, подарить ему новую жизнь полноценного Божественного 

создания. 

 

 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕПТИЛОИДА 

 

Сейчас я расскажу вам, по каким признакам вы можете распознать 

рептилоида, воплощенного в человеческом теле. 

Если высшая каста рептилоидов имеет довольно специфическую 

наружность, и их можно определить даже по внешним признакам, то 

рядовые рептилоиды практически не отличаются от людей. 
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Вы удивитесь, но, как правило, это добропорядочные, законопослушные, 

отзывчивые, словом, весьма «правильные» во всех отношениях «люди», 

но очень приземленные. 

Общение с ними чаще всего сводится к обсуждению житейских проблем, 

в которых они доки, и они всегда могут дать вам полезный 

ПРАКТИЧЕСКИЙ совет. 

Нередко они получают хорошее образование, бывают очень начитанными 

и даже эрудированными, но поскольку они подключены к определенным 

программам, то во всех областях жизни они ведомы и всегда следуют 

определенным правилам и стереотипам, агрессивно не принимая того, что 

выходит за рамки общепринятого и общепризнанного. 

Они не способны принимать нестандартные решения, совершать 

логически необъяснимые поступки, делать то, что им невыгодно, то 

есть не умеют ЖИТЬ СЕРДЦЕМ. 

Чаще всего это бесцветные и скучные существа, которых в народе 

называют занудами. 

Они бывают очень привязаны к своим близким, которых рассматривают 

как свою собственность и стараются контролировать каждый их шаг. 

Среди них много атеистов, поскольку Бог для них нечто абстрактное, а их 

практический ум требует научных доказательств его существования. 

Но также много среди рептилоидов и религиозных фанатиков. 

Это происходит с теми из них, кто был воспитан в строгих религиозных 

традициях, а значит, с детства был подключен к эгрегору той или иной 

религии. 

Этот эгрегор становится для них дополнительной программой управления 

их сознанием, что еще больше обезличивает их. 

Как правило, их вера сводится к исполнению обрядов и ритуалов, 

поскольку, не обладая Божественной душой, они не способны постичь 

Бога сердцем. 

У рептилоидов сильно развито Эго. Они очень любят себя, заботятся о 

своем здоровье и требуют от окружающих и особенно от своих близких 

повышенного к себе внимания, поэтому в спутники жизни выбирают тех, 

кто готов им служить. 
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Именно поэтому два рептилоида редко уживаются вместе. Интуитивно 

они выбирают себе в спутники жизни человека, который готов ради них 

пожертвовать собой и исполнять все их желания. 

Если говорить о внешних признаках, то в первую очередь 

рептилоидов можно узнать по глазам. 

В их глазах нет того Божественного света, который излучают глаза 

человека и который имеет множество оттенков: нежных, ласковых, 

грустных, лукавых, озорных… 

Чаще всего глаза рептилоидов тусклые и безжизненные, даже когда они 

улыбаются или смеются. 

В их движениях нет изящества, что так свойственно человеку. 

Их поведение и жесты стандартны, так же как их мысли и эмоции. 

Заложенная в них программа чувствуется во всем. 

О рептилоиде невозможно сказать, что это интересный, яркий, 

незаурядный человек. 

Чаще всего наоборот - он обычный, серый и стандартный.  

Конечно, за многие свои воплощения в человеческих телах, рептилоиды 

тоже менялись, но все же главные свои признаки они сохраняли 

неизменно, будучи подключенными к единой программе, разработанной 

их хозяевами. 

 

 

ПРОГРАММА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ВАМПИРИЗМА 

 

Сегодня я хотел бы остановиться на энергетическом аспекте вашего 

взаимодействия с рептилоидами. 

Как вы уже поняли из моих предыдущих посланий, эти существа, внешне 

неотличимые от человека, не имеют Божественной души и, 

следовательно, имеют совсем другие вибрации.  
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Энергетически они гораздо слабее людей, поэтому им нужна постоянная 

подпитка, чтобы выживать в этом мире. 

И они получают эту подпитку от окружающих всеми возможными 

способами. 

Можно сказать, что они «питаются» энергией человека. И чем больше 

людей вокруг них, тем лучше они себя чувствуют. 

Толпа, энергетический хаос представляют для них настоящее пиршество. 

Но самой лакомой для них добычей является энергия низких вибраций. 

Поэтому они пытаются всеми доступными им средствами инициировать 

источники такой энергии вокруг себя или в местах своего пребывания. 

От этого очень страдают люди, которым зачастую бывает непонятно их 

поведение, поскольку они либо утомляют их долгими пустыми 

разговорами на скучные и неприятные для человека темы, либо 

ухитряются раздувать конфликты буквально на пустом месте.  

А все дело в том, что рептилоидам неуютно жить в высоких вибрациях 

Любви и гармонии, которые вступают в диссонанс с их собственными 

вибрациями, и они начинают мучить людей своими придирками, 

замечаниями, оскорблениями, чтобы спровоцировать выброс 

необходимой им негативной энергии. 

Именно рептилоиды являются самыми сильными энергетическими 

вампирами. 

Это происходит у них на подсознательном уровне - как заложенная в 

них программа выживания на Земле. 

Что же вам делать, родные мои, если в вашем окружении есть 

рептилоиды? 

Как защитить себя от их энергетического вампиризма? 

Прежде всего, как можно чаще ставьте на себя защиту, которая убережет 

вас от их нападок. 

Но кроме того, следует выработать в себе привычку не реагировать на их 

колкости и замечания, теперь уже понимая, чем они вызваны. 

Пусть их ядовитые «стрелы» пролетают сквозь ваши Божественные 

разреженные тонкие тела, не оставляя в них ни следа. 
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И попробуйте найти наиболее подходящий для вас способ сводить на нет 

все их попытки «подзарядиться» вашей энергией. 

Самой действенной будет ваша НЕСТАНДАРТНАЯ РЕАКЦИЯ на все 

их колкости и нападки. 

Именно это ставит в тупик рептилоидов, привыкших жить по 

определенным программам и мыслить стереотипно. 

И если вы поведете себя не так, как они ожидают, они растеряются и 

сникнут, не зная, как себя вести. 

Проявите, дорогие мои, творчество, смекалку и находчивость, чтобы 

защитить себя от нежелательного вторжения в свою ауру чуждых вам 

энергий. 

Но особенно трудно приходится детям, попадающим в поле рептилоида. 

Они еще не умеют защищаться и поэтому безропотно отдают свою 

энергию вампиру. 

Старайтесь, родные мои, защищать своих детей до тех пор, пока они не 

вырастут и не смогут делать этого сами. 

Просто мысленно ставьте на них такую же защиту, какую ставите на 

себя. 

 

 

СТРУКТУРА СООБЩЕСТВА РЕПТИЛОИДОВ 

 

Сегодня я постараюсь объяснить вам структуру той самой сети, которую 

сплели рептилоиды вокруг Земли, о чем говорилось в моем первом 

послании. 

На самом деле это очень сложная – многоступенчатая, многоуровневая и 

многомерная программа, которая была разработана цивилизацией 

Драконовых таким образом, чтобы ни одна часть суши не осталась не 

охваченной представителями рептилоидов. 

И им это в полной мере удалось. 

https://vozrojdeniesveta.com/sliyanie-dvukh-mirov-inozemnye-zakhvatchiki/
https://vozrojdeniesveta.com/sliyanie-dvukh-mirov-inozemnye-zakhvatchiki/
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Для наглядности представьте себе весь земной шар, опутанный сеткой в 

виде пчелиных сот.  

А внутри каждой большой соты имеется множество других сот помельче.  

В этих мелких, в свою очередь, имеются еще более мелкие соты и так 

далее. 

Таким образом, каждый из шестиугольников представляет собой «ячейку 

сообщества» рептилоидов. 

Шесть самых крупных шестиугольников, внутри которых расположены 

все остальные, являют собой высшую касту рептилоидов, которые и 

вершат судьбы мира. 

Точки вершин шестиугольника – это души рептилоидов, воплощенных в 

человеческих телах – по шесть в каждой ячейке. 

А линии, которые их соединяют, представляют собой энергетическую 

«спайку» между ними.  

В результате, каждый рептилоид, воплощенный в настоящее время на 

Земле, энергетически связан со всеми своими иерархами. 

Чтобы охватить все население Земли, рептилоиды воплощаются в самых 

разных социальных слоях, но особенно много их в науке и религии, 

которые оказывают наибольшее влияние на сознание людей. 

Наука изначально была нацелена на то, чтобы искоренить Божественное 

представление о мире и Вселенной и направить его в земное – 

материальное и практическое - русло. 

Так же и религия, которая на первый взгляд является неким противовесом 

науке, тоже уводила людей от Бога, но уже другим способом. 

Практически все религии мира отделяют человека от Бога, представляя 

его неким судьей, вершителем судеб, кем-то далеким, мистическим и 

недоступным простому смертному. 

Ни в одной религии не говорится о том, что человек – это частичка Бога, 

а значит, Богочеловек. 

Поэтому религиозные фанатики так же далеки от Бога, как и научные 

атеисты. 
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И то, и другое является тщательно продуманной и спланированной 

верхушкой рептилоидов программой порабощения сознания человека. 

Те крупицы истинных знаний, которые пытались донести до людей 

воплощавшиеся на Земле великие Души, всячески замалчивались либо, 

наоборот, высмеивались и считались крамолой. 

Все это претворялось в жизнь через тех самых представителей ячеек-сот 

всех уровней, намертво соединенных между собой, которые, словно по 

электрическим проводам, проводили в мир нужные рептилоидам энергии 

и информацию.  

Рептилоиды всех мастей, словно пчелы, несли в эти ячейки свою добычу 

–человеческие энергии, собранные из трансформированного ими же 

человеческого сознания. 

Сейчас эти ячейки уже переполнены, и на Земле осталась лишь крошечная 

часть человечества, которой удалось не попасться в раскинутые 

рептилоидами сети и сохранить свою Божественную Душу. 

 

 

ПРОГРАММА ПОРАБОЩЕНИЯ В ДЕЙСТВИИ 

 

Сегодня мы продолжим разговор о структуре, созданной на Земле 

рептилоидами, и остановимся уже не на энергетической, а на ее 

физической составляющей - рассмотрим, как они воплощают в жизнь свои 

программы. 

И начнем мы с высшей касты рептилоидов, которая является 

«законодательницей» всех действий и программ для остальных 

представителей этой расы, находящихся на более низких ступенях 

иерархической лестницы. 

Именно эта каста является самой безжалостной и циничной, для которой 

ни человеческая жизнь, ни человеческое достоинство не представляют 

собой никакой ценности. 

Они преследуют одну-единственную цель: сделать человека средством и 

одновременно орудием своей наживы. 

https://vozrojdeniesveta.com/sliyanie-dvukh-mirov-struktura-soobshchestva-reptiloidov/
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Чтобы полностью подчинить себе его волю, они начали с того, что 

поселили в Душе человека страх и разделение – главные атрибуты 

дуальной жизни. 

Принцип «разделяй и властвуй» внедрялся во всех слоях общества. 

Но сами рептилоиды сохраняли редкостное единство, будучи спаянными 

единой энергией и единой программой. 

Они чувствовали друг друга на расстоянии, и для них весь мир делился на 

своих и чужих. 

Отсюда и возникла на Земле клановость, которая еще больше укрепляла 

власть рептилоидов над людьми, которых они все больше и больше 

разъединяли, применяя такие уловки дуального мира, как зависть, 

ревность, гордыня, страх, чувство вины – словом, целый «букет» 

негативных энергий, который всегда был в их арсенале в огромном 

ассортименте. 

Высшая каста рептилоидов испокон веков старалась сохранять свою 

чистоту, не вступая в браки с людьми, понимая, что это чревато 

ослаблением их практической хватки, ведь чистая Божественная Душа 

человека, которой свойственны Любовь, Благодарность и Сострадание, не 

могла бы пойти на столь жесткие и бесчеловечные меры для достижения 

своих целей, на которые без всякого сожаления шли рептилоиды. 

Но люди интуитивно всегда чувствовали, как сильно отличались эти 

существа от них самих. 

Отторжение, которое бессознательно возникало у людей на 

энергетическом уровне против этих державшихся особняком чуждых им 

практичных, расчетливых, холодных «людей», нередко перерастало в 

физические гонения почти во всех странах мира. 

Такое разоблачение вызывало бешенство у высшей касты рептилоидов, 

которая вынашивала планы мести, постепенно воплотившиеся в жизнь. 

Так, к концу ХIХ века финансовая система всего мира оказалась уже в их 

руках, и «золотой телец», которому поклонялись рептилоиды, продолжал 

править этим миром, сея кровь и страдания людей. 

Это они развязывали и развязывают войны, революции и национальные 

конфликты по всей планете, с помощью денег расставляя своих людей на 
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ключевые посты, по своему усмотрению назначая и снимая президентов 

разных стран. 

Это они управляют мировой экономикой, устраивая кризисы и подъемы 

финансовых систем в различных странах мира. 

Это они закабаляют миллионы людей по всей планете кредитами, выдавая 

деньги под проценты, как когда-то делали их предки ростовщики. 

Они прекрасно понимают, что финансовая зависимость от них человека и 

делает их полновластными хозяевами планеты Земля. 

Таким образом, они добились всего, чего хотели: денег, власти и полного 

контроля над людьми. 

 

 

ВСЕМИРНАЯ ПАУТИНА 

 

Итак, продолжим наш разговор о том, как осуществляется на практике 

программа рептилоидов по порабощению человечества. 

В конце XIX - начале ХХ веков небывалое развитие получили передовые 

технологии, и связано это было с тем, что аппетиты рептилоидов росли и 

им было уже мало того, чего они достигли, трансформировав сознание 

людей до уровня послушной серой массы потребителей материальных 

благ.   

Они решили установить тотальный контроль за каждым человеком, с тем 

чтобы постепенно превратить людей в своих слуг уже буквально. 

Для этих целей были задействованы лучшие умы человечества и 

разработана всемирная глобальная сеть - ИНТЕРНЕТ.  

Теперь под этой красивой вывеской рептилоиды могли внедрять в 

сознание людей все, что им нужно. 

Всего за несколько десятилетий они подсадили на «иглу» интернета 

подавляющую часть человечества 

Многие и многие люди уже не способны без него обходиться. 
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Но рептилоиды пошли еще дальше, создав СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ, 

которые позволяли отслеживать каждый шаг доверчивых пользователей, 

получив в свое распоряжение все их личные данные. 

Сами того не ведая, миллионы людей по всему миру попали в сплетенную 

высшей кастой рептилоидов «паутину». 

Движимые самыми разными чувствами, люди размещают на своих 

страничках в социальных сетях различную информацию о своей жизни, 

своей семье, своих передвижениях по миру, фотографии своих близких и 

друзей. 

Для многих это стало образом жизни, уходом от реальной 

действительности, способом самоутвердиться. 

Не понимая, что такое энергия, и не сознавая, что ни время, ни расстояние 

не являются для нее преградой, люди невольно подвергают смертельной 

опасности себя, своих близких и детей, выставляя в сети многочисленные 

фотографии и рассказы о себе, которые становятся доступными для 

посторонних. 

И когда необъяснимым образом у них начинают появляться проблемы со 

здоровьем, рушится личная жизнь или карьера, болеют дети, они не 

отдают себе отчета в том, что стали жертвами чужих завистливых 

взглядов, излучающих на них потоки негативной энергии. 

То, что в народе называется «сглазом» и «черной завистью», на самом 

деле является мощнейшим выбросом разрушительной негативной 

энергии, проникающей в тонкие тела человека и затем «оседающей» на 

физическом плане в виде болезней и жизненных проблем. 

Именно социальные сети стали постоянным источником питания 

рептилоидов, которые прекрасно знают все слабые места человека и 

играют на наивности и доверчивости одних и на гордыне и зависти 

других. 

Но самым страшным их преступлением стало создание сайтов, 

пробуждающих низменные человеческие страсти. 

Это порнографические сайты, игры, провоцирующие агрессию и насилие, 

интернет-казино, сайты, предлагающие услуги черной магии и т.д. и т.п. 

Таким образом, интернет все больше и больше утягивает людей в 

трехмерность, не давая им времени оглядеться и увидеть настоящую 
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жизнь, прислушаться к самим себе, задуматься о том, для чего они 

родились и в чем их предназначение. 

Рептилоиды достигли своей цели, сделав из человека послушного 

потребителя того, что предлагает им интернет, а не их собственная 

Божественная Душа, о которой многие люди уже забыли. 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС НА СЛУЖБЕ РЕПТИЛОИДОВ 

 

Сегодня мы продолжим разговор о том, как воспользовались рептилоиды 

передовыми технологиями человечества. 

То, без чего уже не могут обходиться многие люди на Земле, как, например, 

мобильные телефоны и навигаторы, стали для рептилоидов новым 

инструментом контроля за каждым обладателем этих электронных 

устройств. 

Они с каждым годом усовершенствуют их все больше, что дает им 

возможность легко отслеживать все разговоры и передвижения людей. 

Но и этого им оказалось мало.  

Они пошли еще дальше и разработали систему чипирования, что позволяет 

им уже не только контролировать людей, но и оказывать прямое воздействие 

на их сознание. 

Почему я решил именно сейчас раскрыть вам всю правду об их деяниях? 

Во-первых, потому что сведения об этом уже появились в средствах 

массовой информации, но зачастую преподносятся они таким образом, что 

многие люди воспринимают их как вершину технического прогресса и 

спешат воспользоваться рекламируемыми «удобствами» повсеместно 

внедряемых сейчас чипов. 

Эти люди не понимают, что таким образом они губят свою Божественную 

Душу, полностью отдавая себя во власть враждебной человечеству расы 

рептилоидов. 
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Во-вторых, я вижу, что коллективное сознание людей уже готово принять 

столь необычную для них информацию. 

Они примут ее не умом, а сердцем и Душой, которые не сомневаются в ее 

истинности. 

В-третьих, если люди не осознают именно сейчас, в какую страшную 

ловушку загнали их рептилоиды, то мне и Высшим Силам Вселенной уже 

некого будет спасать. 

Через повсеместное чипирование рептилоиды смогут полностью 

трансформировать сознание человека, тем самым лишив его связи с 

Божественной Душой, которая единственная способна вывести человека на 

путь Вознесения. 

В-четвертых, необходимо остановить массовый психоз, связанный с 

интернетом, который в настоящее время – для «удобства» рептилоидов - 

внедрен в каждый мобильный телефон, тем самым поработив человека 

окончательно. 

Подавляющее большинство людей уже «живет» в своих телефонах и 

компьютерах, не видя ничего и никого вокруг. 

Они даже знакомятся через интернет, лишая себя живого общения и выбирая 

себе спутника жизни, руководствуясь в основном практическими 

соображениями самого разного толка, рассматривая его «анкету», а не 

живую человеческую Душу. 

В-пятых, сейчас, когда Земля уже вышла на новый уровень вибраций, 

чистые человеческие Души, находящиеся с ней на одной волне, начинают 

видеть тонкоматериальный мир. 

И этот мир может их ужаснуть, поскольку они поймут, как мало осталось 

на земле ЛЮДЕЙ. 

Они начнут видеть рептилоидов и клонов, замаскированных в человеческих 

телах, у которых нет Души, и это может ранить их очень больно, поскольку 

среди этих существ они узнают многих своих родных, близких и знакомых. 

Но мне хочется, чтобы, если это случится с вами, вы не испугались, а 

ПРИНЯЛИ их присутствие среди вас как неизбежность, как разнообразие 

жизни на Земле, понимая, что и они имеют право на существование и что 

многие из рептилоидов нижних ступеней не хотят причинить вам никакого 

зла. 
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Они сами жертвы программирования их сознания высшей кастой 

рептилоидов. 

Даже в этой ситуации, родные мои, вы должны повести себя как 

Божественные создания, полные Любви и сострадания к каждому живому 

существу. 

Но вместе с тем, вы не должны позволить себя поработить. И поэтому 

вам необходимо знать всю правду о происходящем на вашей Земле. 

 

 

РАЗДЕЛЯЙ И ВЛАСТВУЙ 

 

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. 
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Именно это является одним из главных атрибутов дуального мира. 

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. 
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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.  

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! 
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СПРОС РОЖДАЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

Итак, продолжим разговор о том, каким образом рептилоидам удалось 

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

Вознесение Земли. 

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 
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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 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. 

 

 

ПОБЕДИТЬ ДРАКОНА 

 

Сегодня мы с вами поговорим о том, каким образом рептилоиды 

воздействуют на тех, у кого кроме Божественной Души есть еще и 

частичка души рептилоида. 

Как я уже рассказывал вам в одном из своих посланий, таких людей на 

Земле великое множество, поскольку рождены они были от смешанных 

браков между рептилоидами и людьми. 

Такие люди представляют для рептилоидов большую «головную боль», 

поскольку их программы не могут воздействовать на них в полной мере. 

Человеческая Душа, которой волею случая приходится соседствовать с 

душой рептилоида, противится этому влиянию как только может.  

https://vozrojdeniesveta.com/sliyanie-dvukh-mirov-lyudi-reptiloidy/
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Поэтому рептилоиды делают все возможное, чтобы поместить такого 

человека в сугубо материальную среду, в которой, чтобы выжить, он 

должен будет пустить в ход все свои практические навыки, в которых как 

раз и сильна его рептилоидная часть. 

И в этой борьбе за выживание у человека уже не остается ни времени, ни 

сил на духовное развитие, на познание самого себя, на раскрытие своего 

творческого потенциала. 

Либо они избирают другой путь – другую крайность, помогая такому 

человеку разбогатеть, и тогда, наслаждаясь всеми прелестями жизни, он 

забывает о своей Божественной Душе. 

Каким образом рептилоидам удается это сделать? 

Для этого они задействуют чистокровных рептилоидов, которые через 

подключенные к ним программы начинают «вести» такого человека, не 

выпуская его из своего поля зрения. 

Они даже могут стать его спутником жизни для того, чтобы максимально 

воздействовать на него. 

Часто они втираются в доверие к такому человеку, стараются стать его 

«другом», чтобы знать все о его жизни, его желаниях, мечтах и 

корректировать их в нужном им направлении.  

Также это могут быть начальники и коллеги по работе, соседи и просто 

случайные попутчики на каком-то отрезке их жизни. 

В любом случае они будут пытаться навязать человеку свои взгляды на 

жизнь и свои ценности, критикуя и высмеивая все, что выходит за рамки 

материального видения жизни и практического применения. 

Это те самые «люди», которые «спускают вас с небес на землю», 

«подрезают вам крылья», словом, не позволяют вам «отбиться от стада» и 

почувствовать себя свободным, самодостаточным, не похожим на других 

человеком. 

Уверен, что многие из вас не раз сталкивались с подобным в своей жизни. 

И поверьте мне, чаще всего это были именно рептилоиды, стоящие на 

страже душ человеческих и не позволяющие им обрести свою 

Божественность. 

Как же вы можете противостоять такому влиянию, родные мои? 
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Я думаю, что сейчас это сделать вам будет уже нетрудно, поскольку вы 

научились чувствовать вибрации других людей, а значит, вы не позволите 

втянуть себя в заведомо пустые и ненужные вам разговоры и никому не 

дадите навязать чуждый вам образ жизни. 

И все же я хочу дать вам один совет. 

Ведите себя с такими людьми весьма осторожно, мягко, без агрессии 

уходя от разговора, который вам неинтересен, особенно если вы знаете, с 

кем имеете дело. 

«Свита» астральных сущностей, которая чаще всего сопровождает 

рептилоида, только и ждет, когда вы проявите слабость и выплеснете 

вовне хотя бы одну негативную эмоцию. 

И уж тогда они постараются разжечь из этой «искры» настоящее пламя, и 

ваш спор перерастет в энергетическую баталию, из которой вам будет 

весьма непросто выйти победителем. 

Берегите свое энергетическое пространство в чистоте, родные мои. 

Сейчас это важно, как никогда. 

Благословляю вас и очень люблю! 

 

 

ЕСЛИ ДРУГ ОКАЗАЛСЯ ВДРУГ… 

 

Сегодня мы рассмотрим довольно болезненную для многих из вас тему, и 

мне хочется, чтобы вы читали это послание с открытым сердцем и чистой 

Душой, с полным приятием того, что каждое живое существо на Земле 

имеет право на существование. 

Речь пойдет о людях, которые вдруг осознали, что среди их родных и 

близких оказались рептилоиды. 

Особенно болезненным это может стать для тех, кто понял, что к этой 

категории относятся его муж, жена или ребенок. 

И таких людей среди вас довольно много, поскольку именно к вам – 

древним, чистым, возвышенным Душам - они и притягивались. 
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Свои предыдущие послания на эту тему я диктовал не для того, чтобы вас 

напугать или вызвать чувство неприязни к рептилоидам, а для того, чтобы 

вы увидели реальную картину, существующую сейчас на Земле, и 

научились правильно себя вести. 

Сразу оговорюсь, что высшая каста рептилоидов держится особняком и 

встретить их в обычной жизни практически невозможно. 

Рептилоиды, которые могут оказаться рядом с вами, - это так называемый 

«рядовой состав», который сам является жертвой, поскольку их сознанием 

управляют «сверху» и они действуют по определенным программам того 

уровня, на котором находятся. 

Как правило, в обычной жизни это очень добропорядочные, 

законопослушные, любящие свою семью «люди», но очень практичные и 

закрытые для любых духовных знаний. 

И, конечно, в спутники жизни они выбрали вас неслучайно: подчиняясь 

заложенной в их сознание программе, они должны были постоянно 

«спускать вас с небес на землю», что они и делали на протяжении всей 

вашей совместной жизни, пытаясь направлять ваши мысли и действия 

исключительно в материальное – практическое – русло. 

Но попробуйте посмотреть на это с другой стороны: какими сильными, 

смелыми, мудрыми и любящими должны быть ваши Души, если они 

выбрали столь трудный путь – совместную жизнь с рептилоидом! 

Преодолеть такое препятствие на пути к Свету дано далеко не каждому, 

но у тех, кто читает сейчас мое послание, это получилось. 

И теперь, когда вы знаете, насколько сложно устроен мир и насколько 

плотно «заполнена в нем каждая ниша», вы не должны озлобиться на 

вашего спутника жизни и начать его обвинять в том, в чем он не виноват. 

Наоборот, вам следует отнестись к нему с сочувствием и пониманием 

того, что он «не может прыгнуть выше своей головы», поскольку его 

собственное сознание ему не принадлежит. 

Но, с другой стороны, вы не можете позволить и рептилоиду 

управлять вашим сознанием. Вам нужно продолжать идти тем путем, 

который выбрала ваша Душа, не отдавая ее в рабство кому бы то ни 

было. 
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И если ваша совместная жизнь устраивает вас обоих, то нужно просто 

поддерживать свой очаг, осторожно обходя острые углы и разногласия во 

взглядах на жизнь. 

Иными словами, вам придется «уйти в подполье», не отдавая на откуп 

рептилоидам свой внутренний мир, не позволяя им критиковать то, что 

для вас свято. 

И пусть ваша супруга или супруг-рептилоид продолжает заниматься 

практическими делами семьи, что им близко и понятно, а вы будьте 

благодарны им за то, что таким образом они высвобождают вам время для 

вашей духовной жизни. 

Постарайтесь найти баланс в ваших отношениях, создать в семье такую 

атмосферу, чтобы каждый из ее членов мог заниматься тем, что ему 

интересно, но при этом уважать и интересы других. 

Я надеюсь, родные мои, на вашу мудрость, терпение и Любовь, которые 

помогут вам в любой ситуации найти правильное решение на высшее 

благо всех.  

 

 

ЖЕЛАНИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ 

 

Сегодня я хотел бы продолжить разговор о том, как вам себя вести и что 

делать, если вы обнаружили рептилоидов в своем ближайшем окружении 

или даже в себе самом, что тоже может произойти со многими из вас. 

Мне хочется, чтобы вы лучше поняли их суть и мотивы, которые ими 

движут в разных областях жизни. 

Все дело в том, что многие рептилоиды, столько веков живущие бок о бок 

с людьми, мечтают получить Божественную душу человека, особенно 

сейчас, когда с повышением вибраций Земли и людей перед человеком 

раскрываются безграничные возможности. 

И они хотят стать Богами, а не послушными исполнителями чужой воли. 

Но все дело в том, что происходит это у них тоже из практических 

соображений, поскольку, не обладая Божественной душой, они не 
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способны к БЕСКОРЫСТНЫМ поступкам, и получить человеческую 

душу им хочется только для того, чтобы иметь еще больше возможностей 

для воплощения в жизнь своих желаний и потребностей. 

Именно поэтому многие рептилоиды интересуются происходящими 

сейчас на Земле изменениями, читают эзотерические сайты и участвуют в 

различных «духовных» движениях. 

Но в отличие от людей им не дано постичь эти знания в полной мере.  

Сколько бы ни читали они духовной литературы и сколько бы ни 

медитировали, они не могут услышать свое Высшее Я, поскольку у них 

его просто нет. 

Видя их неудержимое стремление пообщаться с тонким миром, со 

многими рептилоидами начинают разговаривать астральные сущности, 

прикрываясь именами Высших Сил. 

К сожалению, только они могут притянуться по вибрациям к этим 

существам, воплощенным в человеческих телах. 

Таким образом, эта игра в духовность возвращает их в привычный им мир 

низких вибраций. 

К тому же рептилоиды не способны в силу своего происхождения постичь 

сердцем и душой те знания, материального и практического объяснения 

которым просто не существует. 

Поскольку они не могут услышать свой внутренний голос, они либо 

отвергают непонятные им знания, либо становятся фанатиками кого-то 

или чего-то, в очередной раз позволяя другим управлять их сознанием, 

подключаясь еще к одной программе или эгрегору, что является для них 

привычным состоянием. 

Конечно, рептилоиды тоже все разные, как и люди, поскольку рождаются 

они в разных семьях, в разных странах, в разных социальных слоях, 

воспитываются в разных традициях. 

И все же всех их объединяет одно - практический склад ума и 

неумение бездоказательно принимать новые для них знания.  

Что касается фанатизма, который присущ многим из них, то это та же 

программа – родная для них среда, а вот независимое мнение, идущее 



ПОБЕДИТЬ ДРАКОНА 

Оглавление 

Центр Духовного развития «Возрождение» 

50 

вразрез с общепринятым и основанное лишь на своих ВНУТРЕННИХ 

ОЩУЩЕНИЯХ, является для них чем-то непостижимым.     

Все, о чем я сказал выше, относится к чистокровным рептилоидам, но 

иначе обстоит дело с людьми-рептлоидами – теми, в чьем теле 

сосуществуют две души – человеческая и рептилоидная. 

У них есть возможность сохранить в себе только Божественную душу и 

полностью избавиться от своей рептилоидной части. 

И об этом речь пойдет в моем следующем послании. 

 

 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РЕПТИЛОИДОВ И 

ЛЮДЕЙ 

 

Сегодня мы поговорим о том, как энергетически «устроены» рептилоиды 

и в чем состоит их главное отличие от человека. 

У них совсем другая чакровая система – «урезанная». 

Их тонкие органы чувств ограничиваются четырьмя нижними чакрами. 

Четвертая чакра - это тот предел, на котором может воспринимать 

окружающую действительность чистокровный рептилоид. 

Но и она очень сильно отличается от сердечной чакры человека, и вот 

почему. 

Если у человека она энергетически соединена с высшими Божественными 

аспектами – чакрой третьего глаза и коронной чакрой, благодаря которым 

человек способен на Безусловную бескорыстную любовь, то у рептилоида 

его любовь всегда имеет оттенок собственности или корысти. 

Все его мысли и эмоции не могут выйти за рамки программы, к которой 

он подключен, то есть ПРАКТИЧЕСКОМУ подходу даже к такому 

понятию, как любовь. 

Именно поэтому чистокровным рептилоидам так свойственна клановость 

и деление всех на своих и чужих. 
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Они могут любить только тех, с кем соединены энергетически на тонком 

плане, но и эта любовь сильно отличается от любви человека. 

У рептилоидов она собственническая, и в основе ее лежит полный 

контроль и подчинение себе любимого человека. 

Людей же они могут «любить» только в том случае, если они 

представляют для них какой-то практический интерес. 

При этом относятся они к ним снисходительно и даже презрительно за их 

непрактичность, которую рептилоиды воспринимают как глупость. 

Но в то же время они беззастенчиво пользуются этой «глупостью» 

светлых человеческих душ. 

На энергетическом плане взаимосвязь человека и рептилоида 

проявляется следующим образом. 

Человек выступает как энергетический донор, поскольку бескорыстно 

отдает свою энергию рептилоиду на тонком плане и результаты своего 

труда – на физическом. 

А рептилоид принимает все это богатство как должное, не посылая в ответ 

человеку даже энергию благодарности. 

Другими словами, он ведет себя как хозяин по отношению к своему слуге. 

Именно такие взаимоотношения с человеком были заложены в их 

программу изначально. 

У человека же, наоборот, изначально была заложена Божественная 

программа Безусловной Любви ко всему сущему на Земле. 

И чистая человеческая Душа, особенно та, которая уже переросла рамки 

трехмерного мира и поднялась своим сознанием в четвертое и даже Пятое 

измерение, живет по Божественным законам, щедро делясь с 

окружающими своей энергией, своими знаниями, своей Любовью. 

И рептилоиды беззастенчиво пользуются щедростью таких людей, 

зачастую присваивая себе их знания, достижения и открытия, не считая 

нужным отблагодарить их ни на словах, ни на деле. 

Так было на протяжении всего совместного существования рептилоидов 

и людей на Земле. 
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Но теперь эта ситуация достигла своей критической отметки, и человек 

должен, наконец, увидеть реальную картину мира и осознать, что рядом с 

ним живут другие существа, чье НЕ-Божественное происхождение не 

позволяет им жить по Законам Мироздания. 

При этом людям ни в коем случае не следует озлобляться на 

рептилоидов или начинать им мстить, тем самым генерируя энергию, 

которой те и питаются. 

Вам нужно научиться находить компромисс в отношениях с ними и, 

главное, защищаться от этих существ, не позволяя им опустошать 

себя энергетически и физически. 

 

 

БОРЬБА ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЕЙ 

 

Теперь, когда вы понимаете, как энергетически устроены рептилоиды, мы 

переходим к самой сложной теме: как «победить в себе Дракона» тем 

людям, в физическом теле которых оказалось две души – Божественная 

Душа человека и душа рептилоида. 

Как я уже говорил, таких людей, рожденных от смешанных браков 

рептилоидов и людей, на Земле великое множество. 

И сейчас я перечислю вам основные признаки, по которым вы сможете 

определить, что перед вами именно такой человек, а может быть, и найти 

какие-то из этих признаков в себе. 

Первое. При общении с ними вы чувствуете некий дискомфорт, 

который сами себе не можете объяснить. 

Даже если это приветливый, улыбчивый, доброжелательный человек, вам 

кажется, что чего-то в нем не хватает. 

А не хватает в нем искренней теплоты и душевности, которые 

свойственны чистым человеческим Душам. 

Вам кажется, что их улыбка «дежурная», «механическая», 

«приклеенная»… 
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Это происходит потому, что энергетика верхних чакр человеческой Души 

подавляется рептилоидной сутью, обитающей рядом с ней – она просто не 

может существовать в столь высоких вибрациях и защищается, как может. 

И эта постоянная энергетическая борьба в теле человека не дает ему 

духовно расти, активировать свои верхние чакры, показать свои лучшие 

человеческие качества, соединиться со своим Высшим и Божественным 

Я. 

Второе. Противоречивость его поведения. 

Он все время разный, как будто в нем живут два человека. 

На самом деле так оно и есть. В нем действительно одновременно живут 

человек и рептилоид, между которыми идет постоянная борьба за свой 

физический носитель. 

Им тесно в одном теле, и каждому из них хочется избавиться от 

нежелательного соседства. 

На физическом плане это проявляется в том, что у человека часто 

меняется настроение, желания, манера поведения. 

В нем нет единого стержня, который позволяет ему жить спокойно и 

гармонично, и это создает ощущение дискомфорта как для него самого, 

так и для окружающих его людей. 

Третье. Он не уверен в себе.  

Его раздирают необъяснимые противоречия. 

В нем невероятным образом уживаются практицизм и расточительство, 

дружелюбие и враждебность, искренность и фальшь. 

Он сам страдает от этого невероятного разброса разноплановых мыслей и 

эмоций, откуда и произрастает его неуверенность в себе. 

Четвертое. Он стремится к духовности, но его постоянно что-то 

сдерживает. 

Ему кажется, что жизнь на каждом шагу расставляет ему препятствия, не 

давая духовно расти. 

Но на самом деле сдерживает его живущая в нем душа рептилоида, для 

которой повышающиеся вибрации человека смерти подобны. 
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И пятое. Ему не везет в личной жизни. 

И происходит это потому, что людям неуютно рядом с ним из-за его 

непредсказуемости, неуравновешенного характера и бесконечных 

противоречий. 

Так постепенно, рептилоидам удалось создать новую расу – полулюдей-

полурептилоидов, которыми управлять гораздо легче, чем чистыми 

Божественными человеческими Душами. 

 

 

ИЗБАВЛЕНИЕ РЕПТИЛОИДНОЙ ДУШИ 

 

Сегодня мы подошли к самому важному моменту: мы поговорим о том, 

как можно освободить от рептилоидного присутствия тело человека, в 

котором рядом с чистой Божественной Душой соседствует душа 

рептилоида. 

При каких условиях это может произойти? 

Конечно, сделать это возможно лишь в том случае, если человек это 

полностью осознает. 

Поскольку вибрации Земли и людей стремительно растут, то уже совсем 

скоро некоторые люди смогут видеть рептилоидов, которые прячутся в 

человеческих телах. 

Это будет похоже на то, как проявляется снимок на фотобумаге, 

помещенной в специальный раствор.  

Так и душа рептилоида, оказавшись в зоне высоких вибраций, излучаемых 

человеком, будет проявляться на физическом плане.  

Именно поэтому я и рассказываю вам сейчас так подробно об этих 

существах, чтобы их присутствие в вашей жизни не вызывало у вас страха. 

Вам следует относиться к ним как к неизбежному соседству и вести 

себя по отношению к ним так, чтобы не навредить ни им, ни себе. 

Как вы уже поняли, «рядовые» рептилоиды являются заложниками своих 

высших иерархов, которые используют их «вслепую», и те страдания, 
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которые доставляют они человеку, - это не их злая воля, а заложенная во 

всех рептилоидах программа, от которой они не в силах избавиться 

самостоятельно. 

Но, у человека, в котором волею судьбы оказалось две души, есть все 

возможности изменить ситуацию в пользу человеческой Божественной 

души. 

Духовно развиваясь и тем самым поднимая свои вибрации, он 

способен выселить рептилоида из своего тела, поскольку тот просто 

не сможет существовать в чуждых ему высоких энергиях. 

И в этом случае с душой изгнанного рептилоида происходит следующее. 

Какое-то время она продолжает находиться рядом со своим привычным 

физическим носителем, всячески пытаясь понизить вибрации человека, 

для того чтобы вернуться в его тело. 

На помощь ей приходят астральные сущности, создающие такие 

жизненные ситуации, которые провоцируют человека на 

низковибрационные мысли, эмоции и поступки. 

И если им удается утянуть человека обратно в трехмерный мир, то у 

рептилоидной души появляется шанс вернуться в привычное ей тело. 

Если же этого не происходит, то душа рептилоида начинает искать новый 

физический носитель. 

Бывает так, что она вселяется в тело умирающего чистокровного 

рептилоида, которого уже покинула душа, тем самым «реанимируя» его 

чудесным образом. 

Но чаще всего она уходит туда, куда попадают души рептилоидов после 

своей смерти: либо в астральный мир, где они ждут нового воплощения 

на Земле, что свойственно рядовым рептилоидам, либо в околоземное 

пространство планеты Драконовых, что случается с душами рептилоидов, 

поднявшихся уже на высокую иерархическую ступень. Эти души смогут 

воплощаться дальше на своей родной планете. 

Как видите, мои дорогие, у человека-рептилоида есть возможность 

обрести единственную чистую Божественную душу, и все зависит 

только от его желания – от его свободной воли. 
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И сейчас многие люди сумели «изгнать из себя Дракона», и с каждым 

годом таковых будет становиться все больше и больше. 

Особенно быстро этот процесс происходит у детей, которые рождены от 

рептилоида и человека и которые сразу после рождения попадают в 

высокие вибрации новой Земли, позволяющие их чистым душам 

избавляться от нежелательного соседства в самые короткие сроки. 

Прошу вас, родные мои, не пугайтесь, даже если вы обнаружили такую 

душу в себе. 

Продолжайте уверенно и спокойно идти к своей цели, сохраняя 

гармоничное состояние, а значит, и высокие вибрации, которые 

постепенно выдавят из вашего тела нежелательного «постояльца». 

Благословляю вас и очень люблю! 

 

 

КЛОНЫ 

 

Теперь, когда у вас есть четкое представление о том, кто такие 

рептилоиды и чем они отличаются от человека, мне хочется затронуть еще 

одну тему, касающуюся их злодеяний на Земле. 

И на этот раз речь пойдет о генно-модифицированных существах, которые 

уже сотнями тысяч появляются на вашей планете. 

Для их создания рептилоиды в очередной раз задействовали лучшие 

человеческие умы и самые передовые технологии, которые поставили 

себе на службу. 

Давайте разберемся, что же это такое – генно-модифицированные «люди». 

Если совсем коротко, то это биороботы или клоны, как многие их 

называют. 

Только рептилоидам могла прийти в голову столь чудовищная мысль, как 

клонирование людей, то есть создание существ, лишенных Божественной 

частицы, которая и является в человеке его сутью, его Душой, его самым 

большим богатством. 
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Ваши средства массовой информации преподносят клонирование как 

прорыв в науке, который проходит период апробации, но на самом деле 

оно давно поставлено на поток во многих лабораториях рептилоидов в 

самых разных уголках вашей планеты. 

И вот как это происходит на практике. 

Первый способ 

Поскольку особенно много рептилоидов в медицине, куда они внедрялись 

планомерно и целенаправленно с целью воздействовать на человека всеми 

доступными им средствами, рептилоиды высшей касты сумели расставить 

своих людей на местах таким образом, что те получили доступ к 

замороженным яйцеклеткам, которые широко применяются сейчас во 

всем мире для искусственного оплодотворения. 

Они редактируют ген такой яйцеклетки, чтобы он нес в себе программу 

полного подчинения сознания этого существа своим «хозяевам», после 

чего помещают яйцеклетку в тело женщины-рептилоида. 

Почему именно рептилоида? 

У человека такой зародыш не приживется и будет отторгнут 

энергетически как инородное тело, хотя они уже работают над решением 

и этой задачи. 

К тому же только рептилоид может дать ребенку «достойное» клона 

воспитание, подключив его к своей программе в дополнение к той, 

которая была заложена в нем изначально. 

Какую цель они при этом преследуют? 

В первую очередь, создание рабов уже в чистом виде. 

Если управление сознанием людей и даже полулюдей-полурептилоидов 

представляет для высшей иерархии рептилоидов довольно большие 

сложности, поскольку Божественная частица, живущая в каждом 

человеке, дает о себе знать и не позволяет полностью подчинить сознание 

человека, то клоны – это «куклы», которыми можно управлять по своему 

усмотрению уже полностью, задавая им определенные программы. 

И это особенно важно для рептилоидов сейчас, когда с повышением 

вибраций людей они все больше теряют над ними контроль и потому 

вынуждены искать себе новых слуг и новые источники питания.  
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Рептилоиды разработали четкую схему распространения клонов по 

всей Земле, внедряя их ВО ВСЕХ СТРАНАХ И ВО ВСЕ СФЕРЫ 

ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА. 

Эти существа внешне бывают очень привлекательными, поскольку их 

«родители» научились создавать им идеальную внешность, какая редко 

встречается у обычных людей. 

Именно по этой слишком идеальной внешности без малейших изъянов их 

можно вычислить довольно легко. В этом плане рептилоиды 

«перестарались»: им трудно соперничать с многообразием природы – с ее 

естественной красотой. 

Их клоны стандартны и кукольны, и многие люди интуитивно чувствуют 

эту искусственность и бездушность, которую сами себе не могут 

объяснить. 

Какие программы закладывают рептилоиды в клонов? 

Все те же, что и были у них самих изначально, но уже в 

концентрированном виде, поскольку они чувствуют, что с повышением 

вибраций Земли почва уходит у них из-под ног и им все труднее 

удерживать сознание людей в рамках дуального мира, что лишает их 

энергетической подпитки. 

Таким образом, клоны являются порождением и одновременно 

продолжением своих создателей, а заложенные в них программы зависят 

от того, в какой иерархический уровень рептилоидов они внедряются.  

Так, клоны низшей касты рептилоидов используются в качестве дешевой 

рабочей силы, а высшей касты - призваны навязывать людям 

искусственные, чуждые им ценности – в моде, внешности и образе жизни. 

Это они провоцируют человека на пластические операции, пытаясь 

обезличить его и сделать себе подобным. 

Это они завладели миром моды, заставляя людей гоняться за 

престижными марками одежды, автомобилей, часов, украшений и т.д. и 

т.п. 

Это они рекламируют «красивый» образ жизни, заставляя людей во всем 

соответствовать определенным стандартам, доказывая таким образом 

свою состоятельность и успешность. 
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А по большому счету цель создания таких клонов одна – не давать людям 

задуматься о духовности, смысле жизни, своем истинном 

предназначении, уводя их мысли и желания в нужное рептилоидам русло. 

 

 

СПОСОБЫ КЛОНИРОВАНИЯ 

 

Итак, продолжим разговор о клонах и рассмотрим еще несколько 

способов их создания. 

Второй способ 

Это создание совершенно нового существа из клетки человека. Этот метод 

пользуется большим спросом у рептилоидов, поскольку совершенно 

безопасен. 

По всему миру созданы сотни секретных лабораторий, «штампующих» 

таких клонов. 

Каким же образом они внедряются в общество? 

У такого существа сохраняется память человека, из ДНК которого оно 

было создано, но в нее закладывается определенная программа – та, 

которая нужна рептилоидам на данный момент в данном регионе мира. 

В этих технологиях они достигли таких высот, что отличить копию от 

оригинала почти невозможно. 

Если речь идет о какой-то значимой личности, оказывающей влияние на 

умы сотен тысяч людей, либо о человеке, которого они планируют 

назначить на высокий пост в высших эшелонах власти в той или иной 

стране, то они беззастенчиво избавляются от «оригинала» и заменяют его 

копией. 

И в этом они достигли больших успехов. Созданные ими клоны 

расставлены на руководящие посты в науке, медицине, мировых 

финансовых институтах, международных организациях, во властных 

структурах многих стран мира и даже в религиозных сообществах. 

https://vozrojdeniesveta.com/sliyanie-dvukh-mirov-klony/
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Кукловоды-рептилоиды управляют каждым шагом своих марионеток, 

поскольку их сознание полностью подчинено их создателям. 

Вы, наверное, заметили, как необъяснимо долго живут представители 

высшей касты рептилоидов – порой кажется, будто они бессмертны. 

На самом деле многие из них уже ушли в мир иной, но их собратья из 

высшей касты либо их родственники сочли выгодным для себя не 

оглашать до поры смерть этих влиятельных «людей» и заменили их 

заранее созданными клонами, которые уже полностью подчиняются 

инструкциям более молодых членов этих кланов. 

И только когда они решат, что пришло время сообщить о смерти своих 

сородичей, то умерщвляют созданного им клона и устраивают пышные 

похороны. 

И, наконец, третий способ. 

Сейчас он набирает обороты и пользуется особой популярностью у 

рептилоидов. 

Создаются целые инкубаторы детей-клонов, которые получают 

соответствующее воспитание и запускаются в общество в качестве 

рабочей силы с целью постепенно вытеснить людей во всех областях 

жизни. 

С самого «рождения» в их тело помещается микрочип, в который уже 

заложена определенная программа, и она может меняться их создателями 

одним нажатием кнопки компьютера. 

Особое распространение этот метод получил в густонаселенных странах 

Азии, Африки и Латинской Америки – там, где сознание людей еще 

полностью находится во власти трехмерного мира, где царит нищета и на 

первом месте у людей стоит инстинкт выживания. 

В последние десятилетия систему чипирования – скрытую и явную – 

рептилоиды всеми силами пытаются внедрить и в общество пока еще 

свободных людей. 

Поэтому, родные мои, прошу вас, будьте бдительны и не поддавайтесь на 

уловки и провокации, расставленные теперь на каждом шагу под видом 

рекламируемого «удобства» обладания чипами. 

Сохраняйте в чистоте свою Душу и свое Божественное сознание! 
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ЖИЗНЬ ВО ВСЕМ ЕЕ МНОГООБРАЗИИ 

 

Сегодня мне хочется подвести итоги серии моих посланий о рептилоидах. 

Я вижу, что многие из вас восприняли эти послания неоднозначно: для 

кого-то такая информация явилась шокирующей и пугающей, а у кого-то, 

наоборот, она вызвала агрессию и желание действовать так, как привыкли 

вы это делать в дуальном мире: враг найден, и его нужно победить. 

Но, родные мои, ни один из этих подходов не может быть верным. 

Диктуя эти послания, я преследовал одну-единственную цель: показать 

вам, насколько многообразен этот мир, какими разными существами он 

населен и как важно для вас понять суть происходящего, с тем чтобы не 

впадать в крайности – не опускаться в низковибрационные энергии 

страха, ненависти, агрессии, осуждения… 

Разве виноваты рептилоиды низшего звена в том, что их создали такими 

их хозяева? 

Или клоны? Разве они просили кого-то их создавать? 

И те, и другие – жертвы породившей их цивилизации Драконовых, орудие 

в их руках. 

Цепочка зла, запущенная на Земле несколько тысячелетий назад, 

превратилась в конце концов в тяжелую цепь, сковавшую как 

порабощенное человечество, так и его поработителей. 

И те, и другие страдают одинаково.  

Первые – от того, что потеряли свою свободу, свое Божественное 

сознание, чистоту своей Души, а вторые – от того, что все их усилия 

оказались напрасны, и Земля теперь сбрасывает их с себя, как 

недостойных ее обитателей, поднимаясь в высшие измерения, где нет 

места низким вибрациям, которыми они живут. 

Так как же вам нужно воспринимать эту информацию и как себя вести 

после того, как вы увидели в своих родных и близких, друзьях и коллегах, 

да и просто случайно встреченных людях рептилоидов, полурептилоидов 

и клонов? 
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Родные мои, попробуйте относиться к ним как к участникам грандиозного 

спектакля, развернувшего свое действие по всей Земле. 

И согласно классике жанра, в этом спектакле есть положительные и 

отрицательные герои: злодеи и их прислужники, хозяева и рабы, 

добродушные и доверчивые люди, хитрые и изворотливые рептилоиды, 

раздираемые противоречиями «полукровки», замаскированные под 

людей роботы… 

И все они живут: радуются, страдают, любят и ненавидят – словом, 

проходят свои уроки на Земле, падая и вновь поднимаясь… 

Не у каждого существа на Земле есть свобода воли, но она есть у вас, мои 

дорогие. 

Вы наделены тем правом выбора, в который не вправе вмешиваться 

даже Я.  

Вы вольны слушать свою Душу, которая и является частичкой меня, 

живущей в каждом человеке, а значит, вы можете почувствовать и понять, 

как вам вести себя в каждый момент своей жизни, не нарушая Законов 

Мироздания и взирая на все происходящее глазами Бога. 

Будьте милосердны, любимые мои, даже к «врагам» своим, ибо нет на 

Земле врагов в чистом виде, а есть лишь заблудшие души - человеческие 

и нечеловеческие, живые существа со своими чувствами и эмоциями. 

И даже клоны, попадая в ваше поле и чувствуя, какие сильные 

Божественные энергии излучает человек, мечтают «искупаться» в этих 

энергиях, напитаться ими, почувствовать, что же это такое – быть 

ЧЕЛОВЕКОМ… 

Но сердцем и Душой принимая все, о чем я говорил выше, не 

поддавайтесь больше на уловки рептилоидов. 

Поблагодарите их за пройденные уроки, за то, что они научили вас 

Безусловной Любви и приятию всего сущего на Земле, но идите своим 

путем, не сворачивая с него и не оглядываясь назад. 

Благословляю вас, родные мои, и очень люблю! 

Отец-Абсолют говорил с вами 
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III. МНОГООБРАЗИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ 

Послания Отца-Абсолюта от 6-15 января 2019 г.  

 

*** 

 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛЮДЕЙ 

ОДИНАКОВЫХ ВИБРАЦИЙ 

 

Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! 

Чтобы вы лучше поняли, как происходит взаимодействие ваших тонких 

тел с полями окружающих вас людей и нелюдей, о которых говорилось в 

моих предыдущих посланиях, я хотел бы раскрыть вам механизм этого 

энергетического взаимообмена более подробно. 

Мы рассмотрим все существующие на земле варианты общения: 

человека с человеком, человека с рептилоидом и полурептилоидом, 

человека с клоном, а также энергетический взаимообмен у 

рептилоидов и клонов. 

Почему это так важно? 

Мне хочется, чтобы вы еще больше почувствовали ответственность за 

себя, за своих близких, за окружающих вас людей, а по большому счету 

за все человечество. 

Я вижу, что многим именно этого и не хватает – осознания величия 

каждого отдельного человека и понимания того, как много может сделать 

каждый из вас для своей планеты и людей в целом, особенно сейчас – в 

это судьбоносное для вас время. 

И начнем мы с людей.  

Как взаимодействуют между собой их энергетические поля или, другими 

словами, их тонкие тела? 

Давайте рассмотрим это на конкретных примерах.  
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Для наглядности возьмем две крайности: двух людей, находящихся на 

одной вибрационной волне очень высокого уровня, и двух людей с 

максимально низким уровнем вибраций. 

Когда встречаются две чистые Души, вибрации которых близки к 

максимально высокому уровню наполненности Безусловной 

Любовью ко всему сущему на Земле, их энергетические поля, 

соприкасаясь, передают во Вселенную столь мощный заряд Божественной 

энергии Любви, что он способен проникать даже в другие галактики. 

И особенно сильным бывает этот импульс, когда соединяются мужское и 

женское начала – две родные Души, вставшие на духовный путь, на 

совместное Служение. 

Их земная Любовь перерастает уже в нечто большее: их физическое и 

духовное слияние подобно извержению «вулкана» Любви, который 

наполняет этой Божественной энергией уже не только вашу планету, но и 

всю Вселенную. 

И максимального уровня это достигает тогда, когда соединяются 

вышедшие на Служение Близнецовые пламёна, как это случилось когда-

то с любимыми моими детьми Иешуа и Марией Магдалиной. 

А теперь давайте посмотрим, как взаимодействуют на энергетическом 

уровне два человека с самыми низкими вибрациями, чьи тонкие тела 

излучают все возможные виды негативной энергии: обиды, зависти, 

ревности, агрессии… 

Их совместная энергия, соединяясь, также порождает мощный «взрыв», 

но уже совсем другого качества. 

Эта энергия моментально «всасывается» нижним астральным слоем, 

пополняя таким образом соответствующие ей эгрегоры и напитывая собой 

обитающих там астральных сущностей. 

И если в первом случае люди испытывают необыкновенный физический 

и духовный подъем, поскольку излучаемая ими Любовь возвращается к 

ним в усиленном виде, напитанная уже Вселенской энергией Любви, то во 

втором случае люди чувствуют полное опустошение – физическое и 

духовное, поскольку отдали всю свою энергию сущностям нижнего 

астрала, которые способны «отблагодарить» их только энергиями боли и 

страданий. 
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ДИАЛОГ ВЫСОКИХ ВИБРАЦИЙ 

 

Если в предыдущем послании говорилось об очень редко встречающемся 

сочетании - людей абсолютно одинаковых вибраций, то теперь мы 

поговорим о наиболее часто встречающихся случаях – об энергетическом 

взаимодействии людей с разным уровнем вибраций. 

И здесь происходят довольно сложные процессы, порой непредсказуемые, 

неуправляемые и противоречивые. 

Но если вы будете осознанно к ним относиться, то со временем эти 

процессы станут вам подвластны и вы научитесь направлять их в нужное 

вам русло. 

Условно разновибрационное взаимодействие людей можно разделить на 

три категории. 

Первая – высокие и низкие вибрации. 

Вторая – высокие и средние вибрации. 

Третья – средние и низкие вибрации. 

Давайте начнем с первой категории.  

Нужно сказать, что сейчас, в период Перехода, такое сочетание 

становится довольно редким, поскольку люди все больше притягиваются 

друг к другу по схожести вибраций, но жизнь иногда преподносит 

неожиданные сюрпризы, и вам нужно быть готовыми к любому развитию 

событий. 

Напомню, что пока мы рассматриваем взаимодействие между людьми в 

чистом виде, а не между людьми и рептилоидами или клонами. 

Предположим, жизненные обстоятельства сложились таким образом, что 

человеку с высоким уровнем вибраций пришлось столкнуться с 

человеком, находящимся в самом начале духовного пути, и не просто 

столкнуться, а решать какие-то общие задачи. 

На тонком плане соединяются две взаимоисключающие энергии.  

И что же в этом случае происходит? 
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Поскольку слияние между этими энергиями исключено, то 

происходит отторжение – внутренняя враждебность и неприятие друг 

друга. 

И для того чтобы эти энергии соединились, одному из них или обоим 

приходится прилагать немалые усилия, переступая через себя и 

вынужденно поддерживая отношения с человеком, которого он внутренне 

не принимает. 

При этом внешне все может выглядеть вполне благопристойно, ведь 

многие люди настолько привыкли лицемерить, что «маска» вежливости 

уже приросла к их лицу. 

Но дело в том, что каждый человек интуитивно считывает информацию с 

энергетического поля своего собеседника, а не с его слов, мимики или 

жестов. 

Поэтому очень часто с виду мирная беседа на физическом плане на тонком 

уровне выглядит как энергетическое противостояние.  

Так какой же выход может быть из этого положения? 

Только один: полное приятие своего собеседника таким, какой он есть. 

И если это пока не по силам человеку с низкими вибрациями, то человеку, 

стоящему на пороге Вознесения, это уже подвластно. 

И как только он окутает своего собеседника энергией Безусловной Любви, 

поместив его в свое поле, вибрации того резко возрастут, сведя к 

минимуму энергетический разрыв между этими людьми. 

Таким образом, на тонком плане их энергии соединятся, и диалог между 

ними станет уже возможен, что пойдет на благо и одному, и другому.  

Как видите, родные мои, и в этом случае только Любовь может стать тем 

самым волшебным «ключиком», который открывает даже самые трудные 

«замки». 
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ВЫСОКИЕ И СРЕДНИЕ ВИБРАЦИИ 

 

В продолжение моего предыдущего послания давайте рассмотрим теперь 

энергообмен между людьми с высокими и средними вибрациями.  

В этом случае разрыв в вибрациях уже гораздо меньше, поэтому общение 

таких людей может быть достаточно комфортным, и все же это 

энергетическое несоответствие порождает немало проблем на физическом 

плане. 

Возьмем конкретный пример.  

Положим, человек, вышедший уже на прямую дорогу к Вознесению, а 

значит, обладающий высоким уровнем вибраций, живет в окружении 

самых обычных людей – тех, кого принято называть обывателями, для 

которых духовная сторона жизни пока не открылась до конца, хотя они и 

начинают понимать, что материальные ценности – это не главное. 

Эти люди на уровне подсознания уже чувствуют, что их жизнь меняется, 

но не могут пока понять, в чем именно. 

И вот эту категорию людей можно отнести к людям со средним уровнем 

вибраций. 

Если у людей с высокими вибрациями Душа уже проснулась 

окончательно, то у них Душа лишь начинает просыпаться. 

Что же происходит на тонком плане при общении таких людей? 

Энергии их тонких тел, соприкасаясь, не отталкиваются друг от друга, а 

замирают в ожидании, будто изучая друг друга. 

Это похоже на то, как встречаются маленькие дети: каждый из них 

внимательно изучает другого, пытаясь заглянуть в его Душу и понять, что 

же можно от него ожидать.  

Именно так проявляется на физическом плане «встреча» неоднородных 

энергий – настороженностью. 

А дальше идет «прощупывание» друг друга – насколько мироощущение 

собеседника соответствует твоему собственному, о чем с ним можно 

говорить, а о чем нет. 
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Другими словами, определяется уровень доверия и, как правило, 

вырабатывается нечто среднее. 

Если человеку с высоким уровнем вибраций хочется донести новые 

знания до своего собеседника, который еще совсем не в теме, он начинает 

находить самые простые и доступные для него варианты донесения 

информации. 

И затем, «сканируя» как на энергетическом, так и на физическом плане 

его реакцию, он решает, каким будет его следующий шаг: или он 

прекращает разговор на тему, к которой другой еще не готов, либо делает 

следующий шаг и начинает раскрывать эту тему более подробно. 

В первом случае энергии этих людей не смешиваются, а во втором – они 

начинают медленное сближение, постепенно выравниваясь в вибрациях и 

создавая общее – нейтральное – вибрационное поле. 

Если беседа получилась плодотворной и человек со средним уровнем 

вибраций воспринял сказанное другим всей своей Душой, то его вибрации 

повышаются, сливаясь с энергией собеседника.  

Если же на энергетическом и физическом планах идет отторжение новых 

для него знаний, то его вибрации не меняются, а в случае агрессивного 

неприятия этих знаний, они понижаются.  

Поэтому так важно, родные мои, не форсировать события и не пытаться 

насильно «загнать людей в рай». 

Тем самым вы не только не поможете им, но и отбросите их назад, 

невольно понизив их вибрации. 

Духовное развитие – очень тонкий процесс, не терпящий спешки и 

давления извне. 

Будьте мудры и терпеливы, любимые мои, и тогда излучаемые вами 

энергии высоких вибраций сами начнут подтягивать вибрации ваших 

близких и родных до вашего собственного уровня. 
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СРЕДНИЕ И НИЗКИЕ ВИБРАЦИИ 

 

Сегодня мы с вами рассмотрим третью категорию энергообмена: между 

людьми среднего и низкого уровня вибраций. 

К сожалению, пока к двум этим категориям относится подавляющее 

большинство населения планеты. 

И если первые посреди житейской суеты хотя бы иногда задумываются о 

том, что существуют какие-то иные жизненные ценности, то вторые 

живут исключительно материальными и практическими интересами. 

И, конечно, уровень вибраций никоим образом не зависит от 

образования или социального статуса человека. 

Он определяется лишь его духовной чистотой, его способностью жить 

по Законам Вселенной и осознанием своей ответственности за все 

происходящее не только в его жизни, но и в жизни всей планеты. 

Именно это недоступно пока сознанию людей, относящихся к третьей 

категории. 

Как правило, причины своих неудач они всегда ищут в других, обвиняя в 

них своих близких, друзей, коллег, начальство, правительство… 

Именно эти люди кормят своими энергиями недовольства и раздражения, 

гнева и агрессии, зависти и ревности сущностей среднего и нижнего 

астрала, которые уже стали частью этой огромной массы обывателей, 

заполонившей всю Землю. 

Обмен энергиями таких людей напоминает огромные клубящиеся облака 

пыли. 

И столь распространенное у вас выражение, как «серая масса», очень 

четко отражает то, что происходит в это время в энергетических полях 

этих людей. 

Они действительно обмениваются грязными энергиями, которые, 

соприкасаясь, начинают «клубиться», перемешиваясь и увеличиваясь в 

размерах. 
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И чем сильнее накал страстей, тем больше астральных сущностей 

притягивается к этим людям, наполняя их энергиями самых низких 

вибраций. 

А теперь давайте посмотрим, что происходит с энергетической точки 

зрения, когда в гуще таких негативных событий оказывается человек с 

высокими вибрациями.  

Поскольку его поле более разреженное, чем поля окружающих его людей, 

эти энергии не отталкиваются от него и не смешиваются с его 

собственными, а свободно проникают в его тонкие тела и «сгорают в 

лучах» его вибраций. 

К такому «духовно чистому человеку» не способна прилипнуть никакая 

энергетическая «грязь», и, более того, он может растворять ее в других 

людях, таким образом очищая своим высоковибрационным полем 

окружающее пространство. 

Я знаю, что многие из вас уже испытали это прекрасное чувство, когда 

только своим присутствием вы способны утихомирить страсти 

человеческие, наполнив пространство и тонкие тела людей совсем другой 

энергией – Божественной. 

Именно это и происходит сейчас на Земле: люди с высокими вибрациями 

постепенно «подтягивают» к себе людей со средними вибрациями, а те, в 

свою очередь, помогают выйти на более высокий уровень людям с 

низкими вибрациями. 

И чтобы этот процесс ускорился, пожалуйста, родные мои, не позволяйте 

втягивать себя в пустые разговоры, ненужные споры – словом, в любые 

отношения, несущие в себе негативные энергии. 

Не опускайтесь до низких вибраций, а поднимайте вибрации 

окружающих вас людей до своих. 
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ЭНЕРГООБМЕН МЕЖДУ ЧЕЛОВЕКОМ И РЕПТИЛОИДОМ 

 

Сегодня я расскажу вам, как происходит энергообмен между человеком и 

рептилоидом. 

Начнем с того, что у них совершенно разные чакровые системы.  

Основная масса рептилоидов живет нижними тремя чакрами, которые 

помогают им твердо стоять на ногах и за счет этого самоутверждаться. 

Другими словами, они абсолютно земные существа, полностью 

оторванные от небесных - Божественных – энергий. 

Три верхние чакры человека - пятая, шестая и седьмая - им недоступны в 

силу их рептилоидного происхождения. 

Что касается четвертой чакры, то у некоторых из рептилоидов она все же 

развита, но не до конца. 

Их любовь основана на чувстве собственничества и контроля в 

соответствии с заложенной в них программой разделения: «свой-чужой». 

Родители-рептилоиды бросают все свои силы и возможности на 

материальное обеспечение своих детей, направляя их воспитание и 

образование в практическое русло. 

Гораздо сложнее обстоит дело тогда, когда один из родителей рептилоид, 

а второй - человек, особенно если их ребенок имеет две души. 

И на примере такой смешанной семьи мы с вами рассмотрим, какой 

энергетический взаимообмен происходит между всеми ее членами. 

Начнем с родителей.  

Когда речь в семье идет о практических и чисто бытовых делах, то обмен 

энергиями между ними на уровне первых трех чакр может быть вполне 

гармоничным. 

Энергии трехмерного мира сливаются, перетекая друг в друга, и образуют 

единое вибрационное пространство. 

Но как только разговоры, дела и поступки выходят за рамки материальной 

плоскости, начинается энергетическое противостояние. 
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Поскольку Душа человека всеми силами стремится «выдернуть» его из 

дуального мира и направить все его мысли и эмоции в иное - духовное - 

русло, она излучает энергии уже совсем других вибраций, которые 

вступают в диссонанс с низкими энергиями трехмерного мира, которые 

излучает рептилоид. 

На физическом плане такое противостояние выливается в бесконечные 

споры, раздражение, унизительные замечания – словом, в полное 

непонимание друг друга. 

У рептилоида возникает чувство, что он теряет контроль над своей 

«второй половинкой», которая «витает в облаках» и говорит о непонятных 

ему вещах.  

Он пытается ее образумить – «спустить с небес на землю», а человек 

всячески сопротивляется подавлению его воли и желаний, поскольку его 

Душа рвется на свободу. 

Создается энергетический хаос, которым спешат воспользоваться 

астральные сущности всех уровней и мастей. 

Причем это возникает даже тогда, когда люди молчат, но внутренне 

осуждают друг друга. 

Поскольку каждая мысль и каждая эмоция - это энергия, то происходит 

нескончаемый «разговор» между ними на тонком плане - на уровне их 

тонких тел. 

В семье поселяется уныние и страх, агрессия и раздражение, непонимание 

и грусть, наполняющие дом астральными «гостями», и он становится 

холодным и чужим для всех его обитателей. 

А в следующем своем послании я расскажу вам о том, что происходит с 

ребенком - как энергетически уживаются в нем две души и как 

взаимодействуют они с каждым из его родителей. 
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ВЗДОХНУТЬ ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ 

 

Итак, мы подходим к наиболее сложной комбинации энергообмена, 

происходящего в ребенке, рожденном от рептилоида и человека, в 

котором поселились две души: Божественная Душа человека и 

«урезанная» земная душа рептилоида. 

В данном случае энергообмен между человеком и рептилоидом 

происходит как внутри, так и снаружи. 

И здесь тоже, согласно Закону Вселенной, внешнее отражает внутреннее, 

но происходит это в двойном варианте, поскольку каждая живущая в 

ребенке душа излучает свою энергию.  

Как правило, это бывает довольно болезненно как для самого ребенка, так 

и для окружающих, поскольку живущие в нем энергии находятся в 

постоянном противоречии друг с другом. 

Рептилоидные энергии не дают в полной мере раскрыться Божественной 

Душе, которая у ребенка еще чиста и безгрешна. 

Особенно страдают от этой вибрационной двойственности кристальные 

дети, которые нередко рождаются в подобных семьях, с тем чтобы 

испытать уникальный опыт прохождения столь трудных жизненных 

уроков. 

Когда ребенок находится в спокойном гармоничном состоянии, энергии 

двух его душ сбалансированы, то есть имеют усредненные вибрации, 

благодаря чему энергетический фон ровный и стабильный. 

Но когда появляются внешние раздражители, этот фон приходит в 

движение, и в зависимости от того, какие энергии в него привносятся, ими 

напитывается либо Божественная, либо рептилоидная душа. 

Давайте рассмотрим это на примере музыки, которая оказывает на людей 

очень большое воздействие. 

Когда ребенок или любой человек в котором соседствуют две души, 

слушает тяжелый рок или вульгарные песни – словом, любые 

музыкальные «произведения», несущие в себе низкие вибрации, живущий 

в человеке рептилоид с удовольствием напитывается своими родными 
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низкими энергиями, а Божественная частичка «сжимается» от чуждых ей 

энергий, при этом тонкие тела человека уплотняются до предела. 

И наоборот, прекрасная классическая музыка и чистые душевные песни, 

несущие в себе высокие вибрации, воздействуют на верхние чакры 

человека, в результате чего его тонкие тела расширяются, напитываясь 

Божественной энергией, и невольно вытесняют рептилоидную душу. 

Для наглядности представьте себе два силуэта с тонкими телами, 

живущие в одном человеке.   

Силуэт рептилоидной части почти плоский, поскольку в нем развиты 

только три нижние чакры, а объем тонких тел человеческого силуэта все 

время колеблется – в зависимости от того, какими энергиями его 

«кормят».  

Чем выше вибрации, поступающие извне – от людей, с которыми человек 

общается, от книг, которые он читает, от музыки, которую он слушает, от 

природы, которой он наслаждается, тем больше расширяются его тонкие 

тела, выдавливая из его ауры рептилоидную часть, которая остается «на 

голодном пайке» - без своих любимых низких вибраций.  

И если человек начнет ОСОЗНАННО жить в высоких вибрациях, 

отслеживая каждую свою мысль, каждую эмоцию, каждое свое 

действие и каждую реакцию на происходящее, то рептилоидная душа 

уже не сможет существовать в нем, поскольку его разреженные 

тонкие тела не оставят ей там места. 

Она навсегда покинет человека, и его Божественная Душа «вздохнет уже 

полной грудью». 

Все в ваших силах, родные мои! 

Благословляю вас и очень люблю! 
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ 

ЧИСТОКРОВНЫМИ РЕПТИЛОИДАМИ И 

ПОЛУРЕПТИЛОИДАМИ 

 

Сегодня мне хотелось бы объяснить вам механизм энергетического 

взаимодействия между рептилоидами – чистокровными и 

полурептилоидами.  

Как правило, «чистым» рептилоидам трудно ужиться друг с другом, 

поскольку не только их энергетический взаимообмен, но и общение на 

физическом плане построены исключительно на потребительской основе: 

каждый хочет получить от другого максимум энергии и материальных 

благ. 

Их жизнь превращается в настоящий ад, поскольку каждому из них 

кажется, что он чего-то недополучил и что его обманули. 

Именно поэтому рептилоиды так тянутся к людям или хотя бы к 

людям-рептилоидам, поскольку там есть нескончаемый источник 

энергии, которой они могут питаться, манипулируя сознанием 

человека и играя на его слабых струнах, которые они безошибочно 

угадывают.  

Нужно сказать, что интуиция у рептилоидов развита прекрасно, но это 

интуиция земного происхождения, подобная той, что развита у животных. 

Они хорошо чувствуют свою «добычу» – тех, кто может предоставить им 

нескончаемый источник питания: чистых, преданных, любящих людей, 

которых они способны поработить энергетически и психически. 

Так они обеспечивают себе бесперебойные энергетические 

«поставки», не заботясь о том, что сам «источник питания» чахнет 

физически и морально. 

А вот что происходит, когда спутником жизни рептилоида становится 

человек-рептилоид. 

В этом случае многое зависит от того, какая часть у последнего развита 

сильнее: его Божественная Душа или рептильная. 

И здесь происходит следующее.  
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Если в нем преобладает рептильная часть, то она борется за Божественную 

Душу, из которой черпает энергию сама, не позволяя делиться своей 

добычей с другим рептилоидом. 

В результате этого возникает настоящий энергетический хаос, из которого 

Божественной частичке человека уже очень трудно выйти 

победительницей. 

Если же Божественная Душа в этом человеке по-настоящему сильна, 

то она способна преодолеть все трудности и препятствия и, несмотря 

на бесконечное давление на нее изнутри и снаружи, выбраться на 

дорогу, ведущую к Свету. 

Именно это и происходит сейчас со многими людьми. 

Им помогают все Силы Света, энергии, которые льются с Небес, знания, 

которые им открываются. 

Всему человечеству бросается сейчас спасательный круг, и каждому из 

вас нужно сделать свой выбор: ухватиться за этот «круг» и выбраться на 

берег новой Земли либо продолжать плыть по течению, отдавая свою 

Душу на растерзание тем, кто всеми силами старается помешать вашему 

освобождению от морока трехмерной жизни, чтобы самим остаться на 

плаву. 

Я вижу, что многие из вас уже очнулись от этого морока, увидели 

реальную картину жизни и, главное, не испугались того, что увидели, а 

приняли все с Любовью и пониманием. 

Я знаю, родные мои, что с каждым днем таких людей будет становиться 

все больше и больше. 

И произойдет это благодаря энергиям высоких вибраций, поступающим 

сейчас на Землю, а также благодаря многим пробудившимся Душам, 

несущим человечеству истинные Божественные знания и информацию о 

судьбоносных событиях, происходящих сейчас на вашей планете. 
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ КЛОНОВ 

 

Сегодня мне хотелось бы подробнее поговорить с вами о клонах, вернее, 

об их энергетическом строении и об их взаимодействии с человеком. 

Эти существа, несмотря на то что внешне они ничем не отличаются от 

человека, энергетически не имеют с ним ничего общего. 

Поскольку у них полностью отсутствует чакровая система, то можно 

сказать, что у них нет и собственной энергии. 

Они не могут черпать ее ни из Божественного источника, как человек, ни 

из земного, как рептилоиды. 

Так за счет чего же они существуют? 

Исключительно за счет вашей энергии, дорогие мои. 

Но в отличие от рептилоидов, которые не переносят энергию высоких 

вибраций, клоны всеядны. 

Их «батарейки» работают на любой энергии – от самых низких до самых 

высоких вибраций. 

Почему это происходит? 

Прежде всего, потому что они воспринимают энергию не чакрами, 

которые являются тонкими органами чувств как у человека, так и у 

рептилоида (хотя и в урезанном виде), а всем своим существом. 

Энергия, которую они потребляют, не служит для них источником ни их 

деградации, ни их духовного развития, а лишь способом существования.  

Именно поэтому клоны социально очень активны. Они стремятся быть в 

гуще событий, в большой толпе. 

Они принимают участие во всевозможных движениях, партиях, сектах… 

Они посещают всевозможные собрания, конференции, митинги и 

манифестации – словом, любые мероприятия с большим скоплением 

людей. 

Многие из них стремятся к духовному развитию, не сознавая того, что оно 

для них недостижимо. 
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Особенно привлекательны для них массовые медитации, которые 

дают им огромный заряд энергии. 

Как правило, клоны интуитивно чувствуют людей с сильной энергетикой 

и пытаются буквально «искупаться» в их ауре. 

На физическом плане это выглядит как навязчивое общение, от которого 

человеку очень трудно избавиться, поскольку интуитивно он чувствует 

его искусственность, но зачастую не может понять истинную причину 

своей неприязни и отторжения. 

Нужно сказать, что большинство клонов не знают, что они клоны, и 

поэтому не могут понять, почему люди инстинктивно их сторонятся и 

избегают общения с ними. 

Но поскольку они лишены тонких органов чувств, они не ощущают 

реакции человека – у них нет обратной с ним связи, поэтому они 

продолжают проявлять настойчивость, навязывая человеку свое 

присутствие. 

Тот, кто научился пользоваться чакровой шкалой, сможет легко 

«вычислить» клона в своем окружении. 

На клона не отреагирует ни одна из ваших чакр. Вы можете лишь 

почувствовать едва ощутимый поток, как легкий ветерок, вдоль своего 

тела. 

Так на тонком плане проявляется энергия клона, которую он собирает 

отовсюду и за счет которой существует. 

Мне хочется, чтобы вы четко сознавали, родные мои, что клоны – это не 

роботы, которые работают на батарейках, а генно-модифицированные 

живые существа, подобно человеку обладающие памятью, сознанием, 

своим характером и привычками, но не имеющие Души. 

Создание таких существ является самым большим преступлением 

рептилоидов, поскольку противоестественно по своей природе и является 

грубейшим нарушением Вселенских Законов. 
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС РОЖДЕНИЯ РЕБЕНКА ОТ 

ЧЕЛОВЕКА И РЕПТИЛОИДА 

 

Чтобы закончить разговор об энергетическом взаимодействии людей, 

рептилоидов и клонов, мне хотелось бы осветить еще один его аспект: 

энергетический процесс рождения ребенка, родителями которого 

являются человек и рептилоид.   

Как я уже говорил в одном из своих посланий, от таких смешанных браков 

может родиться человек, рептилоид или человек-рептилоид. 

И здесь все зависит от того, чья ЭНЕРГИЯ победит. 

Если в браке с рептилоидом человек энергетически подавлен, то, скорее 

всего, родится чистый рептилоид. 

Если человек силен духом, то его энергия вытеснит низковибрационную 

энергию рептилоида. 

Если же энергии человека и рептилоида уравновешены, то рождаются 

полурептилоиды. 

А теперь давайте подробнее рассмотрим каждый из этих трех случаев. 

Все вы уже знаете, что зародыш в утробе матери слышит и чувствует все, 

что происходит вовне. 

Но происходит все это на энергетическом уровне. Он улавливает 

вибрации психического и физического состояния своих родителей, 

которые являются энергетической средой его созревания. 

И как это ни печально, но мощная подавляющая энергия рептилоида 

способна вытеснить Божественную частичку из души еще не родившегося 

ребенка. 

Даже если она уже спустилась в эту душу, слабая и неокрепшая, она может 

не выдержать столь сурового испытания на прочность и вернуться 

обратно Домой в ожидании нового шанса воплотиться на Земле в более 

благоприятных для нее условиях. 

Если же энергетика человека сильнее энергии рептилоида и имеет 

достаточно высокие вибрации, то зародыш, развиваясь в родных и 

знакомых ему энергиях, превращается в полноценного человека. 
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Но чаще всего за душу еще не родившегося ребенка в таких смешанных 

семьях идет постоянная борьба, что болезненно отражается на маленьком 

существе, которое само еще не способно проявить свободную волю и 

сделать свой осознанный выбор. 

Иногда такая борьба приводит к весьма печальным последствиям: плод 

либо погибает в утробе матери, не выдержав энергетического 

противостояния, либо рождается, обладая двумя душами, которые 

продолжают свое противостояние и после рождения. 

Причем все, о чем говорилось выше, не зависит от того, кто именно 

вынашивает плод – человек или рептилоид, поскольку энергетически он 

зависит от обоих своих родителей. 

Почему я рассказываю вам об этом так подробно, родные мои? 

Мне хочется, чтобы теперь, когда вы имеете четкое представление о 

многообразии обитателей вашей планеты, вы осознали свою 

ответственность перед своим будущим ребенком. 

Вы способны заложить в него Божественную основу, с каждым днем 

развивая и укрепляя ее, или, поддавшись чужеродным энергиям, отдать 

душу своего ребенка на откуп рептилоидам. 

Поэтому прошу вас, любимые мои, подходите очень внимательно и 

осторожно к выбору отца или матери для своего ребенка. 

Не полагайтесь на судьбу, а слушайте свою Душу и старайтесь определить 

вибрации человека, с которым вы собираетесь связать свою жизнь. 

Не надейтесь на то, что вы сможете изменить того, кто с самого начала не 

вызывает у вас полного доверия и уважения. 

Пусть браки между вами действительно свершаются на Небесах – в 

высоких Божественных вибрациях Любви. 

И я благословляю вас на это! 

Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами 
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IV. БОЛЬШАЯ ИГРА 

Послания Отца-Абсолюта от 17-26 января 2019 г.  

 

*** 

 

КАК ВЫЙТИ ПОБЕДИТЕЛЕМ, НЕ НАРУШАЯ ЗАКОН 

ВСЕЛЕННОЙ 

 

Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! 

Итак, продолжим разговор о вашем новом сознании и на этот раз 

поговорим о том, насколько эффективно оно может менять вашу 

собственную жизнь и жизнь вашей планеты. 

Я вижу, что у многих из вас пока нет достаточной уверенности в том, что 

это действительно возможно. 

Но пора, родные мои, переходить от теории к практике уже вплотную. 

Теперь будущее вашей планеты зависит от каждого из вас, поскольку 

сейчас как никогда усиливается противостояние между людьми и 

рептилоидами. 

И мне хочется, чтобы вы поняли, где проходит та граница, которая 

разделяет вашу Безусловную Любовь ко всему сущему на Земле и ваше 

право на самоопределение, а по большому счету - на вашу жизнь. 

Я вижу, что вам трудно найти ту золотую середину, которая позволит вам 

не впадать в крайности и удерживаться в высоких вибрациях, сознавая, 

какой опасности подвергаетесь вы со стороны рептилоидов. 

Как же вести вам себя в столь трудной для вас ситуации, чтобы, не 

нарушая Законы Вселенной, действовать на высшее благо всех?  

Во-первых, вам следует принять «правила игры» без агрессии и 

осуждения. 
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Рептилоиды существуют на Земле рядом с вами на протяжении 

тысячелетий.  

Они уже тоже стали ее неотъемлемой частью, но в их подсознание 

заложена программа потребительского отношения к вашей планете, 

которое распространяется и на людей – ее законных обитателей. 

И ваша задача, принимая рептилоидов как неизбежность, переиграть 

их, защитив себя и свою любимую Землю. 

И если на их стороне темные силы и астральный мир, то на вашей – 

Светлые Силы Вселенной и ваша Галактическая семья. 

Силы явно неравны, поскольку Свет всегда растворяет Тьму. 

Но чтобы это произошло как можно быстрее, Высшим Силам нужны 

помощники на Земле – люди, находящиеся в воплощении. 

К счастью, таких помощников у них становится с каждым днем все 

больше и больше. 

Во-вторых, вам следует избегать прямого противостояния с этими 

существами, поскольку все рычаги управления людьми - власть и 

финансовые институты – находятся сейчас в руках рептилоидов.  

Вы можете победить их только ЭНЕРГЕТИЧЕСКИ. 

Всегда помните о том, что, несмотря на все их завоевания и установление 

полного контроля над людьми в трехмерном мире, в энергиях высоких 

вибраций они становятся слабыми и беспомощными, поскольку не 

могут существовать в них в силу своего «земного» происхождения. 

Вы же, родные мои, обладаете иной властью – Божественной, и 

заключается она в вашей способности к Безусловной Любви, 

являющейся самой могущественной энергией во Вселенной. 

И сейчас на Земле наступает уникальное время: противостояние энергий, 

а не военной силы, политических партий или социальных революций. 

Методы трехмерного мира уже не работают, а дают рептилоидам лишь 

короткую отсрочку падения их власти на Земле. 

Но чтобы ускорить процесс их ухода с земного плана, каждому человеку 

необходимо максимально повысить уровень своих вибраций и 

удерживать их уже стабильно – без взлетов и падений. 
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И последнее. Не говорите много на эту тему, особенно с 

неподготовленными людьми, а просто молча и незаметно делайте 

свое дело: сохраняйте высокие вибрации, наполняя ими все вокруг, 

все больше и больше увеличивая радиус действия этих Божественных 

энергий. 

Именно так можно противостоять чужеродному влиянию рептилоидов на 

вашу жизнь, не причинив никому вреда и одновременно защитив себя и 

свою родную планету. 

 

 

ЭЗОТЕРИЧЕСКИЙ МИР И РЕПТИЛОИДЫ 

 

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 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. 
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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. 

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 
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завладевают астральные сущности, льющие в этот канал патоку в виде 

красивых правильных слов, уводящих читателей сайта от реальности и не 

позволяющих им духовно расти. 

 

 

СУРРОГАТ ДУХОВНОСТИ 

 

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. 

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. 
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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. 

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. 
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ДВОЙНАЯ ВЫГОДА 

 

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. 

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. 
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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. 

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. 
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ГИПНОТИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ РЕПТИЛОИДОВ НА 

ЧЕЛОВЕКА 

 

Сегодня мне хотелось бы открыть вам глаза на еще одно деяние 

рептилоидов, о котором мало кто знает. 

И речь пойдет об их способности к гипнотическому воздействию на 

человека. 

Этой способностью обладают лишь чистокровные рептилоиды, поскольку 

у них полностью отсутствует Божественная частичка.  

Такая особенность позволяет им грубо вторгаться в человеческое 

сознание, что и является одной из составляющих заложенной в них 

программы подчинения себе человека. 

В основном это происходит у них бессознательно. 

Но при желании, чтобы усилить эффект гипноза, они применяют 

специальные, веками наработанные практики. 

Ярким примером тому являются цыгане, в чьих телах нередко 

воплощаются чистокровные рептилоиды. 

Так, цыгане научились уже мастерски затуманивать, рассеивать сознание 

человека, чтобы добиться желаемого. 

Наверное, некоторые из вас уже сталкивались в своей жизни с таким 

воздействием. 

И вот как это происходит на энергетическом плане. 

Поскольку у чистокровных рептилоидов отсутствуют верхние чакры и 

оперировать они могут только тремя нижними, то они, максимально 

генерируя энергии этих чакр, призывают себе на помощь сущностей 

нижнего астрала, которые облепляют тонкие тела человека и 

воздействуют на его сознание. 

Многовековой союз рептилоидов и нижнего астрала держится на 

взаимной выгоде: они кормят друг друга энергиями низких вибраций и 

одновременно, чтобы расширить поле своей деятельности, пользуются 

услугами друг друга. 
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Представителями этого альянса создаются такие ситуации, которые 

провоцируют людей на выброс низковибрационных энергий, что 

существенно пополняет энергетические запасы как астральных 

сущностей, так и рептилоидов. 

Почему они так ценят именно энергии человека? 

Дело в том, что, в отличие от их собственной энергетики, которая очень 

примитивна и однообразна, энергетический «спектр» человека несет в 

себе массу различных оттенков и нюансов. 

Можно сказать, что, питаясь энергией друг друга, они получают 

примитивную и уже надоевшую им еду, а, спровоцировав человека на 

сильный эмоциональный выброс негативных энергий, они устраивают 

себе настоящее пиршество с тонкой кухней и большим разнообразием 

изысканных блюд. 

Но вернемся к тому, как на практике происходит гипнотическое 

воздействие рептилоидов на людей. 

Вы, наверное, замечали холодный, колючий, не совсем человеческий 

взгляд некоторых «людей» и, как правило, очень пристальный. 

Таким образом эти существа посылают свои импульсы в тонкие тела 

человека, и эти импульсы нарушают его энергетический баланс. 

Но если этот взгляд сопровождается еще и словами, унижающими 

человеческое достоинство, то гипнотическое воздействие усиливается 

многократно.  

Как только рептилоид почувствует, что пробил защитную оболочку 

человека, он начинает качать его энергию, усиливая свою словесную 

атаку, пока не добьется желаемого – мощного энергетического выброса. 

После чего, сытый и довольный, он успокаивается до тех пор, пока не 

проголодается снова. 

Такова энергетическая подоплека общения рептилоида и человека. 

И мне хотелось бы, родные мои, чтобы вы знали об этом и научились 

ставить надежную защиту, дабы сохранять свою энергетическую 

неприкосновенность и вибрационную стабильность. 
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ПОДМЕНА ЛЮДЕЙ КЛОНАМИ 

 

Сегодня мне хотелось бы более подробно рассказать вам о клонах, 

которые начинают играть все большую роль в жизни вашего общества. 

Создание клонов без преувеличения можно назвать самым коварным 

преступлением рептилоидов по отношению к человечеству. 

Если сами рептилоиды обладают хоть и не Божественной, но все же 

душой, то клоны – это полностью завуалированные под людей генно-

модифицированные существа – биороботы. 

И если раньше я рассказывал вам о том, что рептилоиды в своих 

корыстных интересах клонируют себе подобных, то сегодня мы 

поговорим о том, каким образом и почему они создают клон уже 

живущего человека, тем самым лишая Души чистые Божественные 

создания. 

Начнем с того, что объектом их внимания всегда становятся самые чистые 

человеческие души, которые могут представлять для них реальную 

опасность. 

В чем заключается эта опасность? 

В том, что, очнувшись сами от морока трехмерного мира, они могут 

повести за собой других. 

Вспомните выражение: «Этого человека будто подменили». 

А ведь оно несет в себе прямой смысл.  

Рептилоиды действительно нередко подменяют опасных для них людей, 

которые способны изменить мир и жизнь людей к лучшему. 

И делают они это весьма изощренным способом.  

Раздобыв биологический материал человека, они выращивают в своих 

секретных лабораториях его точную копию и затем, выбрав подходящий 

момент, физически устраняют человека, заменяя его клоном. 

Близкие ему люди все же начинают замечать непонятные для них 

перемены, но ищут, как правило, чисто материальные объяснения 

происходящего: переходный возраст, психологический кризис, 

сложности на работе, неудачи в личной жизни… 
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Дело в том, что у клона сохраняется память и даже привычки того, с кого 

он копировался, но поскольку его лишают главной составляющей 

человека – его Божественной Души, он начинает вести себя по-другому. 

Кроме того, энергетически это уже совсем другое существо. 

Клон не способен сам генерировать жизненную энергию, которую 

человек получает естественным образом из высших сфер и окружающей 

среды. 

По большому счету, он не что иное, как бездушная кукла, хотя сам он 

этого не сознает. 

Но в отличие от игрушечной куклы, которая работает на батарейках, клон 

может существовать только за счет энергии человека, поскольку он 

сотворен из его биологического материала. 

Интуитивно клон пытается найти людей с самой сильной и самой чистой 

энергетикой. 

А такой энергией обладают дети и высокодуховные люди. 

Именно по этой причине так много клонов среди учителей и воспитателей, 

а также в эзотерическом – духовном - мире, к которому тянутся самые 

светлые людские души. 

Клоны умело внедряются в эту среду и чувствуют себя прекрасно, питаясь 

из чистого энергетического источника лучших человеческих душ. 

Если же им не посчастливилось найти такой источник, то они 

довольствуются энергией толпы - берут уже не качеством, а количеством. 

Клоны большие любители и завсегдатаи массовых мероприятий.  

При этом они всеядны. Клоны могут быть как болельщиками, 

беснующимися на стадионах, так и «духовными людьми», 

принимающими участие в массовых медитациях и в занятиях различных 

эзотерических групп.  

Немало клонов и на эстраде, где выявить их довольно просто: их 

«искусство» БЕЗДУШНО - оно не возвышает человека, а опускает его на 

самое дно трехмерного мира. 
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ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КЛОНОВ 

 

Чтобы закончить разговор о клонах, мне хотелось бы рассказать вам 

сегодня еще об одной их особенности.  

Поскольку сами они не знают, что клоны, их очень удивляет отторжение, 

которое они вызывают у многих людей, интуитивно чувствующих их 

бездушность. 

Особенно болезненно проявляется это у бывших чистых человеческих 

душ, в которых полностью сохранена память об их прошлой жизни, 

отношениях с близкими, друзьями, коллегами. 

Они искренне не понимают, почему постепенно меняется отношение к 

ним с их стороны. 

Чаще всего и люди не понимают, что происходит – они лишь 

бессознательно чувствуют изменения в этом человеке. 

Но чем больше идет отторжение со стороны людей, тем больше клон 

тянется к ним, пытаясь доказать свою состоятельность и вернуть некогда 

близкие и теплые отношения в прежнее русло. 

Он изо всех сил пытается быть хорошим, правильным, внимательным, 

услужливым, заботливым, но если раньше это проявлялось в нем 

естественным образом и в основе этих отношений лежали сердечное тепло 

и душевная щедрость, то теперь это стало бессознательным желанием 

находиться в энергетическом поле близкого человека и черпать оттуда 

силы. 

Клон не способен почувствовать обратную связь – нежелание людей 

общаться с ним. 

Он идет напролом, навязывая себя во всем, буквально прилипая к 

человеку. 

Для него это способ выживания, и его уже не заботит то, что люди 

чувствуют себя неуютно в его присутствии. 

Конечно, родные мои, не нужно подозревать клонов в каждом неприятном 

вам и навязчивом человеке. 
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Но все же есть некоторые признаки, по которым можно с большой долей 

вероятности определить, что перед вами клон. 

Первое. Они лишены тонкости восприятия. 

Поскольку в них изначально заложены программы их создателей, они 

действуют по определенным шаблонам – без нюансов и оттенков, 

присущих человеку. 

Программы клонам задаются самые разные в зависимости от цели их 

создания. 

Например, клонов, внедренных в эзотерическую среду, можно 

«вычислить» довольно легко. 

Визуально они выглядят «мертвыми»: в их глазах нет блеска и живости 

восприятия. Это роботы, отрабатывающие свои заученные программы. 

Если вы читаете их тексты или комментарии, то они слишком правильные 

– черно-белые, бездушные – в них априори не может быть энергии. 

Если вибрации рептилоидов вы можете ощутить на нижних чакрах – 

вплоть до четвертой, то энергию клонов можно почувствовать только как 

непроизвольные слабые всплески энергий в самых неожиданных частях 

вашего тела, и никогда – на чакрах. 

На самом деле, это сгустки чужих энергий, которыми они живут. 

Второе. Клоны любят все виды массовых мероприятий, которые 

являются для них прекрасным источником питания. 

Они не способны почувствовать хаотичность разновибрационных энергий 

при массовом скоплении людей, поскольку для них любая энергия 

хороша, и при всем своем желании они не могут отличить низкие 

вибрации от высоких. 

И третье. Нередко клоны достигают высокого положения в той сфере 

деятельности, куда они были внедрены. 

И объясняется это тем, что их все время «ведут» те, кто их создал, 

поскольку они очень заинтересованы в том, чтобы клоны, заняв 

руководящие посты, действовали по их указке. 

Клоны-начальники никогда не имеют своего собственного мнения и не 

способны на творческий созидательный подход к своей работе. 
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Они всего лишь винтики в гигантской «машине» рептилоидов, 

управляющей людьми во всех областях их жизни. 

 

 

КАК ВЕСТИ СЕБЯ С КЛОНАМИ, НЕ НАРУШАЯ ЗАКОНА 

ВСЕЛЕННОЙ 

 

Сегодня мы поговорим о том, как вам реагировать на того, в ком вы 

распознали клона, как вам себя вести с ним. 

Конечно, вам ни в коем случае не следует говорить ему о том, что он клон. 

Во-первых, он никогда вам не поверит, поскольку пребывает в полной 

уверенности, что он человек. 

Во-вторых, в лучшем случае вас обвинят в надругательстве над 

личностью, а в худшем просто сочтут за сумасшедшего. 

Ни то, ни другое не пойдет на пользу ни вам, ни «человеку»-клону. 

Поэтому, родные мои, вам придется держать при себе эти знания и вместе 

с тем тщательно продумать тактику общения с этим существом. 

Вам нужно постараться сделать так, чтобы, не обидев клона, свести к 

минимуму общение с ним. 

Таким образом, не нарушая Законы Вселенной и принимая все живое на 

Земле как имеющее право на существование, вы оградите себя от 

чужеродного вторжения в ваше энергетическое пространство. 

И сейчас я дам вам несколько советов, как с наименьшими потерями 

избавиться от нежелательного общения. 

По возможности избегайте встречи с ними, находя различные 

предлоги и отговорки. 

Дело в том, что клоны, в отличие от людей и рептилоидов, обладающих 

чакровой системой, не способны на дистанционное энергетическое 

взаимодействие. 
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Они могут «питаться» вашей энергией только находясь рядом с вами 

физически. 

Если же избежать такого контакта невозможно, ставьте на себя самую 

мощную энергетическую защиту. 

Вы увидите, в каком недоумении окажется клон, будучи неспособным 

получить от вас энергетическую подпитку. 

Он не сможет понять причину этого, но интуитивно начнет сторониться 

вас и искать себе другой источник питания. 

И последний совет. 

Не пытайтесь что-то объяснить клону - направить его на путь 

истинный, приобщить его к духовности, научить жить по Законам 

Вселенной. 

К сожалению, он не в состоянии этого понять в силу того, что был создан 

рептилоидами с совершенно другими целями – как раз 

противоположными. 

Исключение составляют те случаи, когда клонами заменялись светлые, 

чистые, духовные люди, чтобы не позволить им развиваться самим и вести 

за собой других. У многих из них жива память о своем «оригинале», и они 

по привычке тянутся к эзотерическим знаниям. 

Но теперь они у них тоже «роботизированы», то есть подогнаны под 

определенный шаблон: они повторяют заученное автоматически, 

употребляя правильные, красивые, духовные слова, которые, к 

сожалению, не содержат никакой энергетики. 

И я думаю, что многие из тех, кто читает сейчас это послание, 

сталкивались с подобным на просторах интернета. 

Я знаю, родные мои, как непросто все это принять и понять, но пришло 

время, когда вы должны знать истинное положение дел на Земле безо 

всяких прикрас. 

И вы, подобно канатоходцам, должны научиться удерживать баланс в 

любой ситуации, дабы не сорваться в последний момент в «пропасть» 

трехмерности и дойти целыми и невредимыми до долгожданной цели – 

новой Земли Пятого измерения. 

Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами 
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V. КОЛЛЕКТИВНЫЕ СОЗНАНИЯ ОБИТАТЕЛЕЙ 

ЗЕМЛИ 

Послания Отца-Абсолюта от 5-18 февраля 2019 г.  

 

*** 

 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ПРОБУЖДЕНИЯ 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

 

Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! 

Сегодня мне хочется поговорить с вами более подробно о «механизме» 

пробуждения человечества – его энергетической составляющей.  

Этот механизм был запущен в действие в восьмидесятых годах прошлого 

столетия и, словно большой тяжелый маховик, раскручивался очень 

медленно, с большим трудом.  

Но затем постепенно он начал набирать обороты и сейчас почти достиг 

своей максимальной скорости, которая позволяет ему выйти уже на новый 

уровень своего «вращения», переместившись в новое энергетическое 

пространство Пятого измерения. 

Почему я говорю именно о вращении? 

Дело в том, что любая энергия накапливается в движении – как 

правило, вращаясь по часовой стрелке, что позволяет ей наращивать 

амплитуду колебаний и одновременно повышать частоту вибраций. 

Наверное, некоторые из вас ощущали, как вращаются по часовой стрелке 

ваши чакры, набирая обороты и охватывая порой огромные пространства. 

Чаще всего это происходит в медитациях, когда вы полностью 

расслаблены и все ваши чакры сгармонизированы. 
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Но когда вы достигаете достаточно высокого вибрационного уровня, этот 

энергетический «механизм» включается уже автоматически, и вращение 

ваших чакр становится самопроизвольным и очищающим процессом. 

При этом каждая ваша чакра чистит свой уровень энергетического 

пространства, поднимая его вибрации. 

Чтобы вы лучше поняли, как это работает, рассмотрим это на конкретном 

примере. 

Положим, человек, поднявшийся уже на высокий уровень духовного 

развития, волей случая оказывается в большой разношерстной толпе 

людей с максимальным разбросом вибраций. 

И если в этих условиях он сумеет удержать стабильное гармоничное 

состояние, то уже само его присутствие начнет менять энергетику толпы. 

Все его чакры - с первой по седьмую - начнут свое вращательное 

движение, увеличивая радиус вращения, пока в его энергетическом поле 

не окажутся все эти люди. 

Что будет происходить в это время на тонком плане? 

Каждая из чакр будет влиять на группы людей схожих вибраций. 

Но поскольку у высокодуховного человека даже вибрации его нижних 

чакр значительно отличаются от вибраций нижних чакр материального 

человека трехмерного мира, то они невольно будут «подтягивать» других 

вверх, так же как и все остальные чакры будут подтягивать людей до 

максимально возможного вибрационного сближения. 

На тонком плане эта толпа станет похожа на многослойный пирог, 

каждый слой которого, имея свой уровень вибраций, будет 

разрежаться все больше и больше. 

А вот как это будет проявляться на физическом плане. 

Вместо полного энергетического хаоса, который возникает при скоплении 

столь разных людей, эта толпа будет структурироваться по вибрациям, 

что позволит избежать неприятных последствий. 

И произойдет это за счет того, что уровень сознания каждого «слоя» 

невольно поднимется хотя бы на одну ступеньку выше, что позволит 

избежать мгновенной стереотипной реакции и даст людям время на 

осмысление происходящего. 
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Порой бывает достаточно нескольких секунд, чтобы изменить 

энергетическую ситуацию и избежать взрывоопасных конфликтов. 

И поверьте, родные мои, это способен сделать каждый из вас, если вы 

научитесь удерживать стабильный уровень вибраций независимо от того, 

что происходит вокруг. 

 

 

КОЛЛЕКТИВНОЕ СОЗНАНИЕ ЛЮДЕЙ И ВЫСШЕЕ Я 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

 

Сегодня мы продолжим разговор об энергетическом механизме 

пробуждения человечества и на этот раз поговорим о коллективном 

сознании людей. 

Сразу хочу подчеркнуть, что речь пойдет о коллективном сознании 

именно людей, а не рептилоидов или клонов, у которых существует свое 

коллективное сознание. 

Итак, что же это такое? 

Если совсем коротко, то это совокупность усредненных показателей 

тонких тел человека. 

И сейчас мы остановимся на этом подробнее. 

Вы удивитесь, но человечество в целом, так же как и человек, имеет 

Высшее Я – Божественную Душу, которая вобрала в себя частички 

всех воплощенных на Земле душ. 

Конечно, ее количественный показатель меняется каждую секунду - с 

уходом человеческих душ в мир иной и приходом в этот мир новых душ. 

Так же как меняется и ее качественный показатель, поскольку сознание 

каждого отдельного человека постоянно претерпевает изменения. 

И сейчас такие изменения происходят довольно быстро. 

Если раньше, на протяжении веков и тысячелетий, коллективное сознание 

человечества было относительно стабильным в силу того, что люди жили 

по строго определенным государством и религией законам и традициям, 
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то сейчас происходит стремительное разрушение этих многовековых 

устоев, ломка стереотипов и обретение свободы как внешней, так и 

внутренней. 

В результате этого коллективное сознание человечества стало 

относительно гибким, что позволяет ему трансформироваться и обретать 

новые формы и качества. 

-- 

По сути, коллективное сознание человечества определяет чистоту его 

ОБЩЕЙ ДУШИ, а по большому счету и чистоту 

ОБЩЕПЛАНЕТАРНОЙ ДУШИ. 

И сейчас я постараюсь объяснить вам как можно проще, как соотносится 

Душа каждого человека с этой общей Душой. 

Попробуйте представить себе вашу Землю в виде воздушного шара, 

внутри которого находятся все люди. 

И этот «воздушный шар»-Земля парит на границе измерений – третьего и 

Пятого. 

И сейчас от каждой воплощенной на вашей планете души зависит, как 

быстро вознесется Земля, то есть когда она полностью вырвется из 

пространства третьего измерения. 

Чем скорее каждый человек избавится от лишнего груза, который тянет 

его назад в дуальность, тем легче будет становиться Земля. 

И происходить это будет за счет того, что тонкие тела человека начнут 

предельно разрежаться, а физическое тело постепенно трансформируется 

в световое кристаллическое. 

Пока же «тяжелые» мысли, эмоции, поступки людей гирями висят на 

вашей Матушке-Земле, удерживая ее от свободного полета. 

Именно поэтому, родные мои, я вновь и вновь прошу вас каждую минуту 

помнить о своей личной ответственности перед человечеством и вашей 

планетой за ваше общее будущее. 

Я понимаю, что это очень непросто – ломать веками сложившиеся 

программы, стереотипы, шаблоны, привычки… 
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И сделать это можно будет только тогда, когда из РАБОТЫ вы 

превратите это в ИГРУ. 

Попробуйте, родные мои, найти для себя что-то особенное, близкое и 

свойственное только вам, что поможет вам моментально «переигрывать» 

спонтанно вырвавшиеся наружу привычные мысли и эмоции, несущие в 

себе оттенок дуальности, мгновенно трансформируя их в новые 

мыслеформы и напитывая новыми энергиями высоких вибраций. 

Я знаю, что многим очень трудно избавиться от суждения. 

Но попробуйте, например, как только возникают у вас негативные мысли 

о каком-то человеке, сразу отлавливать их волшебным «сачком», 

трансформировать в Свет и Любовь и затем «заливать» этой 

Божественной энергией того самого человека, о котором вы плохо 

подумали.   

Таким образом вы не только убережете себя от негативной энергии, 

сохранив свои вибрации на должном уровне, но и поднимете вибрации 

другого человека. 

Поверьте, родные мои, это мгновенное действие уже повлияет на Высшее 

Я всего человечества и выведет как ваше сознание, так и его коллективное 

сознание на новый Божественный уровень. 

А представьте себе, что так будут поступать миллионы людей на вашей 

планете… 

Какой легкой, воздушной, невесомой станет ваша Земля, и как быстро 

преодолеет она границу, отделяющую третье измерение от Пятого… 

На этом мы заканчиваем разговор о коллективном сознании человечества, 

и в следующих посланиях я расскажу вам о его взаимодействии с 

коллективным сознанием рептилоидов, которое на протяжении 

тысячелетий существовало параллельно с вашим.  
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КОЛЛЕКТИВНОЕ СОЗНАНИЕ ЧИСТОКРОВНЫХ 

РЕПТИЛОИДОВ 

 

Сегодня я расскажу вам о коллективном сознании чистокровных 

рептилоидов, которое испокон веков сосуществует на Земле наряду с 

коллективным сознанием людей. 

И вот в чем состоят его главные отличия. 

Первое. Оно имеет четкую организационную иерархическую 

структуру. 

Об этом уже много говорилось в серии моих посланий о рептилоидах, 

поэтому сейчас я остановлюсь только на тех моментах, которые имеют 

отношение именно к их коллективному сознанию. 

Согласно этой структуре тонкие тела всех рептилоидов на Земле связаны 

друг с другом невидимыми энергетическими нитями, и заложенная в них 

программа вырабатывает в этих существах одинаковые мысли, эмоции и 

действия, направленные на порабощение душ людей. 

Второе. Оно лишено гибкости. 

Если сознание человека, несмотря на все усилия рептилоидов поработить 

его, все же способно трансформироваться, поскольку на тонком плане оно 

связано со своими Божественными аспектами, то сознание рептилоидов 

находится в полном подчинении у своих хозяев. 

Они действуют бессознательно, поскольку большинство рептилоидов 

нижних ступеней не подозревает о том, кем они являются на самом деле. 

И третье. Его энергетика стабильна. 

И объясняется это тем, что вся эта огромная четко организованная сетевая 

структура всегда контролировалась их создателями – расой Драконовых, 

обосновавшейся на тонком плане Земли. 

Как вы уже знаете, пределом духовного развития рептилоидов является 

четвертая чакра, но и она, лишенная Божественной подпитки верхних 

чакр, способна развиться лишь до уровня «животной» привязанности к 

своим близким. 
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Другими словами, рептилоиды, в отличие от человека, в силу своего 

происхождения лишены возможности духовно развиваться. 

Таким образом, коллективное сознание чистокровных рептилоидов имеет 

ярко выраженные три нижние чакры и два тонких тела – эфирное и 

эмоциональное. 

Их четвертая чакра и соответствующее ей ментальное тело находятся в 

полуспящем состоянии подобно тому, как у многих людей пока еще не 

активированы шестая и седьмая чакры. 

Урезанный вариант своих тонких органов чувств рептилоиды 

компенсируют сильной концентрацией энергии в нижних трех чакрах. 

Они очень заботятся о своем здоровье, имеют ярко выраженную 

сексуальность и делают все возможное для того, чтобы самоутвердиться: 

сделать успешную карьеру и добиться материального благополучия. 

Именно это и является «фундаментом» их коллективного сознания. 

И чаще всего самоутверждаются они за счет людей, используя их как 

доноров во всех областях жизни. 

Они эксплуатируют их тело, их ум, их душу и сердце, их природные 

дарования. 

Но питаются рептилоиды энергиями нижних чакр людей, провоцируя их 

на выбросы негативных энергий, тем самым энергетически укрепляя себя 

и свое коллективное сознание. 

На тонком плане коллективное сознание рептилоидов выглядит как 

огромный силуэт рептилии с плотными ярко окрашенными тремя телами 

– физическим, эфирным, эмоциональным и бледным едва заметным 

ментальным телом. 

На этом мы остановимся сегодня и в следующий раз поговорим о 

коллективном сознании «полукровок» - людей-рептилоидов. 
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КОЛЛЕКТИВНОЕ СОЗНАНИЕ ЛЮДЕЙ-РЕПТИЛОИДОВ 

 

Итак, что же собой представляет коллективное сознание 

полурептилоидов-полулюдей? 

По большому счету его не существует, поскольку это слишком зыбкая и 

непостоянная субстанция. 

«Полукровки» одновременно подпитывают коллективное сознание как 

людей, так и рептилоидов. 

И в зависимости от того, какая часть – чья Душа – превалирует в этом 

существе, такие энергии он в основном и излучает. 

Но поскольку сейчас, в это уникальное время, когда вибрации Земли 

стремительно растут, Душа человека начинает так же стремительно 

возрождаться, многим «полукровкам» удается избавиться от своей 

рептилоидной души, и тогда они становятся частью коллективного 

сознания человечества. 

Если же такое существо попадает в неблагоприятные для человеческой 

Души условия, где царят практицизм и энергии очень низких вибраций, 

человеческая Душа может не выдержать этой энергетической атаки и 

покинуть тело своего физического носителя.  

Тогда уже рептилоид в человеческом теле начинает активно пополнять 

своей энергией коллективное сознание рептилоидов. 

Но чаще всего происходит нечто среднее: непрекращающаяся борьба этих 

двух душ, живущих в человеке-рептилоиде, приводит к тому, что он 

излучает различные энергии в зависимости от того, в каких условиях либо 

в каком душевном состоянии он пребывает в настоящее время. 

Поскольку коллективное сознание кого бы то ни было – это 

энергетический сгусток в чистом виде, то он, словно магнит, притягивает 

к себе энергии схожих вибраций, которые в свою очередь, по закону 

притяжения, распределяются по чакрам. 

И все же энергии трех первых чакр людей значительно отличаются от 

энергий тех же чакр рептилоидов. 
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Они имеют другую качественную составляющую, поскольку являются 

частью иной энергетической конструкции, где все семь чакр соединены 

друг с другом, за счет чего происходит перераспределение энергий. 

Другими словами, верхние чакры человека, даже если они не 

активированы до конца, все равно влияют на его нижние чакры. 

На физическом плане это проявляется в том, что человек не способен 

«идти по трупам» ради достижения своей цели.  

Его честь и достоинство не позволяют ему настолько грубо нарушать 

Законы Вселенной, даже если сам он о них еще не знает, вернее, забыл, но 

его глубинная память напоминает ему об этом. 

В материальном мире это называется СОВЕСТЬЮ. Так вот, она 

свойственна ТОЛЬКО человеку. 

Чистокровному рептилоиду такое понятие не знакомо, поскольку им во 

всех жизненных ситуациях управляет только его Эго. 

А человеку, даже если он пойдет на поводу у своего Эго, свойственно 

раскаяние - «муки совести», после чего он, как правило, пытается 

исправить свою ошибку. 

Именно поэтому энергии трех нижних чакр человека и рептилоида питают 

разные коллективные сознания. 

И особенно болезненно противоречия отзываются в полукровках, в 

физических телах которых не прекращается энергетическое 

противоборство, что зачастую делает жизнь таких существ невыносимой.  

Такое раздвоение личности нередко приводит к психическим 

заболеваниям, которым врачи пока не могут найти объяснения. 

Но если человек-рептилоид знает, кем он является, и видит истинную 

причину происходящего, то он способен сделать осознанный выбор и 

начать взращивать энергетически ту свою часть, которую он выбрал, 

тем самым изгнав душу рептилоида и став полноценным человеком 

либо превратившись в чистокровного рептилоида, пожертвовав 

Божественной человеческой душой во имя своих материальных 

интересов.  

Свобода выбора всегда остается за вами, родные мои. 
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КОЛЛЕКТИВНОЕ СОЗНАНИЕ КЛОНОВ 

 

Итак, в заключение мы поговорим о коллективном сознании клонов. 

Конечно, как такового – единого сознания клонов не существует, 

поскольку они не обладают собственным сознанием, а только тем, что 

заложили в них их создатели. 

Но есть некоторые особенности в их поведении, которые все же 

позволяют выделить определенные энергетические формирования, 

которые в силу большой концентрации схожих видов энергий условно 

можно назвать групповым сознанием клонов. 

И сейчас мы остановимся на этом более подробно. 

Чтобы определить, к какой группе сознания относится тот или иной клон, 

нужно выявить цель его создания. 

Эти цели могут быть самыми разными, и многое зависит от того, каким 

способом был создан этот клон и какие программы были заложены в него 

с самого начала. 

Например, клоны, зарожденные в пробирках и появившиеся на свет 

естественным путем, чаще всего несут в себе программы обезличивания 

людей. 

Они часто обладают красивой слишком правильной внешностью и, 

вырастая, делают все для того, чтобы люди старались быть похожими на 

них, прибегая к косметическим операциям и другим искусственным 

способам изменения своей внешности. 

Таким образом, они отвлекают внимание людей от истинных жизненных 

ценностей, опуская их в низкие вибрации эгоистических желаний быть 

красивыми и привлекательными не духовно, а физически. 

Эта группа клонов формирует групповое сознание, в основе которого 

лежит обезличивание человека. 

Клоны, выращенные в специальных лабораториях и появившиеся на свет 

искусственным путем, как правило, внедряются в жизнь уже в 

сознательном возрасте с четко определенными целями. 
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Из них может формироваться дешевая рабочая сила, безжалостные 

убийцы, а иногда и группы людей с определенной социальной 

направленностью, призванные расшатывать человеческие общественные 

устои, которые мешают рептилоидам воплощать в жизнь задуманное. 

Ярким примером тому являются миграционные процессы, происходящие 

сейчас во всем мире. 

В результате образуются групповые энергетические формирования 

трудоголиков, убийц и существ, угрожающих национальным интересам 

различных государств и вносящих в их жизнь хаос и разруху. 

Третья категория клонов, которые подменяют собой неугодных 

рептилоидам людей, чаще всего внедряется в сферу деятельности своих 

«оригиналов», чьим жалким подобием они становятся, поскольку лишены 

их энергетики и Божественной составляющей их Души.  

Так, например, в эзотерическом мире сейчас появилось довольно много 

подмен, что и приводит многих людей, не способных почувствовать 

низкую энергетику псевдоучителей, к суррогату духовности и, 

соответственно, к понижению их вибраций.  

Также немало подмен можно найти и в политических кругах. И делалось 

это рептилоидами с одной-единственной целью - убрать неугодных им 

людей и поставить на их место клонов, полностью находящихся в их 

подчинении и проводящих политику, направленную на обогащение 

рептилоидов высшей касты. 

И эти категории клонов, в свою очередь, образуют групповое сознание 

псевдодуховности и групповое сознание удержания власти и денег. 

Но все эти энергетические образования слабы, поскольку сами клоны, не 

имея чакровой системы и тонких тел, не обладают собственной энергией. 

Их хаотичная подпитка от людей не способна обеспечить стабильное и 

сильное групповое «тематическое» сознание, и уж тем более общее 

коллективное сознание клонов. 

И все же, родные мои, вам следует помнить о том, что вы невольно можете 

стать донорами для этих искусственных и враждебных человечеству 

энергетических формирований. 

Поэтому внимательно отслеживайте свое окружение и старайтесь 

сканировать энергетику всех, с кем вам приходится общаться. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РАЗЛИЧНЫХ КОЛЛЕКТИВНЫХ 

СОЗНАНИЙ 

 

Сегодня мы подведем черту под серией моих посланий о коллективном 

сознании различных живых существ на Земле и рассмотрим, как они 

взаимодействуют между собой и какое влияние друг на друга оказывают. 

Прежде всего я хотел бы напомнить вам о том, что коллективное сознание 

различных существ, проживающих на Земле, - это очень зыбкая 

субстанция, которая меняется практически каждую секунду в 

зависимости от того «вклада», который вносит в него каждый человек, 

рептилоид или клон. 

И порой колебания его бывают весьма существенными. Это случается в 

те моменты, когда происходит массовый выброс какой-либо энергии. 

Например, во время многотысячных манифестаций протеста, даже если 

цели их весьма благородны с точки зрений трехмерного человека, 

происходит мощнейший взрыв негативной энергии недовольства, что 

значительно понижает вибрации коллективного сознания не только 

человечества, но также рептилоидов и клонов. 

А в моменты духовного подъема, например, на прекрасном концерте 

классической музыки, когда зрители переполнены энергией благодати, 

происходит пополнение коллективного сознания энергиями высоких 

вибраций. 

Правда, в данном случае высокие вибрации – это понятие относительное, 

поскольку для каждой группы – людей, рептилоидов, полурептилоидов и 

клонов – существует свой вибрационный предел: у человека это высшие 

чакры, у рептилоидов – четвертая чакра, у полурептилоидов – пятая, а у 

клонов за отсутствием чакр - просто сконцентрированные энергетические 

сгустки относительно высоких вибраций. 

Но и каждое живое существо в отдельности по крупицам вносит свой 

энергетический вклад, пополняя коллективное сознание своего вида той 

или иной энергией. 

А вот каким образом происходит взаимодействие между всеми 

видами коллективного сознания на Земле. 
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В основном это касается людей, рептилоидов и полурептилоидов, 

поскольку энергетическое взаимодействие может происходить только на 

уровне чакр и соответствующих им тонких тел. 

Пределом такого взаимодействия и взаимовлияния является пятая чакра, 

до которой способны дотянуться полурептилоиды. 

И происходит это в тех случаях, когда различные существа излучают 

однотипную энергию – положительную либо отрицательную. 

Концентрация любой энергии схожих вибраций питает одновременно 

коллективное сознание всех вовлеченных в этот процесс существ: людей, 

рептилоидов и полурептилоидов. 

Так, дружное совместное осуждение кого-то или чего-то, питает нижние 

чакры коллективного сознания всех этих групп, а всеобщая любовь и 

одобрение – четвертую чакру. 

Таким образом, когда человек излучает негативные энергии, он не только 

понижает вибрационный фон Высшего Я человечества, но и напитывает 

своими низкими вибрациями коллективное сознание рептилоидов и 

полурептилоидов, тем самым укрепляя их позиции. 

Одновременно этими низкими вибрациями питаются и клоны, которые, в 

свою очередь, не добавляют радости ни людям, ни Земле. 

Так же и рептилоиды, излучая низкие энергии, которыми в основном они 

и живут, питают ими одновременно и коллективное сознание 

человечества – ту его часть, которая еще не пробудилась от спячки 

трехмерности и живет исключительно материальными потребностями и 

интересами. 

Хотя до людей с высокими вибрациями – от пятой чакры и выше - они 

дотянуться не способны, тем не менее, общий вибрационный фон 

человечества значительно понижается за счет их взаимодействия с 

непроснувшейся частью людей. 

Мне хочется, мои родные, чтобы эти новые знания помогли вам еще 

больше осознать ту ответственность, которую несет каждый из вас за 

светлые человеческие души и за вашу любимую Землю. 

Питайте их только чистыми энергиями Света и Любви, тем самым 

поднимая их вибрации и приближая долгожданную новую жизнь на Земле 

Пятого измерения. 
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Благословляю вас и очень люблю! 

Отец-Абсолют говорил с вами 

 

 

 

VI. ПОДМЕНА ПОНЯТИЙ И ЧУЖДЫЕ 

ЦЕННОСТИ 

Послания Отца-Абсолюта, продиктованные с 19 февраля по  

27 марта 2019 г.  

 

*** 

 

ЧТО ТАКОЕ ЖЕЛАНИЕ 

 

Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! 

Сегодня мы переходим к новой теме, и речь пойдет о вашем отношении 

к тому, что в материальном мире принято называть ЖЕЛАНИЕМ. 

Это столь знакомое и, казалось бы, понятное вам слово на самом деле таит 

в себе множество подводных камней. 

И дело в том, что в трехмерном мире, где так много условностей и 

искусственно навязанных людям ценностей, большинство из вас не знает 

и не понимает, каковы ваши истинные желания. 

Вы принимаете за них все, что угодно, только не то, чего жаждет ваша 

собственная Душа. 

Многие люди рождаются, живут и умирают, пребывая в иллюзии 

дуального мира, на протяжении всей своей жизни следуя традициям, моде, 
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привычкам, обычаям – словом, всему ОБЩЕПРИНЯТОМУ, а значит, 

обезличенному и навязанному вам другими. 

На протяжении тысячелетий рептилоидами делалось все для того, чтобы 

загнать все желания человека в узкие рамки, ограничив их теми 

«ценностями», которые позволяли им держать людей под контролем - в 

полном повиновении. 

Они научились прекрасно пользоваться человеческими слабостями, 

искушая людей и заманивая их в «ловушки» богатства, власти, 

сладострастия, чревоугодия… 

Все эти «прелести жизни» становились пределом мечтаний большей части 

населения планеты, и многие шли на преступления против своей совести, 

чтобы получить ЖЕЛАЕМОЕ. 

Люди не отдавали себе отчета в том, что на самом деле это было не их 

желание – что таким образом манипулировали их сознанием те, кто, 

в отличие от них, прекрасно знали, чего хотят. 

А главным желанием рептилоидов всех мастей было порабощение людей: 

их сознания, их Божественной души, их способностей и талантов. 

Но для того чтобы все это исполнилось, рептилоидам необходимо было 

лишить людей истинных желаний их Души, коими являются свобода 

– внутренняя и внешняя, раскрытие своего творческого потенциала, 

свобода выбора во всех своих проявлениях, жизнь в счастье и 

радости, а не в рабстве и повиновении… 

Так, из века в век людям предлагались все новые и новые «конфетки», 

«обертки» которых становились все ярче и заманчивей. 

Постепенно программа погони за бесконечными материальными благами 

настолько прочно закрепилась в подсознании людей, что они стали 

искренне воспринимать их как свои собственные желания. 

А что же случалось с теми, кому не удавалось преуспеть в жизни, чьи 

желания так и оставались нереализованными? 

Эти люди считали себя неудачниками, в них развивалось чувство 

неполноценности, отверженности, вины, чем тоже вовсю пользовались 

рептилоиды, подогревая в них зависть, ревность, обиду… 
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Они разделяли людей на бедных и богатых, счастливых и несчастных, 

здоровых и больных, умных и глупых… и властвовали в этом столь 

привычном для них дуальном мире.  

На этом мы остановимся сегодня, а в следующих своих посланиях я 

расскажу вам, как можно отличить собственное желание от навязанного 

вам извне. 

 

 

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ СВОИ ИСТИННЫЕ ЖЕЛАНИЯ 

 

Итак, продолжим разговор об истинных желаниях человека. 

Чтобы выявить свои желания, вам нужно посмотреть на себя со стороны. 

И вот как вы можете это сделать. 

Попробуйте определить свое место в обществе и в собственной семье. 

Спросите самого себя: «Доволен ли я тем, что имею, и тем, как ко мне 

относятся окружающие люди и члены моей семьи?». 

И здесь очень важно получить ответ, который вам даст ваша Душа, а не 

человеческое Эго, которое поистине ненасытно.  

Чтобы не перепутать эти ответы, вы можете воспользоваться все той же 

вибрационной (чакровой) шкалой. 

Ответы вашей Души будут вибрировать на шестой и седьмой чакрах, а 

ответы вашего Эго – на трех нижних чакрах.  

Вы можете задавать своей Душе самые разные вопросы, но главный их 

смысл должен заключаться в том, чтобы понять, от кого исходило то или 

иное ваше желание, что лежало в его основе и нужно ли вам на самом деле 

то, о чем вы мечтаете. 

Вы уже находитесь, родные мои, на той ступени своего духовного 

развития, что вполне способны понять, что чаще всего жизнь людей 

строится по одной и той же веками отработанной схеме: успешная учеба, 

престижная работа, удачная женитьба, большой дом, дорогая машина, 

развлечения, путешествия и прочие соответствующие этому атрибуты.   

https://vozrojdeniesveta.com/voznesenie-v-deystvii-vibracionnaya-shkala/
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И все дружно пытаются забраться на эту «гору» социальной успешности, 

на вершине которой вас ждет вожделенное материальное благополучие. 

Кто-то оказывается на вершине первым, кто-то застревает на полпути, а 

кто-то и вовсе скатывается вниз, выбившись из сил. 

Но миллионы людей на вашей Земле упорно карабкаются на эту самую 

«гору»… 

А вы никогда не задумывались о том, почему так однообразны желания 

миллионов и даже миллиардов людей на вашей планете? 

И почему так мало людей, которым все это неинтересно и которые 

счастливы довольствоваться малым, но не жить КАК ВСЕ? 

А ведь они и есть те редкие люди, которые сумели услышать желания 

своей Души, а не гнаться за желаниями своего ненасытного Эго. 

Они позволяют себе жить НЕСТАНДАРТНОЙ жизнью, занимаясь тем, 

что НУЖНО И ИНТЕРЕСНО ИМ САМИМ, а не тем, что навязывают им 

общество, семья, религия… 

Они, будто вольные птицы, отправляются в свободный полет, вырываясь 

из «клетки» дуальности, в которой заперто большинство людей на Земле. 

Они не зависят от чужого мнения, мировоззрения, суждения. 

Они сумели услышать зов своей собственной Души и обрели внутреннюю 

свободу, тем самым вернув себе ПРАВО ВЫБОРА, которое является 

Божественным проявлением каждого человека. 

Осмотритесь вокруг, родные мои, понаблюдайте за вашими друзьями, 

коллегами, родственниками, да и просто знакомыми. 

Почувствуйте, что движет ими, почему выбрали они тот или иной образ 

жизни, каковы их желания и мечты. 

Попробуйте понять, продиктованы они их Душой или их Эго, которое 

является «рабом» стереотипов мышления и поведения. 

Вы удивитесь, насколько ОДИНАКОВЫ люди, насколько они 

ОБЕЗЛИЧЕНЫ. 

А затем постарайтесь дать четкую, ясную, объективную оценку самому 

себе: насколько подвержены вы сами этим программам трехмерного мира 

и есть ли у вас желание вырваться из этого заколдованного круга – 
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бесконечной погоней за тем, что навязывает вам общество потребления – 

это чудовищное порождение рептилоидов. 

ДУХОВНЫЕ ЖЕЛАНИЯ 

 

Сегодня мы продолжим разговор о ваших желаниях, но на этот раз 

остановимся на тех из них, которые лежат уже не в материальной, а в 

духовной плоскости. 

К сожалению, даже они подверглись столь сильной трансформации, что 

порой вы принимаете за свои желания те, которые на самом деле 

навязываются вам извне искусственным путем. 

Как я уже не раз говорил, рептилоидам удалось взять в свои руки, а в 

некоторых случаях и возглавить духовный путь многих и многих 

людей. 

Их умение манипулировать человеческим сознанием пригодилось им и 

здесь. 

Таким образом, даже желание человека духовно развиваться оказалось в 

плену дуальности, поскольку рептилоиды сделали все для того, чтобы 

загнать этот процесс в определенные рамки, создавая человеку лишь 

иллюзию свободы. 

И делают они это настолько тонко и искусно, что человек пребывает в 

полной уверенности, что идет по духовному пути согласно его 

собственному желанию. 

Но подобно тому, как прочно внедрялись рептилоидами программы 

определенных желаний в сознание человека в мире материальном, так же 

внедряются сейчас в сознание людей и подконтрольные рептилоидам 

духовные программы развития человека в мире эзотерическом. 

И вот как это происходит. 

За основу берутся модные и уже знакомые людям учения, которые у всех 

на слуху, например, такие как йога, философия буддизма, ведические 

знания, и с помощью них создаются новые «синтетические» духовные 

школы и университеты. 
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А зачастую уже существующие учения преподносятся людям в 

«свободной» интерпретации новоявленных гуру. 

Но эти новые «учителя» не говорят людям о том, что эти знания были 

хороши именно для того исторического периода, поскольку 

соответствовали вибрациям Земли и уровню сознания людей того 

времени. 

Сейчас, когда на Землю идут новые высоковибрационные энергии, 

способствующие массовому пробуждению человечества, необходимо 

двигаться вперед, а не топтаться на месте, вновь и вновь возвращаясь к 

учениям далеких времен. 

Таким образом очень искусно и незаметно для людей тормозится их 

духовное развитие, скрывается истинное положение вещей на Земле, не 

говорится о том, какой уникальный период она переживает, перемещаясь 

из одного измерения в другое. 

В результате этого огромное количество светлых чистых древних 

человеческих душ уводится с пути, ведущего к Вознесению. 

А ведь именно для этого они и родились, и истинное желание их Души – 

совершить Переход вместе с планетой Земля. 

Но оказавшись в плену различных школ, движений, направлений, 

они искренне принимают желания своих «учителей» за собственные 

желания и безропотно следуют их указаниям, не подвергая сомнению 

компетентность и искренность своих «наставников». 

И здесь складывается парадоксальная ситуация: люди, стремящиеся к 

духовному развитию, становятся жертвами все того же общества 

потребления, но в данном случае не материальных благ, а духовного 

«суррогата». 

И в последнее время рептилоиды добились на этом поприще невиданных 

высот, поскольку научились применять психические методы воздействия 

на сознание людей. 

Именно этим объясняется невиданный доселе фанатизм приверженцев тех 

или иных духовных лидеров: люди живут уже ИХ мыслями и желаниями 

и не в состоянии определить, чего же на самом деле хочет их собственная 

Душа. 
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ЗОВ ДУШИ 

 

Итак, продолжим разговор о том, как определить, является то или иное 

желание вашим или нет.  

Сделать это непросто, поскольку слишком много людей окружает 

каждого из вас, не говоря уже о социуме, в котором вы живете. 

Иногда ваши собственные желания могут совпадать с тем, что идет извне 

– рекламируется в средствах массовой информации либо обсуждается 

вашими друзьями и знакомыми. 

Например, это может быть загородный дом, о котором вы давно мечтали, 

чтобы жить на природе, а не в большом городе. 

Вас могут поддерживать в этом ваши близкие, а ваши Духовные 

помощники могут посылать вам знаки и подсказки, помогающие 

реализовать это желание. 

И если оно действительно ваше, то вы обязательно почувствуете трепет 

вашей Души – ее благодарность, что вы услышали ее. 

И наоборот, если это желание не ваше, а навязано вам престижными 

соображениями, мнением друзей, просьбами родственников, то на тонком 

плане вы обязательно почувствуете отторжение. 

Так будет сопротивляться ваша Душа. 

А на физическом плане вы встретите множество препятствий на пути 

реализации этого желания. 

Именно такое внутреннее чувствование должно стать для вас главным 

критерием в оценке того или иного вашего желания. 

Отключайте свой логический ум и все практические соображения.  

Прислушивайтесь к своему внутреннему голосу. 

Только он способен дать вам правильный совет – тот, который хочет 

донести до вас ваша Душа. 

К сожалению, очень часто человек идет на поводу желаний своих близких, 

из самых лучших побуждений стараясь сделать им приятное, проявить 

свою любовь и щедрость… 
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В результате он начинает жить уже их жизнью и, чем дороже ему родные 

люди, тем больше растворяется он в них и в их потребностях. 

Постепенно он полностью забывает о себе, становясь рабом чужих 

желаний. 

Это так свойственно человеку – проявлять душевную щедрость в ущерб 

себе. 

Но на самом деле, родные мои, это тоже проявление эгоизма – его 

обратная сторона. 

И вот почему. 

Таким образом многие стараются самоутвердиться, становясь в 

собственных глазах и в глазах окружающих хорошими, добрыми, 

щедрыми, самоотверженными – словом, нужными и незаменимыми. 

И они уже настолько вживаются в роль добродетелей, что им и в голову 

не приходит спросить себя: «А чего же хочется мне самому?». 

Что же касается близких этого человека, то они, видя такую безотказность, 

начинают злоупотреблять его добротой, требуя от него все больше и 

больше, что в конечном итоге идет во вред и им, как любое излишество. 

Настоящее удовлетворение может принести исполнение только того 

желания, которое является истинным зовом Души и для достижения 

которого человек приложил свои собственные усилия. 

А то, что досталось ему даром, чаще всего не ценится совсем. 

Помните об этом, родные мои. 

Не забывайте о себе и своих собственных желаниях! 
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ВАШИХ ЖЕЛАНИЙ 

 

Сегодня мы поговорим с вами об энергетических составляющих 

различных желаний. 

К сожалению, люди не задумываются об этом, а ведь каждое ваше 

желание несет в себе ту или иную энергию, в зависимости от того, какими 

мыслями и эмоциями оно наполнено и от кого оно исходит – от вашей 

Души или от вашего Эго. 

Если вы долго мечтаете о чем-то, размышляете, ярко и четко 

представляете себе желаемое, то ваша мечта (желание) превращается уже 

в самостоятельную энергетическую субстанцию, которая начинает жить 

своей собственной жизнью. 

По Закону притяжения она начинает притягивать к себе людей и ситуации 

схожих вибраций, таким образом еще больше подпитываясь 

энергетически. 

А что будет с вашим желанием, если оно вдруг изменилось и вы 

переключились на что-то уже совсем другое? 

Без вашей энергетической подпитки эта тонкоматериальная субстанция 

еще будет существовать какое-то время, благодаря чему это ваше желание 

может исполниться, несмотря на то, что вы этого уже и не хотите. 

Поэтому, мои родные, нужно очень осторожно относиться ко всему, что 

выпускаете вы в жизнь, быть ответственными за каждое свое желание, 

сознавая, что это энергетическое формирование начинает существовать 

уже самостоятельно - без вашего ведома. 

А что же происходит в том случае, когда человек для исполнения своего 

желания прибегает к услугам магов и колдунов, что стало очень модным 

в последнее время? 

Такие желания всегда исходят от человеческого Эго и несут в себе очень 

низкие вибрации. 

Поэтому и притягивают они к себе подобные мысли – попросить помощи 

в его реализации у темных сил. 
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Если с таким желанием поработал профессиональный маг, то вполне 

возможно, что оно будет исполнено в самые короткие сроки, и полчища 

бесов будут стоять на страже сохранения достигнутого, подпитывая его 

своими низкими энергиями. 

А теперь представьте себе, что ваше желание поменялось самым 

кардинальным образом. 

Например, вы сделали на кого-то сильнейший приворот, а потом 

разлюбили этого человека и не хотите его больше видеть, поскольку 

полюбили другого. 

Но этот человек энергетически уже привязан к вам, и снять такой 

приворот бывает очень трудно. 

Сколько трагедий может принести столь необдуманный поступок! 

В данном случае становятся несчастными все люди, вовлеченные в этот 

энергетический «тупик». 

Конечно, я взял самый крайний случай, чтобы показать вам, насколько 

осторожными следует вам быть в своих желаниях, ведь именно они и 

сотворяют вашу реальность. 

И только от вас зависит, будете ли вы жить в счастье и радости, купаясь в 

энергиях Света и Любви, либо ваше алчное Эго загонит вас в энергии 

самых низких вибраций, в которых вы будете не жить, а выживать, 

гоняясь за иллюзорными, ненужными вашей Душе желаниями 

трехмерного мира. 

 

 

ВЛИЯНИЕ ЭГО НА САМООЦЕНКУ ЧЕЛОВЕКА 

 

Сегодня мы поговорим о том, как влияет на самооценку человека его 

Эго, которое в трехмерном мире играет главную роль в жизни многих и 

многих людей. 

Почему это происходит? 
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Прежде всего потому, что Эго уже давно превратилось в инструмент 

выживания в дуальном мире, заменив собой Душу, которая ушла на 

второй план, не выдержав «конкуренции». 

Пребывая на тонком плане, ей очень трудно достучаться до человека, 

живущего в материальном мире. 

Зато его Эго чувствует себя здесь полным хозяином и вовсю управляет 

сознанием человека. 

Обладая низкими вибрациями трехмерного мира, Эго живет по его 

законам, нередко самоутверждаясь за счет других людей и отстаивая свое 

место под солнцем, руководствуясь далеко не Божественными законами. 

Так что же собой представляет это всесильное Эго, которое стало для 

большинства людей главным препятствием на пути их духовного 

развития? 

На самом деле это искусственно созданная рептилоидами 

энергетическая субстанция, которая внедряется в 

тонкоматериальную структуру человека насильственным путем. 

Можно сказать, что человеческое Эго - это способ выживания для 

рептилоидов, которые питаются низковибрационными энергиями. 

Человек же, лишенный Эго и живущий только верхними чакрами, 

становится «святым», а значит, лишает рептилоидов энергетической 

подпитки. 

Конечно, такая энергетическая «модификация» человека проходила 

постепенно, поскольку его Божественная суть не сразу уступила свои 

позиции. 

Но победа осталась за рептилоидами, и до сегодняшнего дня они 

пожинают ее плоды. 

И теперь человеку приходится прилагать огромные усилия, ломая вековые 

устои и традиции, чтобы вернуться к себе истинному - вновь обрести свою 

Божественность. 

Но чтобы это произошло, ему нужно избавиться от Эго, которое и 

формирует во многом самооценку человека, то возвышая его до небес, то 

сбрасывая с пьедестала, в зависимости от того, какие жизненные уроки он 
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проходит и каким образом реагирует на трудности, встречающиеся на его 

пути. 

Поскольку Эго человека является порождением низких энергий, оно 

неразрывно связано с астральными сущностями самых разных уровней. 

И все же, являясь самостоятельной энергетической субстанцией, и оно 

проходит свой путь эволюции. 

Так, Эго духовного человека уже не подвластно сущностям нижнего 

астрала, но сущности высшего астрала все же продолжают оказывать на 

него свое влияние. 

И ярким примером тому являются люди, вышедшие на Служение, но под 

влиянием астральных сущностей, питающих их Эго энергиями гордыни и 

самолюбования, они сходят с этого пути, не сумев справиться со своим 

ненасытным Эго, утягивающим их назад в трехмерность. 

В мире Пятого измерения, куда медленно, но верно движется 

человечество, Эго станет ненужным рудиментом, поскольку там на 

первый план уже окончательно выйдет Душа, которая живет совсем по 

другим – Божественным – законам, и человеку не нужно будет 

отвоевывать себе место под солнцем с помощью энергий низких 

вибраций. 

На смену Эго, царившему в дуальном мире и так сильно влияющему на 

самооценку человека, придет его яркая индивидуальность, которая будет 

проявляться на высшее благо всех на радость ему самому и окружающим 

его людям. 

 

 

ВЛИЯНИЕ НА САМООЦЕНКУ ЧЕЛОВЕКА СОЦИАЛЬНЫХ 

ИНСТИТУТОВ 

 

Сегодня мы поговорим о том, каким образом оказывают влияние на 

вашу самооценку социальные институты, коими являются любые 

общественные организации. 
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Именно в них дуальность трехмерного мира проявляется особенно ярко и 

выпукло, поскольку с самого раннего детства – в яслях, в детском саду, 

школе – ребенка начинают СРАВНИВАТЬ с другими. 

На этом построена вся система воспитания в дуальном мире. 

И сейчас мы рассмотрим, как это проявляется на тонком плане и какое 

энергетическое воздействие оказывает на человека. 

Давайте представим себе ребенка в его идеальном «исполнении»: все его 

чакры полностью раскрыты, и все его тонкие тела ровные, плотные и 

упругие – без единого изъяна. 

И вот такое чистое существо – Божественное создание - попадает в ясли 

или детский сад. 

В его группе самые разные дети, а воспитатели чаще всего 

придерживаются веками проверенных методов, в основе которых лежит 

принцип «разделяй и властвуй». 

На тонком плане это выглядит так, что это энергетически чистое создание 

попадает в конгломерат самых разных энергий, большинство из которых 

несет в себе низкие вибрации. 

И с этого момента начинает формироваться самооценка маленького 

человека. 

Если ему посчастливится попасть в благоприятную среду с мудрыми и 

любящими педагогами, которые берегут нежные души своих 

воспитанников и стараются выявить индивидуальность каждого из них, то 

личность ребенка начнет формироваться в правильном направлении. 

Он будет учиться уважать себя и других, развиваясь в своем собственном 

темпе и не оглядываясь на окружающих.  

И тогда он надолго сможет сохранить свою энергетическую чистоту. 

Но чаще всего условия, в которые попадает ребенок, бывают далеко не 

идеальными, и уже с малых лет его окружают энергии агрессии, зависти, 

жадности, ревности, осуждения, исходящие как от других детей, так и от 

взрослых. 

Эти негативные эмоции начинают постепенно разрушать ауру ребенка и 

закрепляться в его энергетическом пространстве, образуя блоки – 

сконцентрированные сгустки тех или иных энергий. 
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Но поскольку энергии не терпят застоя, то они, ища выхода, начинают 

циркулировать в личном пространстве этого ребенка, и он, в свою 

очередь, начинает излучать вовне те энергии, которые в нем поселились. 

Закон Отражения начинает работать в полную силу… 

И чем дальше, тем больше. 

В школе, в институте, на работе человеку приходится все больше и 

больше отвоевывать свои позиции, постоянно повышая свою самооценку, 

чтобы быть не хуже других – не менее привлекательным и успешным, чем 

его одноклассники, а затем и коллеги по работе. 

Так, постепенно он обрастает, как гирями, энергиями трехмерного мира, 

которые тянут его вниз, не давая его Душе взлететь – обрести внутреннюю 

свободу и начать жить уже совсем другими интересами, в основе которых 

лежат энергии высоких вибраций. 

Человеку невдомек, что в основе его самооценки должны лежать иные 

качества – духовного порядка, а не те искусственные, совершенно чуждые 

его Душе ценности, которые с детства закладывались в его сознание 

обществом и чьим невольным заложником он стал, строя свою 

самооценку, исходя из таких понятий, как доходная работа, престижность, 

материальное благополучие и многое другое, что стало символом 

успешности в трехмерном мире. 

Он не отдает себе отчета в том, что ЭНЕРГЕТИЧЕСКИ он уже 

закабален обществом потребления и что он притягивает к себе только 

те энергии, которые поселились и закреплялись в нем на протяжении 

всей его жизни. 

Он уже не способен притянуть к себе чистые высоковибрационные 

энергии, способные вывести его на другой уровень существования. 

И теперь, чтобы изменить эту ситуацию, ему нужно менять свою 

самооценку, руководствуясь уже не ее внешними, а внутренними 

критериями. 

И сейчас как раз наступил такой период – идет массовая переоценка 

ценностей многими людьми на вашей планете, и этот процесс включает в 

себя и изменение критериев самооценки. 
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ВЛИЯНИЕ НА САМООЦЕНКУ СРЕДСТВ МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

 

Сегодня мы поговорим о том, какое влияние на вашу самооценку 

оказывают средства массовой информации. 

Их можно без преувеличения назвать «оружием массового поражения», 

поскольку они поистине разрушительны для человеческой души. 

Газеты, журналы, телевидение, к которым в последние десятилетия 

присоединился еще и интернет, стали главными «законодателями моды» 

для миллионов людей. 

Полностью находясь в руках рептилоидов, все эти средства массовой 

информации навязывают человеку тот образ жизни, который отвечает их 

интересам. 

Тонко, умело и расчётливо они формируют общество потребления, 

направляя сознание людей в нужное им русло. 

Мы уже много об этом говорили, но сегодня мы остановимся на 

энергетической составляющей этого процесса. 

Итак, давайте посмотрим, что происходит, например, с человеком, 

который видит на экране телевизора «красивую» жизнь богатых людей, 

но сам не может позволить себе и сотой доли того, что он увидел. 

И здесь очень многое зависит от того, на каком уровне духовного развития 

находится этот человек. 

Человек с древней мудрой душой прекрасно понимает, что счастье не в 

деньгах и что за этой красивой картинкой могут разыгрываться настоящие 

трагедии, что людям зачастую приходится очень дорого платить за 

чрезмерный достаток. 

Поэтому энергетически его это никак не заденет: он самодостаточен и 

вполне доволен тем, что имеет, поэтому его самооценка никак не 

изменится. 

А что в том же случае происходит с молодой и неопытной душой? 
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Такой человек подвергнется мощнейшей энергетической атаке, в основе 

которой будут лежать эмоции зависти, ревности, жадности, чувства 

неполноценности. 

И чем чаще он будет смотреть передачи и читать статьи о манящей 

красивой жизни, тем прочнее будут поселяться в нем эти разрушающие 

его душу и тело негативные энергии, полностью завладевая его мыслями 

и эмоциями. 

Постепенно он становится одержимым идеей иметь все то, что 

безудержно рекламируется на каждом шагу и во всех средствах массовой 

информации: все самое модное, престижное и дорогое. 

Он уже не может думать ни о чем другом, и его самооценка строится 

исключительно на способности жить так, как диктуют ему невидимые 

манипуляторы его сознанием. 

И если ему удается достичь желаемого уровня благосостояния, он 

искренне считает себя счастливым человеком – его самооценка возрастает 

до небес. 

Если же он терпит фиаско, то чувствует себя неудачником как в 

собственных глазах, так и в глазах окружающих его людей. 

К сожалению, подавляющее большинство людей на Земле живет именно 

так – пытаясь объять необъятное и угнаться за тем, что в изобилии 

предлагает им общество потребления. 

И только в последнее время новые высоковибрационные энергии, 

пришедшие на Землю, начинают постепенно вытеснять эти энергии 

трехмерного мира, толкающие человека на бесконтрольное и неуемное 

потребление всех видов материальных благ. 

Люди начинают задумываться об иных жизненных ценностях, а значит, и 

в своей самооценке они руководствуются уже совсем другими 

критериями. 

И в ближайшие годы эта тенденция будет усиливаться, поскольку выжить 

на новой Земле сможет только тот, кто сумеет перестроить свое мышление 

и мировоззрение с дуального на однополярное и таким образом 

сонастроиться с новыми вибрациями Земли. 
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ВЛИЯНИЕ РЕЛИГИИ НА САМООЦЕНКУ ЧЕЛОВЕКА 

 

И в заключение мы поговорим о том, как влияет религия на самооценку 

человека. 

Несмотря на то, что в последнее время энергетические эгрегоры всех 

основных мировых религий заметно ослабли, большинство людей до сих 

пор находится во власти религиозных догм и продолжает соблюдать 

связанные с ними праздники и всевозможные ритуалы.  

Рептилоиды прекрасно понимают, каким мощным инструментом влияния 

на сознание людей является религия, поэтому всеми силами продолжают 

подпитывать эгрегоры всех религиозных конфессий, тем самым 

удерживая в своей власти сознание миллионов людей. 

Из века в век переходило стойкое убеждение, что религиозность является 

неотъемлемой частью благопристойности, а соблюдение всех 

религиозных обрядов – залогом духовной чистоты. 

На самом деле таким образом происходило ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ 

закабаление сознания человека, его обезличивание и взращивание в нем 

рабской психологии. 

Благодаря четко прописанным религиозным ритуалам людей заставляют 

совершать действия, в основе которых лежит энергия покорности и 

послушания – то, что и является главной целью мирового правительства. 

Рептилоиды высшей касты, в отличие от людей, прекрасно понимают, 

какой силой обладает энергия, поэтому всегда пытаются направить ее в 

нужное им русло, и религия является им в этом первым помощником. 

На протяжении веков им удалось создать четкую систему взглядов, 

обычаев и традиций, которые оказывали огромное влияние на самооценку 

человека. 

Так, человек, ревностно соблюдающий все религиозные обряды, 

считается в собственных глазах и глазах окружающих образцовым 

гражданином, а значит, его самооценка весьма высока. 

А тот, кто по каким-либо причинам этого не делает, испытывает чувство 

вины и некой неполноценности, в результате чего его самооценка резко 

понижается.  



ПОБЕДИТЬ ДРАКОНА 

Оглавление 

Центр Духовного развития «Возрождение» 

127 

На самом деле ни показная набожность, ни чувство вины за несоблюдение 

религиозных устоев не имеют никакого отношения к Богу, поскольку 

человеку уже давно не нужны никакие посредники между ним и Богом, 

чья частичка живет в Душе каждого человека, а значит, он и есть 

Богочеловек. 

Весь парадокс состоит в том, что все религии мира как раз и прячут от 

человека истинные знания о нем самом, скрывают его Божественную суть, 

тем самым обезличивая его и понижая его самооценку. 

Человек же, сознающий свое Божественное происхождение, становится 

свободным от всех религиозных догм и формирует свою самооценку, 

руководствуясь уже совсем другими критериями, а значит, и другими 

энергиями. 

Вместо рабской покорности перед Богом и священнослужителями – так 

называемыми «представителями» Бога на Земле, он испытывает чувство 

Любви и Благодарности Творцу за то, что в нем самом есть частичка Бога. 

Его самооценка зиждется на чувстве ответственности перед собой и 

людьми за то, насколько соответствует он деяниям и уровню сознания 

Богочеловека, воплотившегося на Земле в физическом теле, и насколько 

способен он выполнить ту великую миссию, ради которой пришел он 

сюда в это непростое время Перехода Земли и человечества в иное 

измерение. 

И все Высшие Силы Вселенной помогают ему в этом, наполняя его 

сознание и его физическое тело энергиями высочайших вибраций, в то 

время как люди, остающиеся в строго определенных религиозных рамках, 

продолжают жить в энергиях соответствующих их вере эгрегоров, 

которые не позволяют им вырваться за рамки дуальности, лежащей в 

основе любой религии. 

 

 

ПРЕКЛОНЕНИЕ ПЕРЕД АВТОРИТЕТАМИ 

 

Сегодня мы снова поговорим о причинах, которые не позволяют вам 

действовать уверенно и с полной самоотдачей на пути вашего Вознесения. 
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Одной из них является ваша неистребимая привычка создавать себе 

кумиров – тех, на кого вы смотрите снизу-вверх и ловите каждое их слово. 

Такая привычка веками закладывалась в ваше подсознание. 

Для того чтобы претворять в жизнь свою программу «Разделяй и 

властвуй», рептилоиды во все времена искусственно создавали и 

раздували авторитеты во всех областях вашей жизни. 

И поскольку все средства массовой информации всегда находились в их 

руках, то и навязывались эти «авторитеты» весьма активно. 

Люди настолько привыкли слушать чужое «авторитетное» мнение, что 

перестали верить самим себе. 

И все это продолжается до сих пор, в том числе и в эзотерических кругах, 

о чем я уже вам рассказывал во многих своих посланиях. 

Доверчивость чистых человеческих душ порой не знает границ, и они 

готовы следовать советам любого человека, уверенно и напористо 

излагающего свою точку зрения и щедро раздающего советы, как жить и 

что делать, порой совсем незнакомым людям. 

Конечно, кому-то их советы могут помочь, и все же люди настолько 

разные, что приготовить единый рецепт для всех просто невозможно. 

Поэтому все мои послания имеют одну-единственную цель: научить 

вас быть самодостаточными, ответственными за свою собственную 

жизнь, верить только себе, слушать только свою Душу и любые 

решения в своей жизни принимать САМОСТОЯТЕЛЬНО. 

Чтобы вы лучше поняли, насколько разрушительным для вас может быть 

преклонение перед кумирами, я раскрою вам энергетическую 

составляющую этого процесса. 

В данном случае под словом «кумир» я подразумеваю любого человека, с 

чьим «авторитетным» мнением вы считаетесь. 

Давайте представим себе такую картину. 

Вы пришли на лекцию знаменитого, разрекламированного в интернете 

гуру либо контактера, который устраивает прямую «трансляцию» своего 

разговора с Высшими Силами Вселенной. 
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Как правило, такие массовые и тем более оплачиваемые мероприятия 

устраивают люди, а чаще НЕлюди, с очень низкими вибрациями, но очень 

высоким самомнением. 

Попадая в их энергетическое поле, каждый из слушателей подвергается 

массированной энергетической атаке со стороны астральных сущностей, 

управляющих этим человеком. 

Любое массовое мероприятие, организованное этим «гуру», становится 

для них настоящим пиршеством. 

И вот почему это происходит. 

Поскольку слушатели невольно настраиваются на одну энергетическую 

волну с лектором, а значит, на его уровень вибраций, то для питающихся 

этим видом энергий астральных сущностей открываются новые просторы, 

то есть новые источники пополнения энергией. 

И по окончании лекции люди уносят в своих полях – в своих тонких телах 

- этих непрошеных гостей, от которых избавиться потом будет весьма 

непросто, а порой и невозможно, в случае если человек становится 

преданным поклонником такого «гуру». 

Если бы вы знали, сколько светлых душ человеческих увели с праведного 

пути такие «авторитетные», а скорее, авторитарные личности, вы бы 

ужаснулись. 

Поэтому прошу вас, родные мои, каждый раз, когда ваш любознательный 

ум и преклонение перед очередной «знаменитостью» возобладают над 

вами, вспомните выражение «Не сотвори себе кумира» и спросите у своей 

собственной Души, заслуживает ли этот человек вашего внимания или 

нет. 

 

 

ОБРЕТЕНИЕ СЕБЯ 

 

Сегодня мне хочется подвести итоги серии моих посланий о 

самопознании и самооценке. 

Эти понятия очень близки и вместе с тем различны. 
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Если самопознание предполагает работу Души и изучение самого себя 

изнутри, то на самооценку человека большое влияние оказывают внешние 

факторы, о чем подробно говорилось в моих предыдущих посланиях. 

Так почему же так важно досконально изучить – познать самого себя и 

дать себе объективную оценку? 

Если совсем коротко: это нужно для того, чтобы прожить свою, а не 

чужую жизнь. 

Как это ни грустно, но подавляющее большинство людей на Земле 

проживает не свою жизнь, а ту, что им навязывают родители, общество, 

религия, традиции, средства массовой информации, друзья и знакомые… 

Таким образом, из воплощения в воплощение они ходят по кругу.  

Их Души не нарабатывают того опыта, за которым они спускаются на 

Землю, поскольку не могут достучаться до человека, привыкшего жить 

чужим умом. 

Рептилоидам в полной мере удалось сделать то, о чем они мечтали: 

подчинить себе сознание человека. 

Но то, что происходит на Земле сейчас, вызывает у них настоящую 

панику. 

Все больше и больше людей начинают просыпаться, осознавая, что все 

это время они находились в плену УСЛОВНОСТЕЙ, что жили не 

настоящей жизнью, а той, которая навязывалась им извне. 

Новые высоковибрационные энергии делают свою работу медленно, но 

верно. 

Слой за слоем они снимают с человека налет дуальности, и он начинает 

вспоминать себя настоящего – свободного, независимого, светлого и 

любящего себя и весь мир вокруг. 

Очнувшись от морока трехмерного мира, даже те, кто не слышал о 

Вознесении Земли, начинают чувствовать висящие в воздухе изменения 

физического и духовного порядка. 

И хотя пока они не до конца понимают, что с ними происходит, процесс 

трансформации их сознания уже запущен, и остановить его невозможно. 
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И первым шагом на пути к новой жизни как раз и могут стать 

самопознание и самооценка, в основе которых лежат уже совсем другие 

критерии. 

Все больше и больше людей отделяется сейчас от толпы, в которую так 

старательно загоняли их рептилоиды на протяжении тысячелетий. 

Эти люди начинают искать СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ ПУТЬ, но, чтобы его 

найти, для начала нужно познать самого себя и оценить свои 

возможности. 

Они начинают понимать, что пришли на Землю С ОПРЕДЕЛЕННОЙ 

ЦЕЛЬЮ, а не для того, чтобы прожить свою жизнь стандартно, как все. 

Они начинают искать свое ИСТИННОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, развивать 

свойственные только им таланты и способности. 

Они начинают притягивать близких им по духу людей, которые, так же 

как и они, мечтают вырваться на свободу из того мира, где царят уже 

ставшие им чуждыми энергии разделения. 

Такое расслоение в обществе уже заметно, хотя и происходит это 

довольно медленно. 

К сожалению, власть и деньги все еще находятся в руках рептилоидов, 

которые не собираются отдавать их добровольно. 

И их последние попытки удержания сознания людей в нужном им русле 

вылились в массовое чипирование населения, которое поэтапно 

внедряется сейчас во многих странах мира под надуманными предлогами 

«удобства» и «выгоды» для человека. 

Поэтому прошу вас, родные мои, будьте бдительны и 

руководствуйтесь в своей жизни только СВОИМИ 

СОБСТВЕННЫМИ ощущениями и убеждениями, а не тем, что 

навязывается вам извне, как бы «красиво» это ни преподносилось и 

какими бы «правильными» доводами это ни подкреплялось. 

И я благословляю вас на это! 

Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами 
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VII. ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ 

Послания Отца-Абсолюта, продиктованные с 16 апреля по  

1 мая 2019 г.  

 

*** 

 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ 

 

Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! 

Сегодня я хочу начать новую тему, которая поможет вам осознать все 

величие происходящих сейчас на Земле изменений. 

И речь пойдет об энергетическом противостоянии на всех уровнях 

бытия, которое с каждым днем становится на Земле все более заметным. 

И начнем мы с того, как это происходит на бытовом уровне в 

каждодневном общении между людьми, находящимися на разных 

ступенях духовного развития, а значит, имеющих разные вибрации. 

Чтобы вы лучше поняли механизм такого взаимодействия, давайте 

рассмотрим это на примере двух людей с максимальным разрывом в 

уровнях вибраций. 

Представьте себе два силуэта. 

Первый силуэт человека, одержимого всеми страстями трехмерного мира, 

очень плотный, поскольку его низкие вибрации не позволяют его тонким 

телам «дышать» в полную силу и они «сжимаются» под тяжестью низких 

энергий, которыми он живет. 

Силуэт второго человека, живущего в энергиях Безусловной Любви и 

Благодарности, огромен, поскольку высокие вибрации этих 

Божественных энергий предельно разрежают его тонкие тела. 

Так выглядят эти люди на тонком плане. 

А вот что происходит с ними, когда они встречаются физически. 
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Их столь различные по своему составу энергии невольно вступают в 

противостояние, поскольку не способны существовать в столь чуждом для 

каждой из них энергопространстве. 

Но происходит это по-разному, и вот почему. 

Если человек с очень низкими вибрациями не способен принять «чужака», 

которого он на интуитивном уровне обязательно почувствует, то человек 

с очень высокими вибрациями сможет принять любого, поскольку его 

Любовь БЕЗУСЛОВНА. 

На тонком плане это будет выглядеть следующим образом. 

Предельно разреженные тонкие тела высокодуховного человека невольно 

«вбирают в себя» плотный силуэт, пропитанный низкими энергиями. 

А дальше все зависит от того, насколько «засорен» негативными 

эмоциями человек, живущий интересами трехмерного мира. 

Если в его тонких телах нет ни малейшего «просвета», то он, как тяжелый 

камень, пролетит сквозь легкую воздушную ауру и высокие энергии 

светлого человека никак не повлияют на него. 

Если же в нем уже просыпается духовность и он начинает тянуться к 

Свету, то его тонкие тела обязательно отреагируют на Божественные 

энергии, с которыми им суждено будет соприкоснуться. 

Напитавшись теми или иными энергиями, которые смогут к нему 

притянуться, тонкие тела «просыпающегося» человека начнут 

разрежаться, тем самым повышая его вибрации. 

Именно это и происходит в том случае, если, казалось бы, совершенно 

неподготовленный человек вдруг начинает с интересом слушать вас и 

впитывать в себя новые знания духовного толка. 

И, наоборот, тот, кто совершенно к этому не готов, встретит любые 

разговоры на нематериальные темы весьма агрессивно. 
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ПРОТИВОСТОЯНИЕ ЭГРЕГОРОВ РЕПТИЛОИДОВ И ЛЮДЕЙ 

 

Сегодня мы продолжим разговор об энергетическом противостоянии и 

на этот раз поговорим о том, как оно проявляется в обществе в целом. 

Ни для кого не секрет, что социальное расслоение достигло сейчас своего 

пика, поскольку все основные богатства вашей планеты находятся в руках 

небольшой кучки людей – так называемого теневого правительства. 

Именно оно диктует законы, отвечающие исключительно интересам 

рептилоидов во всех областях жизни людей. 

С энергетической точки зрения эта концентрация власти в их руках уже 

давно представляет собой очень плотный мини-эгрегор, напитанный 

эмоциями самых низких вибраций. 

С другой стороны, число пробудившихся человеческих душ растет с 

каждым днем, и их объединенная энергия формирует свой эгрегор – новое 

коллективное сознание человечества, основу которого составляют такие 

Божественные энергии, как Любовь, Благодарность и Единство. 

Поскольку этот новый эгрегор обладает несравненно более высокими 

вибрациями по сравнению с эгрегором власти, то их энергетическое 

взаимодействие похоже на то, о котором говорилось в моем предыдущем 

послании. 

Эгрегор власти рептилоидов уже не способен влиять на новое сознание 

людей, которое вышло из повиновения и обрело истинную свободу. 

Он, словно брошенный в пустоту камень, проходит сквозь предельно 

разреженную ауру нового человечества и летит дальше, не достигая своей 

цели, которая испокон веков заключалась в том, чтобы сеять в людях 

страх и повиновение. 

Но если одержимый низкими энергиями человек все же способен со 

временем пробудиться, то рептилоиды, которые стоят у руля вашей 

планеты, не способны на это в силу своего происхождения. 

Не обладая высшими – Божественными – чакрами, они не могут 

притянуть к себе энергии Света и Любви, которыми наполнен 

обновленный «силуэт» человечества. 
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И в данном случае энергетическое противостояние между ними не 

может закончиться компромиссом: победа должна остаться либо за 

одними, либо за другими. 

Высшая каста рептилоидов, в отличие от людей, прекрасно понимает, что 

выиграть энергетическую «битву» они не смогут, поэтому сейчас делают 

все возможное, чтобы максимально опустить вибрации людей до уровня 

общества потребления трехмерного мира. 

Для этого ими пущен в ход весь их дьявольский арсенал в виде 

чипирования, психотронного оружия, клонирования, распространения по 

всему миру генномодифицированных продуктов, навязывания людям 

вакцинации, биометрических и генетических паспортов и многих других 

пока скрытых от вас «научных изобретений». 

И в следующем послании я расскажу вам о том, как можно обезопасить 

себя от их влияния, сохранив на должном уровне свои вибрации. 

 

 

НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ ВЛИЯНИЯ НА СОЗНАНИЕ ЧУЖЕРОДНЫХ 

ЭЛЕМЕНТОВ И ВЕЩЕСТВ 

 

Итак, сегодня мы поговорим о том, как можно сохранить в 

неприкосновенности свое энергетическое пространство и уберечь себя от 

влияния помещенных в ваш организм насильственным путем различного 

вида веществ и чужеродных элементов. 

Первое, что вам нужно сделать, - это ни в коем случае не поддаваться 

панике и страху. 

Даже если это уже случилось и вы обнаружили в своем теле чип либо 

подверглись какой-либо биометрической «процедуре», вы должны знать, 

что все поправимо и все зависит только от вас. 

Дело в том, что рептилоиды и люди, действующие по их указаниям, не 

способны создать ничего, что выходило бы на уровень вибраций выше 

третьей плотности, поскольку их среда обитания - это трехмерный мир. 
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И все их разработки имеют целью удерживать подавляющее большинство 

населения планеты в этих низких вибрациях. 

Почему, например, психотронное оружие оказывает сильное воздействие 

на одних людей и совершенно не затрагивает других? 

Происходит это только потому, что до людей с высокими вибрациями оно 

не способно «дотянуться» в силу того, что и в этом случае срабатывает все 

тот же вечный и неизменный Закон притяжения: подобное притягивается 

к подобному. 

Люди, одержимые низкими страстями, подвержены массовому психозу и 

легко управляемы. 

Люди же высокодуховные находятся совершенно в ином энергетическом 

пространстве, поэтому никакое психотронное и психотропное 

воздействие не может быть оказано на таких людей.  

То же самое происходит и с чипами, которые порой внедряются в 

организм человека без его ведома, например, когда тот находится в 

бессознательном состоянии во время операции. 

Несмотря на то, что любой чип является частью централизованной 

системы управления, сама эта система, задуманная и созданная 

рептилоидами, находится в пространстве третьего измерения, а значит, 

подчиняется его законам и имеет вибрационные ограничения. 

Так, люди, находящиеся на одной энергетической волне с этой системой, 

легко управляемы и полностью подчиняются командам, посылаемым их 

заказчиком через внедренные в этих людей чипы. 

Те же, кто уже вышел за переделы трехмерности и чьи вибрации 

соответствуют четвертому, а порой и пятому измерению, остаются 

неприкосновенными: чипы в этом случае бессильны и не способны 

привести в действие программы, задуманные их создателями. 

Нейтрализация чипа в данном случае происходит бессознательно. 

Но человек может и осознанно обезвредить любое чужеродное 

вторжение в свое тело, призвав Энергию Великого Центрального 

Солнца. 
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Эта энергия настолько всемогуща, что способна полностью 

растворить в себе все низковибрационные программы или их 

составляющие. 

И все же самой лучшей вашей защитой является поддержание своих 

вибраций на должной высоте, поскольку любое ваше энергетическое 

«падение» делает вас уязвимыми перед лицом опасности, которая 

возрастает все больше по мере того, как рептилоиды предчувствуют конец 

своей власти. 

 

 

ЭТИКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

Сегодня мы остановимся на этическом аспекте энергетического 

взаимодействия. 

Давайте рассмотрим, как соотносится Закон Свободной Воли с 

энергетическим воздействием, которое вы можете оказывать на других 

людей из самых благих побуждений, но без их ведома. 

Для примера давайте возьмем работу с коллективным сознанием 

человечества, которая строится на одностороннем воздействии на него со 

стороны пробудившейся части людей, а не на естественном 

энергетическом взаимодействии всех сторон. 

И вот как работают в этом случае Законы Вселенной. 

Когда вы проводите медитацию «Единый силуэт», вы делитесь с 

коллективным сознанием человечества энергиями тех вибраций, которые 

сами способны принять и удерживать в себе на данный момент. 

Таким образом, в соответствии с Законом Притяжения, к вашему уровню 

вибраций притянутся лишь те люди, которые находятся на одной с вами 

«волне». 

Благодаря этому общий уровень данных вибраций в коллективном 

сознании человечества набирает силу и приобретает стабильность. 

Для наглядности вы можете представлять себе огромный силуэт этого 

коллективного сознания многослойным и цветным.  

https://vozrojdeniesveta.com/probuzhdenie-chelovechestva-atmicheskoye-telo-chelovechestva/
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Слои – это тонкие тела человечества, имеющие цвета соответствующих 

им чакр. 

И чем выше вибрации самого медитирующего, тем объемнее и сильнее 

становится то тело, уровню вибраций которого оно соответствует. 

Другими словами, во время этой медитации происходит бессознательное 

подтягивание коллективного сознания человечества на все более высокие 

уровни вибраций. 

И так, поэтапно, оно будет продвигаться все выше и выше, пока не начнет 

вибрировать только на верхних чакрах, которые уже не знают и не 

воспринимают энергий дуального мира. 

Почему я вначале вспомнил о Законе Свободной Воли? 

Дело в том, что, даже руководствуясь самыми благими намерениями, 

вы не вправе вмешиваться в жизнь другого человека и выталкивать 

его на более высокий уровень его бытия без его ведома. 

Каждый должен пройти свой опыт на Земле и получить именно те уроки, 

которые помогут ему самостоятельно осознать всю пагубность низких 

страстей, способных привести его лишь к духовному падению. 

И в данном случае ваш посыл высоких вибраций, обращенный не к 

конкретным людям, а ко всему человечеству в целом срабатывает как Луч 

Света, на который кто-то отреагирует, а кто-то нет – в зависимости от 

задачи его Души на это воплощение. 

Другими словами, вы даете шанс каждому человеку вернуться к Свету, но 

делать это или нет решает сам человек. 

Таким образом, постепенно в сотворчестве с Высшими Силами 

Вселенной, которые работают с людьми по такому же принципу, вы 

сможете вывести на должный уровень вибраций всех людей, чьи Души 

выбрали Вознесение. 

Поэтому, родные мои, я прошу вас делать медитацию «Единый силуэт» 

как можно чаще, что позволит вам самим и многим другим людям, не 

знающим о Вознесении, совершить его бессознательно. 
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РЕШЕНИЕ КАРМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

 

Сегодня мы остановимся на том, каким образом энергетическое 

взаимодействие может менять вашу реальность. 

На самом деле оно может менять не только вашу сиюминутную 

реальность и даже не реальность ближайшего будущего, но и 

кармическую цепочку целого ряда людей. 

В настоящее время, когда Земля проходит последний виток своего 

развития в энергопространстве дуального мира, на нее пришло огромное 

количество древних человеческих душ с целью развязать старые 

кармические «узлы», порой такие крепкие, что на эту работу у них ушло 

уже немало воплощений, и все же до конца им этого сделать пока так и не 

удалось.  

Именно поэтому сейчас люди рождаются группами таким образом, чтобы 

они обязательно встретились на физическом плане и имели возможность 

завершить эту непростую работу. 

Знайте, родные мои, чем больше трудностей возникает у вас с кем-то из 

ваших близких, чем больше страданий приносят они вам, тем прочнее 

ваша кармическая связь с этим человеком. 

Именно на них вам нужно обратить свое самое пристальное внимание, 

именно их вам нужно полюбить всей душой, простив за все их ошибки, 

непонимание, агрессию и вражду, именно им вам нужно нести всю свою 

Любовь. 

Но и здесь нужно чувствовать ту грань, которая отделяет всепрощение от 

чувства собственного достоинства. 

Это не значит, что вам следует, стиснув зубы, терпеть оскорбления и 

унижения, агрессию и раздражение от близкого вам человека. 

Если вы исчерпали все свои возможности наладить добрые отношения с 

ним и видите, что ваши взаимоотношения зашли в тупик, вы вполне 

можете прекратить с ним общение, но сделать это нужно, не озлобившись 

и затаив на него обиду, а спокойно и достойно, избрав свой путь и 

позволив ему идти своим, от всего сердца пожелав ему счастья и удачи. 
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Такой энергетический взаимообмен, даже если он будет осуществлен в 

одностороннем порядке и другой человек не ответит вам тем же, позволит 

вам освободиться от огромного кармического груза, что повысит ваши 

вибрации и поможет вам совершить значительный скачок в своем 

духовном развитии. 

И чем более достойно вы будете проходить свои жизненные уроки, 

отвечая на зло добром, на осуждение прощением, на раздражение 

улыбкой, тем чище будет становиться ваше личное энергопространство, а 

значит, быстрее будет меняться и ваша реальность, которую будут 

напитывать уже совсем другие энергии. 

Но и те люди, которых вы от души простили и пожелали им счастья и 

добра, тоже будут меняться, хоть и не так быстро, как вы.  

Посылаемая вами энергия Любви будет постепенно растворять и их обиды 

и раздражение, которые не будут встречать вашей ответной негативной 

реакции, а значит, их энергетическое пространство не будет пополняться 

энергиями низких вибраций, уплотняя эти энергии и делая процесс 

духовного падения этого человека необратимым. 

Таким образом, вы даете и ему шанс развязать связывающий вас 

кармический «узел» уже в этом воплощении. 

Сейчас во многих посланиях Высших Сил говорится об обнулении кармы 

людей, что позволяет им быстрее продвигаться в своем духовном 

развитии. 

К сожалению, не все ясно понимают, что здесь имеется в виду. 

Речь идет об общечеловеческой карме, которая к этому времени 

настолько загрязнена, что очистить ее в столь короткие сроки не 

представляется возможным. 

Поэтому человечеству был преподнесен этот редкий Дар Небес и все 

Высшие Силы Вселенной принимали участие в этой уникальной, доселе 

невиданной работе. 

Но завязанные между отдельными душами сложные неразрешенные 

отношения порой настолько сильно впечатались в их энергетические 

матрицы, что очистить и обнулить их могут только сами эти души, 

воплощенные в физических телах. 
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Поэтому прошу вас, родные мои, слушайте свое сердце и свою интуицию 

и как можно быстрее исправляйте все свои ошибки, которые тянутся как 

из предыдущих воплощений, так и наработаны вами уже в этой жизни. 

 

 

КАРМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ МЕЖДУ ЛЮДЬМИ И РЕПТИЛОИДАМИ 

 

Сегодня мы с вами поговорим о том, могут ли существовать кармические 

связи между людьми и рептилоидами. 

Я знаю, что этот вопрос интересует многих из тех, кто осознал, что в их 

ближайшем окружении есть не только люди, но и рептилоиды. 

И в данном случае все обстоит намного сложнее. 

Кармические отношения между людьми возникают и развиваются на 

уровне их душ в соответствии с теми «контрактами», которые эти души 

заключают между собой, пребывая на тонком плане Земли в промежутке 

между своими воплощениями. 

Но поскольку души рептилоидов и людей после их ухода с физического 

плана находятся в разных энергетических пространствах и не способны 

встретиться на тонком плане, то и подготовить предварительный 

сценарий их совместной жизни на Земле им не представляется 

возможным. 

Поэтому сильная и уверенная в себе человеческая Душа выбирает порой 

в одностороннем порядке опыт проживания рядом с рептилоидом. 

Что же касается последних, то в них уже изначально заложена программа 

поиска в спутники жизни человеческой Души, которую они должны 

полностью себе подчинить, что и является главной целью их 

существования на Земле. 

Очень часто такие отважные человеческие души рождаются в смешанных 

семьях, где один из родителей человек, а второй – рептилоид. 

Таким образом они уже с детских лет, и даже с момента своего зачатия, 

получают бесценный опыт одновременного общения с человеком и 

рептилоидом. 
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Но вернемся теперь к кармическим отношениям между ними. 

В данном случае такие отношения завязываются не между отдельным 

рептилоидом и человеком, а между человеком и всей рептилоидной расой, 

поскольку рептилоиды, в отличие от людей, не обладают свободной 

волей. 

Они являются частью огромной разветвленной системы с четкой 

иерархией, управляемой сверху высшей кастой. 

Многие из них, приходя на Землю, не знают, кто они такие, поскольку 

большинству из них, так же как и людям, при вхождении в физическое 

тело стирается память об их пребывании на тонком плане между 

воплощениями. 

Но их хозяева неизменно ведут их по жизни, поэтому сознание 

рептилоидов не свободно и подчинено той программе, которая 

соответствует их иерархическому уровню пребывания на Земле. 

И все же бывают случаи, когда рептилоиды настолько «прикипают» к 

отдельному человеку, что в свое последующее воплощение на Земле 

пытаются найти свою любимую человеческую душу, воплощенную уже в 

другом теле. 

И порой, благодаря своей невероятно развитой интуиции, им это удается. 

Но это, скорее, редкое исключение из правил, поэтому говорить о 

кармических связях рептилоидов и людей приходится с большой 

натяжкой. 

Что же касается человеческой Души, которую жизнь сводит с 

рептилоидом, то главным ее уроком в таком воплощении является 

сохранение своей целостности и внутренней свободы, несмотря на все 

усилия рептилоида ее этого лишить. 

И если она проходит свой урок с честью, то в последующих воплощениях 

рептилоиды будут обходить ее стороной. 

Итак, можно сказать, что между человеком и рептилоидом завязываются 

не кармические связи, а происходит энергетическое взаимодействие, в 

котором первый пытается поднять уровень вибраций рептилоида на 

предельно доступную для того высоту, а второй всеми силами старается 

максимально понизить вибрации человека, чтобы питаться своей родной 

негативной энергией. 
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В этом противоборстве побеждает тот, кто оказывается энергетически 

сильнее.  

И если у рептилоидов их главным энергетическим оружием является 

подавление личности и контроль, то у человека – Безусловная Любовь и 

внутренняя свобода. 

 

 

КАРМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ МЕЖДУ ЛЮДЬМИ И 

ПОЛУРЕПТИЛОИДАМИ 

 

Сегодня мы продолжим разговор о кармических связях и рассмотрим те 

редкие случаи, когда кармические «узлы» завязываются между людьми и 

полурептилоидами. 

Как вы уже знаете из серии моих предыдущих посланий о рептилоидах, 

таких созданий, имеющих две души, на Земле довольно много. 

То, что с ними постоянно происходит, похоже на раздвоение личности, 

поскольку психологические, а значит, и энергетические метания 

получеловека-полурептилоида приводят к тому, что он становится 

непредсказуемым - настолько сильна борьба внутри него между душой 

человека и душой рептилоида. 

И в данном случае очень многое зависит от того, кто находится с ним 

рядом. 

Существуют столь чистые и сильные человеческие души, которые 

планируют свое воплощение на Земле во спасение тех душ, которые, 

словно в плен, попадают в такие тела. 

Так вот, между ними могут существовать кармические связи, причем 

долгосрочные и довольно прочные. 

И объясняется это следующим. 

Поскольку человеческая душа берет под свою опеку другую 

человеческую душу, сосуществующую с рептилоидом в одном 

физическом теле, то последняя становится зависимой от нее, понимая, что 

без ее помощи она не сможет освободиться от неприятного соседства. 
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Часто такие души становятся супругами на земном плане, и их 

энергетическое взаимодействие не прекращается ни на минуту.  

Что же касается их детей, то очень важно, чтобы в момент зачатия и на 

протяжении всей беременности доминировала энергия Любви - только 

она способна привлечь с Небес полноценную человеческую душу. 

И если это произойдет, то энергетика семьи изменится настолько, что 

рептилоиду в одном из родителей-полукровке будет очень трудно 

удержаться в ее высоких вибрациях, и он покинет это физическое тело, 

уступив место человеческой душе уже окончательно. 

Это относится и к тем случаям, когда полурептилоидом является мать. 

Искренняя, чистая и безусловная Любовь отца способна изгнать из тела 

матери рептилоида и привлечь при зачатии в ее тело полноценную 

человеческую Душу их будущего ребенка. 

Вот почему, родные мои, я так много рассказываю вам об ЭНЕРГИИ, 

которая не только творит вашу реальность, но и решает судьбы 

людей, завязывает и развязывает кармические «узлы», меняет 

сценарии вашей собственной жизни и жизни вашего окружения, а по 

большому счету, и всей планеты. 

Бывает и так, что душа человека, не сумевшая помочь любимой душе, 

воплотившейся в одном теле с рептилоидом, приходит на Землю вновь и 

вновь, чтобы освободить ее окончательно, поскольку та, как правило, 

снова рождается в тех же условиях, но, приобретя определенный опыт, 

становится с каждым новым воплощением все сильнее. 

Я рассказал вам об этом, родные мои, чтобы вы поняли, насколько сложен 

и многообразен ваш мир и как много зависит от каждого из вас. 

Не все пока способны понять и принять столь необычную для людей 

информацию, но каждый способен нести в себе Мир и Покой, Любовь и 

Гармонию, и эти чистые Божественные энергии сделают за вас ту работу, 

которую многие еще не готовы совершать осознанно. 

Самая большая мудрость и самый большой подвиг Души, на которые 

способен человек, воплощенный на Земле, - это жить в счастье и 

радости самому и нести счастье и радость каждому встреченному на 

его пути человеку, принимая его таким какой он есть, а значит, любя 

его БЕЗУСЛОВНО. 
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ МЕЖДУ СТРАНАМИ 

 

Сегодня мы поговорим об энергетическом противостоянии между 

различными странами. 

И для начала давайте рассмотрим, что же лежит в основе их 

противостояния. 

Поскольку каждое государство имеет свой собственный эгрегор, то можно 

сказать, что взаимодействуют между собой именно их эгрегоры. 

Чем древнее государство с его культурой и традициями, тем мощнее его 

эгрегор, тем больше и разнообразнее его энергетическая наполненность. 

Но бывает и так, что относительно молодые государства очень быстро 

создают не менее мощные эгрегоры, и происходит это за счет того, что 

правителями этих государств искусственно создаются национальные 

идеи, общие моральные «ценности», развивается патриотический 

фанатизм, что несет в себе энергии очень низких и в то же время очень 

сильных эмоций.  

Жители таких государств загоняются в жесткие психологические рамки, в 

результате чего большинство из них находится на одной энергетической 

«волне», таким образом питая эгрегор своей страны сильными 

выплесками однотипных энергий, что создает иллюзию энергетической 

мощи. 

Ярким примером тому могут служить Соединенные Штаты Америки – 

государство, почти не имеющее своей истории и культуры, но сумевшее 

завоевать практически весь мир, навязывая другим государствам свои 

моральные «ценности», в основе которых лежат деньги и власть. 

Так как же происходит энергетическое взаимодействие между 

различными государственными эгрегорами? 

Поскольку их наполнение происходит за счет совокупности энергий 

граждан данной страны – его коллективного сознания, то и уровень 

вибраций всех этих эгрегоров различен. 

В основе взаимодействия государственных эгрегоров лежит все тот же 

принцип, что и во взаимодействии между людьми. 
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Закон Вселенной «Подобное притягивает подобное» проявляется здесь 

особенно наглядно.  

Плотные эгрегоры, напитанные энергиями низких вибраций, вступая во 

взаимодействие с эгрегорами схожих вибраций, невольно подпитывают 

друг друга, тем самым множа зло на Земле.  

Как правило, руководители таких государств легко находят между собой 

общий язык, поскольку оперируют в межгосударственных отношениях 

общими для них понятиями и принципами. 

Если же они соприкасаются с эгрегором высоких вибраций – 

сталкиваются с чужеродными им энергиями, то происходит процесс 

отторжения и непонимания. 

И здесь возможны два варианта: либо тяжелый, плотный, агрессивный 

эгрегор не притягивается по вибрациям к легкому, воздушному, 

духовному эгрегору другой страны, либо пытается подмять его под себя, 

трансформировав его светлые энергии в темные. 

К сожалению, чаще всего происходит второе, поскольку государственные 

«интересы» стран, обладающих воинственными эгрегорами, требуют все 

новых и новых источников сырья и рынков сбыта. Они также пытаются 

самоутвердиться за счет других государств, взяв под контроль их 

территории и пытаясь навязать свои собственные «ценности» их 

населению. 

И для достижения своих целей рептилоиды, которые, как правило, стоят 

во главе таких агрессивных государств, не гнушаются ничем: ложью, 

лицемерием, подкупом, лестью, красивыми словами и пустыми 

обещаниями. 

А с энергетической точки зрения все сводится к тому, чтобы «опустить» 

народ этой страны в низкие вибрации – столь родные и понятные 

рептилоидам всех мастей. 

На самом деле все на вашей планете работает по одной и той же 

издавна разработанной рептилоидами схеме: обезличить и 

поработить все страны и народы в угоду кучке рептилоидов высшей 

касты, захвативших власть на Земле. 

На тонком плане это выглядит так, что их собственный эгрегор, 

создаваемый ими на протяжении веков, раздувается, как монстр, за счет 
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тех эгрегоров, которые им удалось напитать теми же энергиями, а значит 

опустить до своего уровня. 

 

 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ НЕСТАБИЛЬНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ЭГРЕГОРОВ 

 

Итак, мы с вами рассмотрели все виды энергетического взаимодействия и 

противостояния как на уровне людей, так и государств, которые являются 

совокупностью энергий его обитателей.  

И сейчас мне хочется остановиться более подробно на том, что 

происходит внутри государственных эгрегоров. 

Как вы знаете, энергия не терпит застоя и постоянно находится в 

движении, поэтому и энергетика людей, городов и стран не может 

оставаться неизменной. 

И сегодня мы поговорим о том, какие факторы могут влиять на эти 

изменения кардинальным образом – так, что это становится заметно даже 

непосвященным. 

Легче всего это проследить на примере европейских стран, которые за 

последние десятилетия изменились до неузнаваемости. 

И произошло это потому, что в эти благополучные когда-то страны с 

устоявшимися обычаями и традициями, богатым культурным и 

историческим наследием, что создавало неповторимую, присущую только 

им атмосферу и относительную энергетическую стабильность, вдруг 

хлынул огромный поток эмигрантов с чуждыми жителям этих стран 

менталитетом, традициями, а главное, с чужеродной им энергией.  

И это энергетическое противостояние уже внутри страны привело к тому, 

что эти страны потеряли свое лицо - растворились в образовавшемся 

энергетическом хаосе. 

Это «вражеское вторжение» стало разъедать души людей, делая их либо 

потерянными и испуганными, либо агрессивными и непримиримыми. 
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В результате эгрегоры этих стран стали меняться до неузнаваемости, 

наполняясь негативными энергиями всех видов. 

А ведь история знает и другие примеры, когда поток эмигрантов 

энергетически обогащал те страны, куда они прибывали.  

Так, выдавленные из своей родной страны кровавой революцией, многие 

русские эмигранты, высококультурные и высокодуховные люди, 

принесли свои очищающие энергии не только в европейские, но и во 

многие другие страны.  

Но то, что происходит в мире сейчас, похоже на скрытую от глаз 

энергетическую войну, когда многие государства без боя сдаются 

невидимому противнику. 

И, конечно, такие энергетические агрессоры появились не случайно. Все 

это тонко рассчитанные рептилоидами ходы, призванные ослабить многие 

энергетически чистые человеческие души, представляющие для них 

реальную опасность. 

Провоцируя в людях энергии агрессии, неприятия, осуждения, страха, 

рептилоиды держат их души в плену низких вибраций, в которых 

способны полностью их контролировать, не позволяя им обрести свободу 

и увидеть происходящее вокруг в истинном свете. 

Как я уже говорил в одном из своих посланий, для этих целей создаются 

целые армии клонов, которые слепо исполняют волю своих хозяев, сея 

хаос и разруху в представляющих для рептилоидов опасность 

европейских странах. 

Но сейчас люди начинают видеть всю абсурдность сложившейся ситуации 

и сознавать преступную деятельность своих правителей, ведущих их к 

гибели. 

В политику в этих странах постепенно начинают приходить люди с новым 

мышлением, не подвластные влиянию теневого правительства, и именно 

они станут тем локомотивом, который выведет Европу из кризиса – 

финансового, духовного и нравственного. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЧЕЛОВЕКА И ЭГРЕГОРА 

 

Сегодня мы переходим к новой теме, которая связана с предыдущей, но 

раскрывает ее немного под другим углом зрения. 

И речь пойдет о перетекании энергий от человека к эгрегору и 

обратно – от эгрегора к человеку. 

Этот процесс не прекращается ни на минуту, и порой он бывает довольно 

сложным, поскольку один и тот же человек может питать сразу несколько 

эгрегоров и соответственно черпать энергию от каждого из них. 

Чем старше человек, тем теснее его энергетическое взаимодействие с 

эгрегорами: государственными, религиозными, профессиональными, 

семейными… 

И объясняется это тем, что с годами у него формируется своя собственная 

устоявшаяся жизненная позиция во всех областях жизни, а значит, и 

энергетическая стабильность, которая пополняет тот или иной эгрегор 

определенным видом энергий. 

Именно за счет однотипных энергий большого количества людей и 

формируются эгрегоры. 

Они могут быть самыми разными – в зависимости от того, что лежит в их 

основе. 

Так, даже государственный эгрегор какой-то страны может содержать в 

себе множество под-эгрегоров порой взаимоисключающих энергий. 

Почему это происходит?  

В первую очередь это связано с искусственным внедрением в сознание 

людей тех или иных идей, выгодных определенным кругам сильных мира 

сего. 

Например, одна часть населения может излучать энергии патриотизма и 

гордости за свою страну, а другая – отчаянно ругать ее, сравнивая с 

другими более развитыми странами, в которых, как им кажется, людям 

живется значительно лучше. 

То же самое относится и к религии: кто-то фанатично верит в Бога, а кто-

то является ярым атеистом. 
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В профессиональной сфере, особенно в научных кругах, зачастую царит 

энергетический хаос, поскольку каждый считает себя правым, отстаивая 

свою точку зрения и полностью опровергая чужую. 

Таким образом, даже в этих под-эгрегорах не наблюдается 

энергетического единства, что в общем-то является естественным 

процессом, поскольку, как вы уже знаете, энергия не терпит застоя и 

постоянно видоизменяется. 

Но вопрос состоит в том, в какую сторону она меняется и какие вибрации 

в себе несет. 

Если энергетическое противостояние между людьми, питающими один и 

тот же эгрегор, несет в себе энергии агрессии, зависти, осуждения – 

словом, все виды негативных энергий, то этот эгрегор, напитываясь 

энергиями разделения, возвращает их тем же самым людям, множа таким 

образом круговорот низковибрационных энергий. 

Так как же можно остановить этот порочный круг? 

Одним-единственным способом: научиться уважать мнение другого, 

принимать его таким, какой он есть, не отвечать обидой на обиду, 

нести Любовь, Мир и Гармонию везде, где бы вы ни находились. 

Таким образом вы будете менять энергетику не только дома, на работе, в 

вашем городе, но и напитывать мини-эгрегоры и государственный эгрегор 

в целом светлыми и чистыми энергиями, которые будут возвращаться 

людям сторицей, снижая градус напряженности во всех областях их 

жизни. 

Всегда помните, родные мои, что энергия Света и Любви во сто крат 

сильнее любой негативной энергии только в силу своих вибраций. 

Она более разреженная, а значит, способна поглотить и растворить в себе 

огромное количества негативной энергии. 

Она всегда выходит победительницей в неизбежном энергетическом 

противостоянии, свойственном дуальному миру, даже если на первый 

взгляд вам кажется, что победа осталась за темными силами. 

И сейчас каждый ваш посыл энергии Любви мгновенно подхватывается 

вашими небесными помощниками и усиливается многократно благодаря 

тому, что само энергетическое пространство Земли имеет уже совсем 

другие вибрации. 
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ТЕМНЫЕ И СВЕТЛЫЕ ЭГРЕГОРЫ 

 

Чтобы закончить тему взаимодействия человека и эгрегора, мне хотелось 

бы рассказать вам еще об одной его особенности. 

Вам следует четко понимать, что если люди способны контролировать 

свои мысли, эмоции, поступки, то есть отслеживать энергию, которую они 

несут, а также управлять ею, то любой эгрегор – это просто вместилище 

однородных энергий, место их переработки. 

Притягивая к себе энергию одинаковых вибраций, эгрегор неизменно 

усиливает ее. 

Почему это происходит? 

Только потому, что, уплотняясь, она становится более насыщенной, а 

значит, и человеку, который питает этот эгрегор и одновременно питается 

из него, эта энергия возвращается уже в более концентрированном виде. 

Так, ревнивый человек со временем становится болезненно ревнивым, 

жадный – по-настоящему скупым, агрессивный – абсолютно 

безжалостным… 

Именно этим объясняется то, что заложенные в человеке негативные 

качества с возрастом обостряются, характер становится тяжелым и 

неуправляемым. 

Но все это относится к человеку сугубо материальному, чуждому 

духовности в любом ее проявлении. 

А что же происходит с эгрегорами, которые питаются светлыми 

энергиями Любви, Благодарности, Сострадания? 

Такие эгрегоры начинают предельно разрежаться, что позволяет им 

разрастаться до невероятных размеров. 

Особенность концентрации их энергий, в отличие от низковибрационных 

эгрегоров , заключается в том, что они выходят на качественно новый – 

более высокий уровень. 

Это объясняется тем, что их подпитка идет с двух сторон: от людей, 

достигших высокого уровня духовности, и от Светлых Сил, являющихся 

Небесными помощниками таких людей. 
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Происходит энергетическое слияние Земли и Неба, что обогащает и 

людей, и обитателей тонкого плана Земли. 

Что же касается низковибрационных эгрегоров, то с тонкого плана Земли 

их способен подпитать только нижний и средний астрал, который еще 

больше уплотняет и утяжеляет эти энергии. 

В отличие от людей, эгрегоры обезличены по определению и отдают 

человеку только те энергии, которые он может притянуть к себе по 

вибрациям, и только в том количестве, которое человек способен в 

себе удержать. 

Другими словами, процесс взаимодействия между непробудившимся 

человеком трехмерного мира и соответствующим ему эгрегором строится 

на основе неосознанного саморегулирования. 

Человек же духовный сам способен регулировать этот процесс, 

отслеживая количество и качество генерируемой им вовне энергии. 

Например, во время медитаций, направленных на очищение своих тонких 

тел, а также Земли и человечества в целом, происходит мощнейшее 

наполнение Божественной энергией Любви эгрегора Вознесения, 

который уже сформировался на тонком плане Земли и постоянно 

увеличивается в размерах. 

Отчасти этим объясняется новое качество высоковибрационных энергий, 

поступающих на Землю в последние месяцы. 

Именно они возвращают человеку сторицей его Любовь и Благодарность, 

очищая его уже на глубинном уровне, а значит, помогая ему выйти на 

новую ступень духовного развития. 

Сейчас, когда времени на пробуждение людей остается все меньше и 

меньше, энергетическое взаимодействие человека и эгрегора можно 

сравнить с бумерангом, который возвращается мгновенно, с тем чтобы 

человек мог увидеть на практике, как работают Законы Вселенной, и 

осознать неизменность и неизбежность их действия.  

И многие из вас в этом уже убедились. 

 

 

https://vozrojdeniesveta.com/voznesenie-v-deystvii-vsegda-ostavaytes-soboy/
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ГЛАВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЭГРЕГОРОВ 

 

Итак, сегодня мы подведем итог серии моих посланий об эгрегорах и о 

взаимодействии с ними человека. 

Первое. Любой эгрегор – от большого до самого маленького - 

является совокупностью однородных энергий, излучаемых людьми. 

Под словом однородность нужно понимать ее однотипность, но качество 

и концентрация излучаемых разными людьми энергий, конечно, не может 

быть одинаковой. 

Так, например, эгрегор жадности, пополняясь энергиями разной степени 

«тяжести» - от простой расчетливости до алчности – и перерабатывая все 

эти энергии разных оттенков, выдает «на-гора» средний продукт, 

который, возвращаясь к человеку, подпитывает его «исходные данные».   

Таким образом в человеке поддерживаются присущие ему отрицательные 

качества трехмерного мира, которые, получая постоянную подпитку, 

разрастаются порой до чудовищных размеров. 

Если же человек встает на путь духовного развития, то эти 

низковибрационные энергии уже не способны проникнуть в его тонкие 

тела, и его измененное сознание – его новые мысли и эмоции – не смогут 

притянуть к себе эти энергии. 

Второе. Любой эгрегор существует ТОЛЬКО за счет поступающих в 

него энергий. Он не обладает собственным сознанием и представляет 

собой некий накопительный энергетический «резервуар». 

Он не может оставаться неизменным, поскольку зависит от сознания 

людей, которое со временем трансформируется в сторону Божественного, 

что и является целью прихода на Землю каждой Души человеческой. 

Особенно заметно это сейчас, когда энергии трехмерного мира довольно 

быстро трансформируются в энергии четвертого, а порой и пятого 

измерений. 

За счет этого многие эгрегоры – такие как эгрегоры агрессии, власти, 

контроля, ревности, жадности, осуждения - начинают уменьшаться, а 

эгрегор Вознесения, несущий в себе энергии Света и Любви, наоборот, 

расширяется все больше и больше. 
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Свет поглощает Тьму… 

Это становится уже не метафорой, а явью, и постоянно меняющееся 

энергетическое соотношение эгрегоров – яркое тому подтверждение. 

И третье. Каждый человек, обладая сознанием и способностью 

менять его силой своей мысли, способен регулировать свои 

отношения с эгрегорами, пополняя их своей энергией или, наоборот, 

блокируя свою связь с ними. 

Это относится к эгрегорам всех видов – начиная с государственных и 

кончая семейными. 

Так, энергия Света и Любви, излучаемая высокодуховным человеком, 

способна значительно изменить энергетический состав того или иного 

эгрегора: усилить или ослабить его. 

Но главной целью – идеалом построения нового общества на Земле – 

является создание Единого Однополярного эгрегора Вознесения, 

несущего в себе Божественные энергии самых высоких вибраций. 

И каждый из вас способен внести в это свою посильную лепту. 

 

 

ВОЗЬМИТЕ ШТУРВАЛ В СВОИ РУКИ 

 

Сегодня мне хотелось бы подвести своеобразный итог моим предыдущим 

посланиям об энергетическом противостоянии. 

Как вы уже, наверное, поняли, противостояние как таковое свойственно 

лишь тем людям или странам, которым присущи энергии низких 

вибраций. 

Их плотные сжатые темные энергии не способны пропускать Свет. 

Они словно в броню «одеты» в эти низкие энергии и все, что им не 

соответствует, приводит их в бешенство. 

Человек же или страна, обладающие высоким уровнем энергетики, 

излучают Любовь и приятие, поэтому сознание такого человека либо 

https://vozrojdeniesveta.com/voznesenie-v-deystvii-yegregor-vozneseniya/
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коллективное сознание такой страны не подвержены энергетическому 

воздействию со стороны более низких энергий. 

И все же, пока вы живете в трехмерном мире, Светлым Душам не 

позволительно полностью расслабляться и пускать все на самотек. 

Пришло время думать не только о себе, но и о тех, кого вы можете спасти 

– уберечь от губительного воздействия темных энергий, которые царят 

сейчас буквально во всех областях жизни человека. 

Так в чем же может состоять ваша роль спасателей? 

В отличие от обычного обывателя, вы знаете, что происходит сейчас на 

вашей планете и почему. 

Вы рассматриваете все события вашей собственной жизни и жизни вашей 

страны с точки зрения Законов Мироздания. 

Вы видите все уловки сильных мира сего, направленные на то, чтобы 

удерживать сознание людей в рамках дуальности и скрывать от них 

происходящие на Земле глобальные изменения.  

Вы смотрите на мир и людей уже совсем другими глазами, видя то, что 

скрыто за внешней картинкой. 

И теперь, родные мои, вам предстоит взять на себя роль «опекунов» еще 

не пробудившихся окончательно, но стоящих на пути пробуждения 

человеческих душ, которым только вы можете открыть глаза на 

происходящие на Земле события, поскольку практически все 

официальные власти продолжают хранить молчание. 

И этот «заговор молчания» не случаен. 

Рептилоиды и иже с ними, стоящие у руля власти, не готовы отдать его 

добровольно тем, кто откроет энергетическую «темницу» и выпустит на 

волю Божественное человеческое сознание, которое столько веков 

загонялось в «клетку» трехмерности. 

Но вы способны силой своей мысли и силой своего Духа 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИ перехватить у них «штурвал» и повернуть ваш 

прекрасный «корабль»-планету в сторону Света – в энергетическое 

пространство Пятого измерения. 
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Мудро и спокойно, без спешки и чрезмерного энтузиазма объясняйте тем 

людям, которые готовы это услышать, до какой критической отметки 

дошло сейчас человечество в своем развитии: что на грань выживания 

поставлена и ваша планета, и сам человек как уникальное Божественное 

творение. 

Вам следует убедительно, взвешенно, с примерами из жизни рассказывать 

людям обо всех приемах, которые используют официальные власти 

большинства стран, чтобы поработить человека окончательно, вторгаясь 

в святая святых – в его Душу, в его сознание, в его ДНК, ставя под угрозу 

его свободное и независимое существование.  

Вам нужно призывать на помощь все Высшие Силы Вселенной, чтобы они 

защищали вас и направляли – не позволяли вам «выпадать» из потока 

высоковибрационных энергий, которые не только будут поддерживать на 

должной высоте вас самих, но и смогут очистить сознание человека, с 

которым вы беседуете, освобождая его от программ трехмерного мира и 

вскрывая его глубинную память о его Божественном происхождении. 

И я благословляю вас на это! 

Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами 

*** 
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VIII. ОЧИЩЕНИЕ КОЛЛЕКТИВНОГО СОЗНАНИЯ 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

(Серия ПЕРЕХОД В ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ)  

 

Послания Отца-Абсолюта с 11 декабря 2019 г. по 7 января 2020 г. 

 

*** 

 

КОЛЛЕКТИВНОЕ СОЗНАНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

 

Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! 

Сегодня мы переходим к разговору о коллективном сознании 

человечества и начнем мы с его энергетической составляющей. 

Коллективное сознание человечества представляет собой 

совокупность энергий всех людей, проживающих на Земле – их 

усредненный уровень. 

Но поскольку население вашей планеты энергетически очень 

разношерстно, то энергии на ней распределяются неравномерно. 

Так, небольшие духовные островки, где проживают люди с высоким 

уровнем сознания, перемежаются с огромными территориями, где царит 

настоящий энергетический хаос и где преобладают энергии самых низких 

вибраций. 

Все это идет в общую копилку коллективного сознания человечества. 

Но ситуация усложняется тем, что одновременно на Земле существует и 

коллективное сознание рептилоидов, которые за многие века проживания 

рядом с человеком оказывали на него огромное влияние, в результате чего 

их коллективное сознание буквально «внедрилось» в коллективное 

сознание людей. 
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Происходило это постепенно и сейчас достигло своего пика. 

Чем отличается коллективное сознание рептилоидов от 

коллективного сознания людей? 

Прежде всего НЕСВОБОДОЙ. 

Рептилоиды живут по определенным программам, изначально 

внедренным в их сознание, и не обладают свободой выбора. 

Человек же с его Божественной Душой обладает внутренней свободой, а 

значит, и свободой выбора. 

Другое дело, что большинство людей об этом забыло. 

Почему это произошло? 

Только потому, что духовная сторона их жизни постепенно уступила 

место стороне материальной, что значительно понизило их вибрации. 

Кроме того, захватившие власть на Земле рептилоиды преднамеренно и 

целенаправленно делали все для того, чтобы подчинить себе свободную 

волю человека и превратить людей в послушную серую массу, которой 

можно легко управлять. 

Так энергетически коллективное сознание рептилоидов и людей почти 

сравнялось в вибрациях. 

Энергетический перевес в пользу людей держался только за счет 

приходивших на Землю древних и светлых душ, которые наполняли мир 

Божественными энергиями самых высоких вибраций, тем самым снижая 

концентрацию низких энергий коллективного сознания человечества и 

повышая его вибрации. 

Именно они год от года, век от века «держали вахту» на Земле, не позволяя 

человеческим душам оказаться в полном рабстве у захватившей их 

планету рептилоидной расы. 

И сейчас наступает решающий этап этого противостояния, для чего и был 

сброшен на Землю Божественный «десант» самых древних и самых 

чистых душ, когда-либо существовавших во Вселенной. 
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ОЧИЩЕНИЕ КОЛЛЕКТИВНОГО СОЗНАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

ОТ ПРОГРАММ ТРЕХМЕРНОГО МИРА 

 

Сегодня мы поговорим о том, как на практике происходит энергетическое 

«вливание» со стороны каждого из вас в коллективное сознание 

человечества. 

Для наглядности вы можете представить его как эгрегор в виде огромного 

прозрачного человеческого силуэта.  

Но этот эгрегор отличается от всех остальных существующих в 

околоземном пространстве эгрегоров тем, что он несет в себе не энергию 

какого-то определенного вида, а разновибрационные энергии, излучаемые 

людьми. 

Другими словами, этот эгрегор-силуэт «специализируется» на 

определенном спектре энергетических частот, а не на качестве энергий. 

Частоты эти довольно разные, поэтому «перерабатывает» он их таким 

образом, чтобы они равномерно распределялись по всему силуэту. 

И поскольку коллективное сознание человечества представляет собой 

Единое Целое, то такое перераспределение энергий помогает сохранить 

человечество как вид – как Божественное творение. 

Сейчас это важно как никогда, поскольку рептилоиды уже вплотную 

подошли к тому, чтобы управлять сознанием людей, тем самым превратив 

их в бездушных биороботов.  

И теперь чистые и светлые души, достигшие уже высокого уровня 

вибраций, должны «подтянуть» остальных – тех, чье сознание еще 

полностью остается в трехмерном мире. 

Это поможет вам сохранить свое Единство, родные мои. 

И помните, что рядом с вами всегда находятся не только ваши 

многочисленные Небесные покровители, но и высшие аспекты вашей 

собственной Божественной Души. 

Сейчас все Высшие Силы Вселенной и представители высокоразвитых 

цивилизаций наблюдают за вами и делают все возможное, чтобы спасти 

человечество, оказавшееся на краю гибели. 
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Но без вашей помощи они не смогут справиться с этой задачей, поскольку 

разредить плотные энергии материального мира, в котором вы обитаете, 

под силу только вам. 

Только пропущенные через ваше сознание и через ваши тонкие тела 

темные и грубые энергии дуального мира смогут раствориться быстро и 

эффективно, тем самым повысив вибрации коллективного сознания 

человечества. 

И сейчас я дам вам несложную, но очень действенную практику, которую 

я прошу вас выполнять как можно чаще. 

Назовем ее «Очищение коллективного сознания человечества от 

программ трехмерного мира». 

Для этого вам нужно поставить надежную защиту, призвать всех своих 

Небесных помощников, все высшие аспекты своей Души, войти в 

медитативное состояние и призвать Энергию Первотворца Вселенной. 

Затем представьте себе Единый силуэт коллективного сознания 

человечества как огромное энергетическое образование и начинайте 

наполнять его этой Божественной сверкающей высоковибрационной 

энергией, очищая его от низковибрационных энергий и программ 

трехмерного мира. 

Пребывайте в медитации до тех пор, пока поток не утихнет. 

Работайте с этой энергией так, как подскажет вам ваша Душа. 

Проявите творчество, родные мои. 

Самое главное в этой медитации – ваше чистое намерение! 

И, конечно, не забывайте о том, что начинать эту работу можно только 

тогда, когда вы сами находитесь в спокойном и гармоничном состоянии, 

когда ваши собственные вибрации достаточно высоки. 
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БОЛЬШЕ НЕЛЬЗЯ МОЛЧАТЬ 

 

Сегодня мы продолжим разговор о коллективном сознании человечества, 

но на этот раз рассмотрим его не с энергетической точки зрения, а с 

материальной. 

И вот что я имею в виду. 

Сознание человека, воплощенного в физическом мире, содержит в себе 

определенную систему ценностей. 

Они могут быть самыми разными в зависимости от страны, в которой 

родился человек, его семьи, воспитания, образования, социального 

статуса, религиозных и национальных традиций. 

И эти составляющие могут как способствовать духовному росту человека, 

а значит, и расширению его сознания, так и тормозить его. 

Но, как вы знаете, зачастую люди, выросшие в абсолютно одинаковых 

условиях, могут иметь очень разный уровень сознания. 

Почему это происходит? 

Прежде всего из-за возраста Души. 

Но нередко здесь имеют значение и другие факторы. 

И главным из них является массированная атака на человеческое сознание 

со стороны общества, власть в котором захватили все те же рептилоиды. 

Как вы уже знаете, их основная цель - подчинить себе сознание человека 

и стереть из его памяти знание о его Божественном происхождении. 

Поэтому сейчас, дорогие мои, вам предстоит уже не только 

энергетическая работа с коллективным сознанием человечества, но и 

вполне материальная – разъяснительная. 

Сейчас, когда рептилоиды пошли ва-банк и их действия носят уже 

неприкрытый воинственный характер по отношению к человеку, 

появляется все больше и больше реальных фактов их деятельности, 

которые вы можете использовать против них. 



ПОБЕДИТЬ ДРАКОНА 

Оглавление 

Центр Духовного развития «Возрождение» 

162 

Многие журналисты, ученые, общественные деятели начинают бить 

тревогу по поводу уничтожения вашей Земли и грубого насильственного 

вмешательства в Божественную природу человека. 

Есть уже масса доказательств того, как пагубно воздействуют на человека 

вакцины, ГМО, электромагнитные излучения, биометрические 

документы, чипы, химтрейлы, которые разрушают тела и психику людей. 

В настоящее время существует уже немало технологий, которые способны 

оказывать прямое воздействие на сознание человека, которое является его 

главной Божественной составляющей. 

И остановить этот беспредел в отношении людей способны только вы 

сами. 

Сейчас нельзя молчать, поскольку раскрученный рептилоидами маховик 

по уничтожению человечества с каждым днем набирает силу, вовлекая в 

круг своих действий все больше людей, чье сознание затуманено их 

красивыми речами и лживыми обещаниями. 

На службу рептилоидам поставлены лучшие умы человечества, которые 

фактически занимаются самоуничтожением. 

Почему это стало возможным? 

Только потому, что рептилоиды лишили духовности сознание 

подавляющего большинства населения планеты. 

Духовность они заменили поклонением Золотому Тельцу, которому 

служат сами и которому заставили служить большинство людей. 

Поэтому, родные мои, не молчите!  

Говорите с теми, кто готов вас услышать, о том, что происходит сейчас на 

вашей планете! 

Открывайте им истинное положение вещей! 

Разоблачайте ложь, льющуюся мощным потоком из официальных 

источников и средств массовой информации! 

Отстаивайте свое право на существование! 

Не дайте убить свою Божественную Душу! 

И я благословляю вас на это! 
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ПЕРЕТЯГИВАНИЕ КАНАТА 

 

Сегодня мы поговорим о коллективном сознании человечества как об 

одной из составляющих коллективного сознания других разумных 

существ, обитающих во Вселенной. 

Несмотря на то, что в настоящее время люди на планете Земля пребывают 

в мире третьей плотности, многие души, воплотившиеся в их физических 

телах, пришли из миров самых разных измерений – вплоть до восьмого, 

поэтому они невольно привносят в коллективное сознание человечества 

частички коллективных сознаний жителей своих планет и цивилизаций.   

И это, несомненно, оказывает огромное влияние на уровень духовного 

развития человечества в целом. 

Как я уже говорил вам, древние души приходят на Землю с огромным 

багажом многих и многих своих воплощений в других мирах и на других 

планетах. 

И даже со стертой памятью о своей богатой «родословной» они 

интуитивно живут по-иному – не так, как молодые души, находящиеся 

только в начале своего духовного пути. 

Поэтому энергетическая составляющая таких душ несопоставима по 

своему уровню вибраций с вкладом в общую энергетическую «копилку» 

молодых и неопытных душ. 

За счет энергетики древних и чистых душ, интуитивно или осознанно 

живущих по Законам Вселенной, общий энергетический уровень 

человечества удерживает его коллективное сознание на определенной 

высоте, не позволяя ему упасть до уровня примитивных существ, 

борющихся друг с другом за выживание в дуальном мире. 

Таким образом сохраняется некий баланс, позволяющий молодым душам 

духовно расти. 

И происходит это за счет того, что они видят перед собой образец иного 

мышления, поведения, мировоззрения, отличного от общепринятого и 

навязанного им извне. 
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Так, Божественная искра, изначально заложенная в каждой Душе 

человека, постепенно разгорается и начинает освещать ему путь, ведущий 

Домой. 

Это похоже на то, как старшие берут за руку младших и помогают им 

преодолевать встречающиеся на их пути препятствия. 

И в данном случае главными препятствиями на пути духовного роста 

человека являются программы трехмерного мира, которые начинают 

закладываться в него с момента его рождения. 

Эти программы изначально несут в себе разделение во всех проявлениях 

жизни современного общества. 

Чтобы вырваться из этого «заколдованного круга» веками 

устанавливавшегося миропорядка, нужно немалое мужество, которое не 

каждому по силам. 

И сейчас на Земле происходит некое «перетягивание каната» между теми, 

кто всеми силами цепляется за привычный трехмерный мир, и теми, кто 

мечтает вырваться из него и обрести долгожданную свободу и единство, 

переместившись в мир Пятого измерения. 

Первых гораздо больше, но энергетически они слабее. 

Поэтому вторые за счет своего пробудившегося сознания, а значит, и 

резкого повышения вибраций постепенно поднимают коллективное 

сознание человечества на новую высоту. 

В результате такого энергетического перераспределения отстающие 

получают внушительную дозу энергий высоких вибраций, что постепенно 

меняет и их сознание в сторону Божественного и помогает посмотреть на 

мир уже другими глазами. 

Вскоре многим тоже захочется быть свободными и независимыми 

людьми, жить иными – общечеловеческими - ценностями, а не теми, что 

искусственно навязываются им власть имущими, все больше погружая их 

в чуждый душе человека мир ненасытного потребления материальных 

благ. 
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ПРОТИВОСТОЯНИЕ КОЛЛЕКТИВНЫХ СОЗНАНИЙ 

 

Сегодня мы поговорим о том, каким образом коллективное сознание 

людей взаимодействует с коллективными сознаниями других форм жизни 

на Земле. 

Конечно, теснее всего соприкасаются коллективные сознания людей и 

рептилоидов, особенно в тех случаях, когда в человеке соседствуют две 

души. 

И тогда идет противостояние не только сознаний этих отдельных душ, но 

и коллективных сознаний, к которым они относятся. 

Почему так трудно бывает человеку избавиться от нежелательного 

присутствия в нем рептилоидной части? 

В первую очередь потому, что она подчиняется определенным 

программам, из которых и соткано коллективное сознание рептилоидов. 

Такой человек становится воплощением и одновременно отражением 

происходящего на Земле противостояния между рептилоидами и людьми. 

Он весь переполнен противоречиями. 

В нем идет постоянная борьба между свободой и несвободой во всех их 

проявлениях. 

Особенно болезненным это бывает для древних душ, выбравших себе в 

этом воплощении такую непростую судьбу, как сосуществование в одном 

теле с рептилоидной душой. 

Слишком большой разрыв в вибрациях этих двух душ невероятно 

изнуряет человека, и здесь на помощь ему приходит коллективное 

сознание. 

И поскольку коллективное сознание людей Божественно по своей 

природе, его высоковибрационные энергии помогают растворить в таком 

человеке программы коллективного сознания рептилоидов. 

И чаще всего это происходит в том случае, если человек сам хочет 

избавиться от нежелательного соседства. 

Если же он выбирает другой путь – жить в соответствии с программами 

трехмерного мира, которые являются физическим отражением 
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коллективного сознания рептилоидов, то человеческой душе бывает очень 

трудно проявиться вовне и повлиять на сознание того, в чьем теле она 

воплотилась. 

В редких и совсем уж безнадежных случаях она может даже покинуть тело 

человека, в котором остается уже только рептильная душа, управляемая 

коллективным сознанием рептилоидов. 

Но сейчас, благодаря новому высоковибрационному энергетическому 

состоянию вашей планеты, а значит, и повышающему свой уровень 

коллективному сознанию человечества, все чаще побеждают 

человеческие души, вытесняя рептильные, чей век подходит уже к концу. 

Порой это происходит даже бессознательно, поскольку очень мало людей 

на Земле способны почувствовать присутствие в себе двух душ столь 

разного происхождения.   

Но чем выше поднимается человек по духовной лестнице, тем большее 

влияние оказывает на него коллективное сознание человечества, 

обмениваясь с ним энергиями высоких вибраций. 

Так, по Закону Притяжения человек интуитивно выбирает то, что близко 

его Душе. 

И по мере того как его энергетическое пространство все больше и больше 

наполняется Божественными энергиями, рептильная душа начинает 

задыхаться в несвойственной ей «атмосфере» и покидает тело человека. 

И в этом случае даже коллективное сознание рептилоидов не в силах 

противостоять энергиям столь высоких вибраций. 

Как видите, родные мои, сейчас идет нешуточная борьба между Светом и 

Тьмой не только на Земле в целом, но и в сознании отдельных людей, чьи 

души выбрали уникальный опыт проживания в одном теле с душами 

поработителей человечества. 

Но тем слаще победа этих отважных и удивительных человеческих душ! 
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ОХОТНИКИ ЗА СОЗНАНИЕМ 

 

Сегодня мы продолжим разговор о взаимодействии коллективного 

сознания человечества с коллективными сознаниями других видов живых 

существ на Земле. 

И теперь речь пойдет о представителях иных цивилизаций, 

воплотившихся в человеческих телах. 

Для начала я хотел бы объяснить вам, в чем состоит разница между 

пришедшими на Землю древними душами, которые много раз 

воплощались в разных мирах и измерениях, и представителями других 

планет, которые воплотились в человеческих телах с определенной целью. 

Цели эти могут быть самыми разными – от желания помочь людям в 

период Перехода Земли в новое измерение до желания помешать им в 

этом. 

Больше всех преуспели в «захвате» человеческих тел орионцы, которые 

сумели создать специальный «ген внедрения» в ДНК человека. 

Удалось им это благодаря многочисленным экспериментам и 

длительному изучению человеческих органов, которые они проводили с 

телами похищенных землян. 

Почему именно орионцы чаще всего воплощаются в человеческих телах? 

Все дело в том, что они пытаются обогатить свой генофонд за счет людей, 

имеющих Божественное происхождение. 

Сами они находятся на более низком уровне духовного развития, 

несмотря на то что обладают передовыми технологиями и 

многочисленными летательными аппаратами. 

Орионцев можно назвать развитой техногенной цивилизацией, 

обитающей в мире, вибрации которого колеблются между третьей и 

четвертой плотностями. 

Их геном отличается от генома человека тем, что не несет в себе того 

Божественного кода, который позволяет человеку выходить за узкие 

рамки навязанных извне программ и тем самым дарит ему 

неограниченную свободу творчества и самовыражения. 
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Другими словами, их сознание не может преодолеть границу, 

отделяющую четвертое измерение от миров более высоких вибраций. 

Поэтому, воплощаясь в человеческих телах, орионцы пытаются освоить 

практику выхода своего сознания на более высокий уровень вибраций. 

Для этого они избрали довольно своеобразный путь, воплощаясь в 

основном в телах магов, колдунов, ведунов, шаманов, с тем чтобы, 

используя Божественный потенциал человека, выходить через его 

сознание в более высокие миры. 

Так, подчиняя себе человеческое сознание путем различных магических 

ритуалов, они пытаются использовать его в качестве «поводыря», 

который выведет их на более высокий уровень духовного развития. 

Но этот путь оказался для них тупиковым, поскольку коллективное 

сознание орионцев не способно резонировать с коллективным сознанием 

человечества. 

И происходит это потому, что они пытаются достичь своей цели не 

Божественным путем, то есть не прилагая собственных усилий для своего 

духовного развития, а лишь используют людей как инструмент для 

получения желаемого результата.  

Именно поэтому им так и не удается поднять вибрации как свои 

собственные, так и своего коллективного сознания. 

Но в чем преуспели некоторые орионцы на Земле, так это в научной 

работе и в помощи людям в освоении передовых технологий, поскольку 

многие из них приходят на Землю уже с определенным багажом знаний. 

Но часто их изобретения приносят не пользу, а огромный вред 

человечеству, поскольку не учитывают физические и психические 

особенности людей, а также их реальные потребности. 

Именно орионцами, преуспевшими в деле генной инженерии, были 

внедрены на Земле такие разработки, как, например, ГМО, искусственное 

оплодотворение, и сделаны прочие «сенсационные» открытия, ведущие 

человека к гибели, поскольку все они являются прямым вмешательством 

в святая святых - в Божественные творения на Земле. 
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ОТКУДА ВЕТЕР ДУЕТ 

 

Сегодня мне хотелось бы поговорить с вами о взаимодействии 

коллективного сознания человечества и коллективного сознания 

природных стихий. 

Особенно актуальным это стало сейчас, когда природные стихии 

буквально взбунтовались, будучи уже не в состоянии выносить столь 

варварского к ним отношения со стороны людей. 

Каким же образом происходит взаимодействие между этими 

коллективными сознаниями? 

Прежде всего, конечно, энергетически. 

Не воспринимая природные стихии как живых и разумных существ, что 

было присуще Богочеловеку в далекие времена, современный человек 

привык относиться к ним потребительски, без Любви и Уважения, а 

значит, напитывает их негативными энергиями низких вибраций. 

В результате, эти негативные энергии возвращаются к нему в виде 

природных катастроф, заставляющих его терпеть лишения и страдать, то 

есть испытывать те же чувства и эмоции, которые испытывали обиженные 

им природные стихии. 

В этом случае как раз и наблюдается взаимодействие коллективных 

сознаний и тех, и других, поскольку в данном процессе задействован не 

один человек, а тысячи и даже миллионы. 

И ответная реакция природных стихий также проявляется не в каком-то 

одном месте, а по всей планете. 

В этих повсеместных катаклизмах человеку на физическом плане 

возвращается все то, что он творит сам: калечит плоть Земли, отравляет ее 

воду и воздух. 

Но поскольку в этом процессе задействованы коллективные сознания 

людей и природных стихий, то и причиненные друг другу страдания носят 

также коллективный характер. 

От глобальных катастроф страдают целые города, страны и народы по 

всей вашей планете. 
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Но все же чаще всего природные стихии действуют точечно. 

Поскольку уровень сознания людей в разных уголках вашей планеты 

заметно разнится, то в каких-то определенных районах Земли, где 

концентрация негативной энергии слишком велика, могут происходить 

поистине разрушительные природные катаклизмы.  

Они притягиваются к этим местам по Закону Подобия. 

Так, если в одной стране, где энергетический фон относительно 

спокойный, может произойти слабое и почти незаметное для людей 

землетрясение, то в другой, где бурлят нешуточные страсти, оно может 

унести тысячи человеческих жизней. 

Вы можете сказать мне, что это несправедливо. 

Но ведь именно такая «несправедливость» и призвана показать вам, 

насколько все вы ЕДИНЫ и что ошибки или сознательное несоблюдение 

Законов Вселенной одними могут обернуться смертельной опасностью 

для других ни в чем не повинных людей. 

В этом и заключается главная цель повышения уровня 

коллективного сознания человечества – понимание каждым 

человеком всей ответственности перед собой, другими людьми, 

природными стихиями и перед всеми живыми существами на Земле. 

Что же касается коллективного сознания природных стихий, то, 

поскольку оно Божественно изначально и само не способно причинить 

вреда человеку, то оно лишь адекватно отвечает жителям планеты на 

враждебные по отношению к нему действия. 

Так работают Законы Мироздания, которые никто не в праве отменить. 

Всегда помните об этом, родные мои! 

 

 

ЭМИССАРЫ ВОЗНЕСЕНИЯ 

 

Сегодня я расскажу вам о тех представителях инопланетных цивилизаций, 

которые воплощаются в человеческих телах с самыми добрыми 
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намерениями – с целью помочь людям выйти на новый уровень духовного 

развития. 

В основном это представители Андромеды, Сириуса, Арктура и Плеяд. 

В отличие от Орионцев их на Земле немного, и пришли они на вашу 

планету именно сейчас неслучайно.  

Многие из них воплотились в человеческих телах с нестертой памятью о 

своем происхождении и о своей миссии на Земле. 

В чем же заключается их миссия? 

Прежде всего, в помощи человечеству в Переходе, что является 

уникальным экспериментом во Вселенной. 

Понимая, как трудно будет освоиться людям в новых не привычных для 

них реалиях Пятого измерения, они спустились на вашу планету для того, 

чтобы помочь вам строить новый мир на новой Земле. 

Их приход на Землю тщательно планировался, и в их жизни изначально 

были созданы благоприятные условия, которые позволяли им добиться 

значительных успехов в трехмерном мире. 

Они пришли на вашу планету с багажом знаний своих цивилизаций и с 

уровнем сознания пятого и шестого измерений. 

Такой высокий уровень сознания позволил им с самого детства 

предвидеть многие события своей жизни и реализовать наиболее 

целесообразные их варианты силой мысли и намерения.  

Кроме того, они были в постоянном контакте со своими звездными 

семьями и с представителями своих цивилизаций, которые 

корректировали их действия в соответствии с происходящими на тонком 

плане Земли событиями. 

В результате они сохранили потенциал лучших представителей 

человечества на Земле, поскольку программы трехмерного мира почти не 

оказывали влияния на их сознание.  

Они подобно разведчикам в стане врага видят весь произвол и беззаконие, 

творимые рептилоидами на этой прекрасной планете, но до поры не могут 

«вмешаться в игру», так как подавляющее большинство населения Земли 

еще не готово услышать правду.  
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Но они умело делают свою работу, выискивая среди людей тех, кто 

сможет в дальнейшем оказать им помощь в построении нового общества. 

Можно сказать, они готовят авангард для жизни на новой Земле, отбирая 

самые чистые и светлые человеческие души, сильные Духом и полностью 

осознавшие свое Божественное происхождение. 

Некоторые из представителей этих цивилизаций занимают довольно 

крупные посты во властных структурах некоторых стран. 

Но они ждут своего часа. 

Когда на Земле наступит действительно критический момент, люди, 

осознав весь ужас своего положения, наконец будут готовы услышать 

правду о том, что происходит на их планете и о тех, кто привел 

человечество к катастрофе, поставив его на грань вымирания.  

И вот тогда, объединив усилия со своими собратьями из других 

цивилизаций и с Высшими Силами Вселенной, курирующими вашу 

планету, эти бесценные помощники «выйдут из подполья» и возглавят 

построение нового общества на Земле Пятого измерения. 

И ждать этого осталось уже недолго, родные мои. 

 

 

КОЛЛЕКТИВНЫЕ СОЗНАНИЯ ДРУЖЕСТВЕННЫХ 

ИНОПЛАНЕТНЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ 

 

Сегодня я хочу рассказать вам о том, какое влияние оказывают на землян 

коллективные сознания воплощенных на Земле представителей 

высокоразвитых цивилизаций, о которых говорилось в моем предыдущем 

послании. 

Несмотря на свою немногочисленность на вашей планете, они, тем не 

менее, привнесли сюда с собой частички своих коллективных сознаний. 

И их высоковибрационные энергии тоненькими «ручейками» вливаются 

в «океан» коллективного сознания человечества. 

Вот как это происходит на практике. 
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Поскольку сознание этих людей пребывает на уровне пятого либо шестого 

измерений, что несопоставимо выше уровня сознания окружающих их 

обычных людей трехмерного мира, их энергии взаимодействуют 

необычным способом. 

Этот процесс можно сравнить с тем, как локомотив тащит за собой 

длинный поезд, состоящий из множества вагонов. 

Причем эти «вагоны» могут быть разбросаны по всей Земле. 

Объясняется это тем, что из-за большого разрыва в вибрациях к таким 

людям могут притянуться лишь очень чистые и светлые человеческие 

души, которых может не оказаться непосредственно в окружении этих 

пришедших на Землю инопланетян.   

Но поскольку для энергии не существует расстояния и все вы пребываете 

в едином, хотя и довольно хаотичном энергетическом поле, то к 

высоковибрационным энергиям этих представителей дружественных 

человечеству цивилизаций смогут притянуться те люди, чьи вибрации 

выше среднего показателя обитателей трехмерного мира. 

Для наглядности представьте себе коллективное сознание человечества в 

виде огромного энергетического силуэта, как вы уже делали это раньше. 

Этот силуэт разноцветный. В нем собраны цвета всех чакр человека. 

Вы можете увидеть, как хаотично движутся во всех направлениях 

энергетические сгустки разных цветов. 

И среди них вы можете заметить ярко-синие и фиолетовые вспышки.  

Их немного, но они отличаются от цветов остальных чакр тем, что они 

более насыщенные, сверкающие, Божественные… 

Это те энергии, которые излучают представители высокоразвитых 

цивилизаций, воплощенные в человеческих телах. 

Это и есть частички их коллективных сознаний – их бесценный Дар 

коллективному сознанию человечества. 

Благодаря этому все светлые и чистые человеческие души, воплощенные 

сейчас на Земле, получают дополнительную подпитку энергий высоких 

вибраций не только от Высших Сил, пребывающих на тонком плане 

Земли, но и от высокоразвитых существ, спустившихся на вашу планету 

для помощи вам в Переходе. 
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Заземленные, эти энергии воспринимаются человеком гораздо легче и 

объемнее.  

Его тонкие тела – будхическое и атмическое - жадно впитывают в себя эти 

родные, близкие и столь желанные энергии, позволяющие Душе человека 

быстрее подняться на новый уровень бытия. 

И как только это происходит, уже и эти люди становятся теми 

Божественными «островками» в коллективном сознании человечества, к 

которым притягиваются по вибрациям другие люди. 

Так, по цепочке воплощенные на Земле представители высокоразвитых 

цивилизаций подтягивают до своего уровня лучших представителей 

человечества, а те, в свою очередь, другие пробудившиеся души. 

И постепенно в «силуэте» коллективного сознания человечества начнут 

превалировать цвета верхних чакр, что поднимает коллективное сознание 

людей на новую вибрационную высоту, а значит, приблизит его к 

долгожданному Вознесению. 

 

 

КОЛЛЕКТИВНОЕ СОЗНАНИЕ ДЕЛЬФИНОВ И КИТОВ 

 

А сейчас мне хочется рассказать вам о взаимодействии коллективного 

сознания человечества и коллективных сознаний других живых существ, 

обитающих на вашей планете. 

И начать мне хочется с цивилизации дельфинов и китов, которые, как вы 

уже знаете, пребывают в основном в четвертом измерении. 

Находясь в пограничной полосе между двух миров – третьего и Пятого 

измерений, они играют непростую роль, прокладывая людям путь на 

новую землю порой ценой собственной жизни. 

Но делают они это совершенно осознанно. 

Зная, что их души бессмертны, они не боятся приносить в жертву свои 

тела, чтобы показать людям губительные последствия их варварского 

отношения к природе и животному миру. 
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И массовая гибель дельфинов и китов по всей Земле стала ярким тому 

примером. 

Ваши ученые пытаются разгадать причину этого явления, но на самом 

деле это не что иное, как попытка обратить внимание людей на 

перешедшее все границы потребительское отношение человека к 

природным богатствам Земли. 

Загрязнение морей и океанов промышленными и бытовыми отходами 

меняет всю экосистему планеты, и, чтобы остановить это преступление, 

тысячи дельфинов и китов жертвуют своими жизнями в надежде 

пробудить коллективное сознание людей. 

Каким образом они координируют свои действия? 

Высокий уровень коллективного сознания дельфинов и китов позволяет 

всем представителям этой цивилизации общаться телепатически. 

Они все связаны друг с другом невидимыми энергетическими каналами, 

по которым и осуществляется обмен информацией между ними. 

Таким же образом контролируется их численность на Земле и их 

равномерное распределение по всей вашей планете. 

Почему это необходимо? 

Все по той же причине – ради помощи человечеству в поднятии уровня 

его сознания. 

Дельфины и киты наряду с другими представителям высокоразвитых 

цивилизаций способствуют якорению высоковибрационных энергий, с 

тем чтобы максимально наполнить ими коллективное сознание 

человечества. 

И для достижения большего эффекта они стараются достичь 

энергетического равновесия, распределяя свое присутствие на Земле 

таким образом, чтобы охватить как можно более обширные водные 

пространства. 

Благодаря телепатическому общению дельфины и киты очень мобильны 

и способны быстро перемещаться на далекие расстояния, с тем чтобы 

своей высоковибрационной энергией «гасить» скопления негатива в тех 

местах на Земле, где они возникают по тем или иным причинам.  

Они прекрасно чувствуют все энергетические перепады. 
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Именно этим объясняются удивительные случаи спасения дельфинами 

тонущих людей. 

Уловив в пространстве мощнейшие выплески энергии страха за свою 

жизнь, дельфины устремляются к человеку, попавшему в беду, и всеми 

силами пытаются его спасти. 

По большому счету именно это происходит сейчас и в масштабах всей их 

цивилизации. 

Их коллективное сознание пришло на помощь коллективному сознанию 

человечества в тот момент, когда люди начали наконец осознавать, что 

оказались на краю гибели. 

Цивилизация дельфинов и китов пытается поднять вибрации вашего 

коллективного сознания, не только вливая в него свои собственные 

энергии четвертого измерения, но, жертвуя своими жизнями, они 

показывают вам на физическом плане, что человеческая цивилизация 

перешла все границы дозволенного, тем самым поднимая на новый 

уровень ваше сознание. 

Поэтому, родные мои, благодарите как можно чаще эти удивительные 

отважные существа, обитающие бок о бок с вами.  

Любите их и всячески оберегайте! 

 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КОЛЛЕКТИВНЫХ СОЗНАНИЙ ЗЕМЛИ 

 

Сегодня мне хочется рассказать вам о том, как взаимодействуют друг с 

другом коллективные сознания всех обитателей Земли. 

До этого мы рассматривали взаимодействие каждого из них с 

коллективным сознанием человечества. 

Но на самом деле все они тесно связаны друг с другом. 

Конечно, в первую очередь, взаимодействие происходит с коллективным 

сознанием рептилоидов, которое не просто окутало собой всю Землю, но 

и оказывает огромное влияние на коллективные сознания не только 
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людей, но и представителей других цивилизаций, воплощенных в 

человеческих телах, а также и на коллективные сознания животных.  

Почему это произошло? 

В первую очередь, потому что на протяжении многих и многих веков 

рептилоиды подгоняли всех жителей планеты под свои вибрации. 

Так, например, приучив людей есть мясо, что до этого было не 

свойственно человеку, они изменили коллективное сознание не только 

людей, но и многих видов животных, вселив в них страх и агрессию по 

отношению к человеку, тем самым понизив их вибрации до своего уровня. 

То же самое они пытались сделать с дельфинами и китами, которых во 

многих странах стали употреблять в пищу. Но эта высокоразвитая 

цивилизация все же смогла сохранить свои вибрации на должном уровне 

– не ниже четвертого измерения. 

Постепенно потребительское отношение рептилоидов к природным 

богатствам Земли отразилось и на коллективных сознаниях растений и 

природных стихий, которые, следуя Вселенским Законам, начали 

возвращать человеку то, что получали от него, тем самым невольно 

понижая свои вибрации. 

Таким образом Зло множило Зло, понижая вибрации коллективных 

сознаний всех обитателей Земли, животного и растительного мира, 

природных стихий.  

Неизменной оставалась лишь одна-единственная Стихия – Любви, чьи 

вибрации не подвластны никакому влиянию извне. 

Именно эта самая высоковибрационная энергия во Вселенной держала 

Землю на плаву, не давая окончательно затушить ту Божественную искру, 

которая теплится в каждом человеке, в каждом живом существе. 

Именно она помогала людям выживать порой в невыносимых условиях, 

поддерживала в них веру в Высшие Силы, которые всегда были рядом с 

человеком на тонком плане, тем самым не позволяя коллективному 

сознанию человечества упасть до уровня невозврата к своему 

Божественному источнику. 

Так, энергия Любви, пронизывающая собой все пространство Земли, 

пыталась «достучаться» до каждого, кто способен был впустить ее в себя, 

чьи вибрации позволяли это сделать. 
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И заземляя ее, пропуская через себя, люди, представители иных 

цивилизаций, воплощенные в человеческих телах, животные и даже 

растения наполняли свои коллективные сознания этой Божественной 

высоковибрационной энергией, тем самым поддерживая энергетический 

баланс коллективных сознаний своих видов в пользу Света. 

Но сейчас, родные мои, на Земле наступил критический момент, когда в 

Божественный промысел - в свободную волю человека пытаются 

вмешаться силы Тьмы. 

Они воздействуют на сознание людей таким образом, чтобы лишить 

человека права голоса, права выбора жить так, как хочется ему, как просит 

его Душа, а не так, как хочется сильным мира сего, захватившим власть 

на Земле. 

Эти «властелины» мира прекрасно понимают, что такое коллективное 

сознание, поскольку сами живут по строгим правилам, прописанным их 

собственным коллективным сознанием. 

И поэтому они делают все возможное, чтобы подчинить себе 

коллективные сознания всех остальных обитателей Земли, тем самым 

отрезав их от Божественного источника. 

И сейчас вся надежда на вас, родные мои, - тех, кто воплотился на Земле 

именно с этой целью – спасти человечество от порабощения и помочь 

вашей планете перейти в новое измерение с наименьшими потерями и как 

можно гармоничней. 

Повышая свои собственные вибрации и заземляя идущие на Землю новые 

высоковибрационные энергии, вы способны вывести коллективное 

сознание человечества на тот уровень, до которого уже не смогут 

дотянуться рептилоиды, энергетическое строение которых ограничено 

лишь ярко выраженными тремя нижними чакрами. 

Благословляю вас на это и люблю безмерно! 
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ЭНЕРГИИ ВОЗНЕСЕНИЯ 

 

Сегодня мне хочется подвести итоги серии моих посланий о 

коллективном сознании. 

Коллективное сознание всех обитателей Земли можно сравнить с 

окутывающим ее лоскутным одеялом, состоящим из огромного 

количества разновибрационных энергий-лоскутков, которые постоянно 

видоизменяются. 

В своих предыдущих посланиях я остановился на коллективных 

сознаниях лишь некоторых самых многочисленных обитателей вашей 

планеты.  

На самом же деле их гораздо больше, поскольку за тысячелетия 

совместного проживания различных форм жизни тело человека, так же 

как и «тело» Земли, стало своеобразным «испытательным полигоном» для 

многих рас и цивилизаций. 

Подробнее всего я рассказывал вам о рептилоидах, которые буквально 

«вросли» в людей, полностью или частично завладев их телами или 

сознанием. 

Но среди людей существует немало и других «гибридов». Так, например, 

в одном человеческом теле могут обитать две души: человека и орионца, 

человека и представителя Альфа-Центавры или, например, рептилоида и 

орионца.  

На самом деле по Земле ходит достаточно много «НЕлюдей», в которых 

совершенно нет человеческой Божественной души, и скоро это станет 

видимым для тех, чьи вибрации преодолеют границу трехмерности. 

Но мне хочется, чтобы вы четко понимали, что на «захват» человеческого 

тела способны лишь враждебные людям расы и цивилизации, 

преследующие далеко не благородные цели. 

Представители высокоразвитых цивилизаций всегда воплощаются на 

Земле лишь с тем, чтобы помочь людям удержать ту духовную высоту, 

которая убережет их от окончательного падения в трехмерность, что ведет 

к потере своей Божественной сути, и они никогда не делят человеческие 

тела с другими душами.  
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На данном этапе развития вашей планеты они пришли сюда для того, 

чтобы помочь людям перейти в Пятое измерение. 

Почему же так важны именно коллективные сознания всех 

многочисленных обитателей планеты Земля? 

В первую очередь потому, что их совокупность определяет общий 

энергетический фон Земли, который либо помогает ей в Вознесении, либо 

тяжелым грузом тянет ее вниз. 

Постоянная и неизбежная взаимосвязь всех коллективных сознаний 

приводит к тому, что этот энергетический фон все время «плавает», то 

повышая, то понижая свои вибрации. 

Привести этот фон к общим вибрациям практически невозможно в связи 

с тем, что каждое коллективное сознание обладает своим вибрационным 

«потолком», преодолеть который некоторые обитатели Земли не могут в 

силу своего энергетического строения. 

И поскольку для Перехода вместе с Землей в Пятое измерение человеку 

необходимо поднять свои вибрации по крайней мере до шестой чакры, 

вам нужно попытаться помочь в этом себе и другим. 

И вот что вы можете для этого сделать. 

Представляйте себе «силуэт» коллективного сознания человечества 

окрашенным в розово-сине-фиолетовые цвета. 

Это цвета Вознесения. 

Розовый – цвет энергии Любви, самой высоковибрационной  энергии 

во Вселенной. 

Синий и фиолетовый – цвета ваших Божественных чакр: шестой и 

седьмой. 

Вы можете представлять их себе в любых сочетаниях, но очень важно, 

чтобы вы одновременно ОЩУЩАЛИ эти энергии, тем самым заземляя их 

и напитывая ими коллективное сознание человечества. 

Делайте это как можно чаще, родные мои. 

Это поможет не только вам самим повысить свои вибрации и быстрее 

активировать свои верхние чакры, но и значительно поднимет 
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вибрационный фон коллективного сознания человечества, которое 

является авангардом Вознесения. 

Благословляю вас на это и люблю безмерно! 

Отец-Абсолют говорил с вами 

 

 

IX. АРХОНТ. ПИРАМИДА ВЛАСТИ 

Послания Отца-Абсолюта с 5 по 22 августа 2020 г. 

 

*** 

 

АРХОНТ 

 

Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! 

Пришло время рассказать вам о том, что же представляют собой существа, 

управляющие вашей планетой. 

Теперь, когда появилось достаточно много информации о том, что на 

самом деле происходит в мире политики, финансов, медицины, 

кинематографа, шоу бизнеса и какие инструменты управления сознанием 

людей в них задействованы, я могу рассказать вам более подробно о том, 

как связаны причастные к этому люди, а чаще всего, нЕлюди с тонким 

планом Земли и кто является их истинным хозяином. 

Почему я решил рассказать вам об этом только сейчас? 

Прежде всего потому, что даже серия моих посланий об астральном мире 

и рептилоидах для некоторых людей оказалась шокирующей. 

Сознание многих из вас еще не было готово принять такую информацию. 
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Но теперь, когда появляется все больше и больше документальных 

подтверждений тому, о чем говорилось в посланиях Высших Сил, вы уже 

сможете адекватно воспринимать новые и необычные для вас знания.  

Как уже говорилось ранее, коллективное сознание рептилоидов имеет 

четкую и очень разветвленную структуру в виде окутывающей Землю 

энергетической сеточки, напоминающей пчелиные соты. 

Ее можно сравнить с кровеносной системой человека, в которой кровь по 

всему организму заставляет циркулировать сердце. 

Но в данном случае таким «насосом», разгоняющим энергию по всем 

воплощенным в человеческих телах рептилоидам, служит так называемый 

Архонт. 

Это темная сущность, вобравшая в себя колоссальное количество 

негативной энергии, которую она, словно дань, собирает не только со 

своих «подопечных» - рептилоидов и других низковибрационных 

существ, воплотившихся в человеческих телах, но и с людей, 

генерирующих негативные энергии. 

Некоторые путают Архонта с Люцифером, который у многих людей 

ассоциируется с Демоном либо Дьяволом. 

Но если Люцифер обладает возможностью развиваться духовно, то 

Архонт – это просто воплощение Зла во всех его проявлениях. 

Это Зло в чистом виде, и его эволюция в сторону Света невозможна уже 

в силу его происхождения. 

«Как же Творец мог такое допустить?!» - спросите вы. 

И я отвечу вам: «Это Зло не было создано искусственным путем. Оно 

возникло в результате инволюции, духовного падения многих и многих 

цивилизаций, проходивших долгий и мучительный путь своего развития, 

отклоняясь то в одну, то в другую сторону – то двигаясь к Свету, то падая 

во Тьму». 

Так постепенно взрастила Вселенная этого Монстра – ненасытного 

потребителя энергий самых низких вибраций. 

По мере того как все больше цивилизаций обращалось к Свету, оставляя 

его на голодном пайке, он учился действовать все более и более 

изощренно, дабы не иссяк источник его питания. 



ПОБЕДИТЬ ДРАКОНА 

Оглавление 

Центр Духовного развития «Возрождение» 

183 

Он постоянно искал новых «поставщиков» нужных ему энергий, и раса 

Драконовых явилась идеальным для него вариантом. 

 

 

КОД БЕССМЕРТИЯ 

 

Итак, продолжим разговор о том, что же представляет собой Архонт и 

какую роль он играет во всем происходящем сейчас на Земле. 

К сожалению, самую непосредственную и даже главенствующую. 

Но чтобы вы лучше поняли, каким образом ему удалось добиться таких 

«успехов», нам придется углубиться в далекое прошлое – в то самое 

время, когда на вашей планете появились рептилоиды. 

Для того чтобы укрепиться здесь окончательно, и не просто укрепиться, а 

занять ключевые посты во всех политических, социальных, религиозных 

и финансовых структурах по всему миру, им необходимо было 

объединяющее начало: определенная система верований, намертво 

скрепляющая верхушку их власти - высшую касту рептилоидов, знающих 

о своем происхождении. 

И таким объединяющим началом стал для них Архонт. 

Сконцентрировав в себе все виды существующих во Вселенной 

негативных энергий, он одновременно обзавелся огромной армией «слуг» 

в виде Демонов, каждый из которых «специализировался» на 

определенном виде негативной энергии. 

Так, существуют Демоны ненависти, обиды, ревности, жадности, 

жестокости, агрессии… 

Среди них также существует своя иерархия, и самыми могущественными 

являются Демоны, питающиеся энергией садизма. 

Да, не удивляйтесь, родные мои, такая энергия тоже существует во 

Вселенной и имеет она массу оттенков и нюансов. 

Она включает в себя не только физические издевательства над человеком, 

но и моральные – такие как целенаправленное и постоянное унижение 
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человеческого достоинства, которое может выражаться в чем угодно, 

начиная от словесных оскорблений и заканчивая побоями. 

Но верхом садизма и самой вожделенной для Архонта энергией является 

энергия страха смерти, и особенно предсмертные мучения ребенка, 

сопровождающиеся медленным и жестоким истязанием его плоти. 

И в самый момент перехода страдальца в мир иной его шишковидная 

железа выделяет особое вещество, которое у вас назвали «адренохромом» 

и которое является универсальным средством омоложения и обретения 

силы. 

Почему оно обладает столь уникальными свойствами? 

Только потому, что столь мучительная смерть невинного существа 

помогает его душе мгновенно очутиться там, куда душа человека, 

уходящего с физического плана в спокойном и мирном состоянии, 

попадает лишь на 40-й день. 

И в эти доли секунды ее переход в высшие миры на физическом плане 

выражается в выплеске вовне этого уникального вещества, содержащего 

в себе «код бессмертия».  

Это генетический код человека в его чистом виде, который душа уносит с 

собой после смерти физического тела в тонкие миры, где она пребывает 

до своего следующего воплощения. 

И только в экстраординарных условиях, когда смерть человека, и 

особенно ребенка наступает в результате совершаемых над ним 

садистских действий, этот код проявляется на физическом плане на доли 

секунды, о чем хорошо знают его мучители. 

Так энергия садизма – концентрация самых отвратительных негативных 

энергий - на какие-то секунды провоцирует выделение другой 

«концентрированной» энергии - Божественной, которая, спасая Душу 

человека от невероятных мучений, перебрасывает ее сразу в Высшие 

миры, с тем чтобы мгновенно стереть память о пережитом кошмаре.  

И такая концентрация этой энергии нужна для того, чтобы у Души 

появилась возможность «оттолкнуться» и совершить этот рывок, и в 

данном случае она «отталкивается» от физического плана – от места 

совершаемого преступления. 
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БЕГСТВО ОТ СМЕРТИ 

 

В продолжение моего предыдущего послания мне хотелось бы объяснить 

вам, каким образом воздействует адренохром на людей, и особенно на 

нЕлюдей, чье энергетическое строение, казалось бы, не способно 

воспринять столь высоковибрационную субстанцию. 

Это довольно трудно сформулировать человеческим языком, поскольку 

все процессы происходят на тонком плане, а на физическом проявляются 

лишь их результаты. 

Но попробуйте представить себе происходящее следующим образом. 

В результате строго определенных веками выверенных сатанинских 

ритуалов специализирующиеся на них Демоны высокого ранга в момент 

«катапультирования» Божественной частички человека в Высшие Миры 

«выхватывают» часть ее энергии и затем уплотняют ее на физическом 

плане в шишковидной железе убитого человека.  

И уже из нее путем кристаллизации образуется то самое вещество, 

которое содержит в себе энергию «бессмертия» - то, чего лишены 

рептилоиды, поскольку их души, в отличие от человеческих, смертны. 

И на этом я остановлюсь сейчас более подробно. 

Что представляет собой душа рептилоида? 

Это саморазрушающаяся энергетическая конструкция. 

Да, она имеет сознание, но оно не Божественно, а подчиняется 

заложенным в него строго определенным программам. 

Эта душа подселяется в человеческое тело либо одна, либо как вторая – к 

другой уже имеющейся в этом теле душе.   

За много веков пребывания в человеческих телах души рептилоидов 

адаптировались к жизни на Земле, а сами рептилоиды внешне уже мало 

чем отличаются от обычных людей. 

И тем не менее, это существа, имеющие абсолютно другое 

тонкоматериальное строение. 

Как вы уже знаете, у рептилоидов, воплощенных на Земле, существует 

строгая иерархия. 
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И если обычные рядовые рептилоиды живут и умирают естественным 

путем, то высшая каста позаботилась о том, чтобы максимально 

продлевать свое пребывание на Земле. 

Но делают они это тоже не по собственной воле, а неосознанно, поскольку 

их сознанием управляют сверху их Хозяева. 

Кому же они пытаются максимально продлить жизнь? 

Тем из своих слуг, кто поднялся на вершину власти на вашей планете и 

кто оказывает реальное влияние на ход мировых событий на Земле, и, 

естественно, самое негативное влияние – как, например, развязывание 

войн и революций, экономических и финансовых кризисов, словом, то что 

способствует колоссальным выбросам человеком негативной энергии. 

И для того чтобы продлить жизнь этим «вершителям судеб», их начинают 

искусственно поддерживать. 

И один из способов поддержания в них жизни – это употребление 

адренохрома, который способствует регенерации клеток физического 

тела, а также вливает в их души силу и энергию, которые они «украли» у 

человека. 

Другой способ – это «подселенец», вернее, новая специально созданная 

для этого существа душа, которая программируется таким образом, что 

она считывает с эфирного плана жизненный путь, пройденный данным 

рептилоидом на Земле, и адаптируется к физическому телу, в которое ее 

подселили, а также к условиям его существования. 

И третий способ – это клонирование, что получает все большее 

распространение на Земле, причем не только в отношении рептилоидов, 

но и людей. 

 

 

АДРЕНОХРОМ 

 

В продолжение моего предыдущего послания я хотел бы теперь 

остановиться подробнее на каждом из описанных мною способов, с 

помощью которых члены мирового правительства и их приспешники 
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пытаются продлить свое существование, сохраняя при этом свою власть, 

здоровье и даже молодость. 

Итак, первый способ – это употребление адренохрома. 

И сначала давайте рассмотрим, как он воздействует на организм 

рептилоидов. 

Конечно, прежде всего он оказывает энергетическое воздействие, 

поскольку несет в себе колоссальный заряд энергии созидания, что 

свойственно только тем существам, в которых живет частичка Бога. 

Можно сказать, что, принимая адренохром, рептилоиды «воруют» 

творческий потенциал и силу Духа человека. 

Но эту Божественную силу они используют не во благо других, а во благо 

своего Хозяина - Архонта, добывая для него вожделенные энергии самых 

низких вибраций, на которые они провоцируют миллионы людей. 

Так они уводят совсем в другое русло колоссальный энергетический 

потенциал и духовную силу человека, используя его могущество против 

него самого. 

Именно поэтому, родные мои, нельзя отвечать злом на зло, агрессией 

на агрессию, поскольку все эти энергии возвращаются затем вам же 

в усиленном виде, и именно этого добиваются те, кто правит сейчас 

вашим миром. 

Кроме энергетического воздействия адренохром способствует и 

восстановлению их физических тел. 

Каким образом это происходит? 

Он запускает процесс регенерации клеток организма, поскольку в этом 

веществе содержится «фантом» кода бессмертия – его эфирный 

отпечаток. 

Объясняется это тем, что геном человека в его чистом виде несет в себе 

матрицу существования в более высоких измерениях с другими 

временными параметрами и другими возможностями. 

И как вы знаете, в этих измерениях физические тела имеют уже иные 

свойства. 
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Если в трехмерном мире из-за максимального уплотнения тонких тел 

ваши физические тела подвержены быстрому старению, то в мирах более 

высоких вибраций физические тела обитающих там существ разрежены и 

способны видоизменяться посредством силы мысли. 

Так вот, несмотря на то что Божественные Души обитают в самых разных 

мирах и цивилизациях, «ядро» их общего генома несет в себе идеальное – 

чистое – начало с колоссальным энергетическим и физическим 

потенциалом. 

Именно эти энергии и свойства содержатся в адренохроме и, попадая в 

организм рептилоида, оказывают на него омолаживающее воздействие. 

Но это воздействие кратковременно, поскольку оторвано от главной 

составляющей генома человека - Божественного сознания, которого 

рептилоиды лишены в силу своего происхождения и тонкоматериального 

строения. 

Поэтому, чтобы держаться на плаву, им нужно вновь и вновь добывать и 

принимать это чудодейственное для них вещество. 

Но даже когда адренохром попадает в тело человека, он не может 

раскрыть полностью его Божественный потенциал в силу того, что 

принимают его люди, знающие, каким образом он был добыт, а значит, 

уже потерявшие человеческий облик. 

Это те, о ком говорят, что они продали душу дьяволу.  

На самом деле так оно и есть: эти люди в буквальном смысле «продают» 

свои души за славу, успех и богатство, что порой ведет к полному распаду 

их души после ухода с физического плана ее носителя. 

Это и есть та самая инволюция – духовное падение, которое «кормит» 

Архонта и его прислужников. 

И, к сожалению, в трехмерном мире это случается довольно часто. 
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ЗАМЕНА РЕПТИЛОИДНОЙ ДУШИ 

 

Сейчас мы рассмотрим второй способ продления рептилоидами своего 

существования в физических телах. 

И заключается он в подселении в существующее тело другой, более 

жизнеспособной души – естественно, тоже рептилоидной. 

Нужно сказать, что случается это довольно редко и только в тех случаях, 

когда в этом есть насущная необходимость. 

Поскольку рептилоиды, в отличие от человека, не обладают Свободой 

Воли, то все решается «наверху» - по инициативе их создателей. 

Каким образом это происходит? 

Все дело в том, что после смерти физического тела души рептилоидов 

уходят в определенное, отведенное для них на тонком плане место. 

Это своего рода «инкубатор» рептилоидных душ, которые производятся 

там искусственным путем, а «отработанный материал» утилизируется. 

Но до того как происходит их «утилизация», эти души на какое-то время 

еще сохраняют свою целостность и свое сознание. 

И Драконовые, регулирующие процесс рождения и смерти своих 

«подопечных», имеют возможность в случае крайней необходимости 

«перетасовывать» эти души. 

Так, например, в дряхлое и «отработавшее свой век» тело рептилоида, чье 

присутствие на Земле им крайне необходимо, они могу подселить душу 

молодого и сильного рептилоида, погибшего, например, в результате 

несчастного случая. 

Их технологии позволяют им «имплантировать» в его сознание память и 

жизненный опыт рептилоида, в чье тело заселяется эта душа. 

Иногда это происходит не сразу, и временами его старая – родная – память 

еще прорывается вовне, что списывается на старческий маразм обладателя 

этой новой души. 

Но затем все встает на свои места, и дряхлый на вид старик вдруг обретает 

силу и ясность ума. 
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В результате он продолжает выполнять по заложенной в него программе 

все то, что от него требуется. 

Наверное, многие из вас удивлялись тому, как долго живут члены 

некоторых королевских семей и члены тайного правительства, которые, 

несмотря на свой более чем преклонный возраст, ведут вполне активный 

образ жизни. 

Это объясняется тем, что им тем или иным способом уже не раз 

продлевали жизнь, порой используя и несколько способов одновременно. 

Почему в данном случае важно кроме укрепления физического тела еще и 

переселение души? 

Дело в том, что, в отличие от человека, обладающего бессмертной душой, 

души рептилоидов стареют и умирают вместе с их физическими телами, 

поскольку представляют собой лишь «каркас», на который нанизано 

физическое тело. 

Именно поэтому при определенных обстоятельствах - при сильных 

эмоциональных всплесках либо при нахождении в высоковибрационном 

пространстве - их души могут «проявляться» вовне, что удавалось увидеть 

некоторым людям. 

Эти души имеют форму рептилии, и лишь «покрывающая» их физическая 

оболочка «замаскирована» под человека. 

Иногда, в редких случаях, бывает и так, что человек-полурептилоид, 

обладающий рептильной и человеческой душой, по мере повышения 

своих вибраций «выселяет» из своего тела рептильную душу. 

И если это молодая и здоровая душа, то ее тоже могут использовать для 

подселения в дряхлое тело другого рептилоида, вместо того чтобы 

отправить «на переработку». 

Я вижу, родные мои, что некоторые из вас недоумевают, почему я так 

подробно рассказываю вам о столь неприятных и пугающих вас вещах. 

Но мне хочется, чтобы вы в полной мере осознали, в каком мире вы жили 

– насколько отличается он от того, каким вы его себе представляли, чтобы 

вы увидели истину без прикрас, а не продолжали верить в то, что 

пытаются навязать вам официальные власти и подконтрольные им 

средства массовой информации. 
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На самом деле маски, которые они надели на людей, были призваны 

скрыть их собственные лица и их преступные деяния. 

Но, несмотря на все их ухищрения, эти маски будут сброшены уже в 

ближайшее время, и вы должны быть к этому готовы. 

 

 

КЛОНИРОВАНИЕ 

 

Итак, мы переходим к третьему способу продления существования тех 

рептилоидов, которые их создателям по тем или иным причинам еще 

нужны на Земле в физических телах. 

И речь пойдет о клонировании. 

Как я уже говорил в серии своих посланий о рептилоидах и клонах, 

клонирование на Земле уже давно поставлено на поток, а технологии 

создания клонов предоставили землянам инопланетные цивилизации, 

входящие в Коалицию Серых. 

И все же клонированием известных людей сильные мира сего пользуются 

в самых крайних случаях, поскольку клоны требуют постоянного 

контроля за их сознанием, иначе их легко можно будет распознать, 

несмотря на то, что внешне они являются полной копией своего 

прототипа. 

В каких же случаях используется клонирование, например, президента? 

Чаще всего тогда, когда он по каким-либо причинам выходит из-под 

контроля тех, кто им управляет, что хоть и редко, но случается. 

И если «кукловоды» сочтут целесообразным его присутствие на Земле в 

силу, например, его популярности у народа, то они убирают его физически 

и замещают клоном, который начинает управлять страной уже по их 

четким инструкциям. 

Но чаще всего такое происходит не с чистокровными рептилоидами, 

которым не составляет особого труда поменять душу, 

«запрограммировав» ее под новый носитель, а с людьми или 

обладателями двух душ. 
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Довольно часто создаются клоны-двойники людей или рептилоидов, 

находящихся в воплощении, для того чтобы они участвовали в 

«массовках», появляясь в тех местах, которые для «оригиналов» могут 

составлять какую-то опасность, либо просто высвобождая им время для 

более важных дел. 

Часто те, кого по каким-то причинам принимают за людей-актеров - 

двойников известных деятелей, на самом деле являются их клонами. 

Единственная трудность, которая возникает при клонировании, - это 

невозможность естественного старения организма клона, что свойственно 

только существам, обладающим душой – будь то душа человека или 

рептилоида. 

Поэтому по мере «взросления» оригинала – живого или умершего – 

создаются клоны соответствующего возраста по меркам человека 

трехмерного мира. 

Но, как правило, все они все равно выглядят намного моложе своих лет, 

поскольку не испытывают естественных эмоций и переживаний. 

Их можно довольно легко определить по их слишком идеальной 

внешности. 

Такие клоны больше похожи на живых кукол без малейших «изъянов», 

свойственных человеческим телам, каждое из которых имеет свои 

неповторимые особенности. 

Итак, как видите, родные мои, рептилоиды не только прочно 

обосновались на вашей планете, «подмяв» под себя ее законных 

обитателей, но и научились продлевать свое существование, используя 

энергетический и духовный потенциал человека. 

И особенно сейчас, по мере стремительного повышения вибраций Земли, 

их ненависть к людям достигла своего апогея, и в своей бессильной злобе 

они делают все возможное, чтобы напоследок предельно унизить 

человека, полностью подчинив себе его сознание. 

Именно это вы и наблюдаете сейчас повсеместно. 

Это и есть ваша последняя проверка на прочность, и я верю, что вы 

пройдете ее достойно. 
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АРХОНТ И ДРАКОНОВЫЕ 

 

Итак, теперь, когда вы знаете, кто на самом деле правит вашим миром, 

пришло время рассказать вам более подробно о том, какие рычаги 

воздействия используются во всем этом процессе. 

Как вы уже поняли, центр управления экономикой и финансами, а 

главное, умами людей находится в одних руках. 

Но не в руках тех, кого многие из вас считают «властелинами мира» и 

«хозяевами планеты»: они являются лишь марионетками, управляемыми 

извне более могущественными существами. 

И для того чтобы это управление проходило гладко и не давало сбоев, эти 

«марионетки» связаны друг с другом круговой порукой и «кровными» 

узами или, скорее, клятвой на крови. 

Но чтобы вы лучше поняли, на чем зиждется эта иерархическая тайная 

структура власти, нам опять придется вернуться в далекое прошлое. 

Для успешного исполнения своего замысла Архонту необходимо было 

придать рептилоидам ореол избранности, что повысило бы их в 

собственных глазах и оправдало бы все их злодеяния. 

И тогда он объявил себя их Божеством, а их самих – своими верными 

слугами. 

Но поскольку любая религия предусматривает определенную систему 

верований и ритуалов, он разработал их со всей тщательностью, делая 

упор на самых желанных для него энергиях – таких как жестокость, 

гордыня, властолюбие, сладострастие, жадность и… садизм. 

Все самые отвратительные страсти человеческие он преподнес им как 

свидетельства их безграничной силы и превосходства над другими. 

И чтобы закрепить это превосходство и доказать свою силу, им 

предлагалось пройти через серию ритуалов жертвоприношения своему 

Божеству. 

Так проходило посвящение в высшую касту рептилоидов, которым в 

обмен на кровавые жертвоприношения предоставлялись практически 

неограниченные возможности на Земле. 
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Каким же образом Архонт мог влиять на судьбы людей и на мировые 

события на Земле в целом? 

Прежде всего он заключил союз с расой Драконовых, чьим порождением 

и являлись рептилоиды. 

И этот энергетический симбиоз низковибрационной цивилизации 

Драконовых и Архонта, являющего собой воплощение Зла, объединенных 

общей целью порабощения Земли, привел к тому, что столько веков вашей 

планетой правили существа, полностью находящиеся в их власти.  

И в следующем своем послании я расскажу вам более подробно о том, как 

проходило это сотрудничество и что являлось его скрепляющим началом. 

 

 

ВЗАИМОВЫГОДНЫЙ СОЮЗ 

 

Сегодня я расскажу вам о том, кто вершил судьбы рептилоидов на самом 

начальном этапе завоевания Земли. 

Драконовые прекрасно понимали, что получить контроль над планетой, 

на которой обитают Боголюди, им не под силу из-за огромного разрыва в 

вибрациях. 

Тогда они поставили перед собой цель – любой ценой добиться того, 

чтобы вибрации человека упали до того уровня, на котором они уже 

смогут воздействовать на его сознание. 

И чтобы ускорить этот процесс, они решили воспользоваться услугами 

Архонта. 

Так, совпадение их интересов привело к тому, что на Землю стали 

поступать не свойственные землянам энергии низких вибраций, которые 

уже воплотившиеся в человеческих телах рептилоиды заземляли и 

усиливали своими собственными негативными мыслями и эмоциями. 

Другими словами, ваша планета подверглась «бомбардировке» 

негативными энергиями с тонкого плана со стороны Архонта, а на Земле 

эти энергии принимались и все больше распространялись  

низковибрационными существами, коими являлись рептилоиды. 
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Для них, в отличие от человека, это были родные и привычные энергии, 

которые вкладывали в них при воплощении их создатели. 

Таким образом, был запущен круговорот Зла, существующий с тех пор на 

Земле уже не одно тысячелетие. 

Архонт, поделившийся на начальном этапе своими «сокровищами», 

получал их обратно с «большими процентами», и уже не только от 

рептилоидов, но и от людей, чью природу те извратили настолько, что и 

люди стали генерировать энергии самых низких вибраций. 

Но Драконовые, так же как и Архонт, прекрасно понимали, что этот 

процесс нельзя было пускать на самотек. 

Поэтому они решили подстраховаться и зажечь «негасимый огонь» Зла, 

который будет передаваться из рук в руки высшей кастой рептилоидов 

посредством определенных верований, символов и ритуалов. 

Именно они и стали главными признаками избранности, 

исключительности и вседозволенности среди тех, кто жаждал власти, 

денег и поклонения. 

И чтобы усилить влияние на своих «слуг», а также полностью подчинить 

себе их души, этим ритуалам придали сатанинский характер с кровавыми 

жертвоприношениями. 

В основу «религии», созданной Архонтом и Драконовыми был положен 

постулат «Разделяй и властвуй», что подразумевало под собой разделение 

на избранных и рабов. 

Избранными провозглашалась высшая каста рептилоидов, прошедшая 

кровавый обряд поклонения своим «богам», а рабами – все остальное 

население Земли. 

Во время посвящений канал связи с темными силами открывался 

настолько широко, что на доли секунды в нем появлялся и сам Архонт в 

виде огромного существа с горящими глазами и рогами на голове. 

Отсюда и пошло именно такое представление о Дьяволе, а также и 

выражение «продать душу Дьяволу». 

Во время этих ритуалов души рептилоидов получали колоссальные 

вбросы негативной энергии, которая выливалась затем в страшные 

злодеяния на Земле: в развязывание войн, революций, национальных 
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конфликтов, в издевательства над людьми и манипулирование их 

сознанием, в моральное разложение людей и многое другое. 

Они подобно тому, как пчелы собирают мед, собирали «яд» - все 

негативные энергии, которыми питались сами и которыми кормили своих 

покровителей.  

 

 

СИМВОЛИЗМ НАПОКАЗ 

 

В продолжение разговора о тайной «паутине» «посвященных», окутавшей 

всю вашу планету, мне хотелось бы рассказать вам еще об одной 

особенности их взаимодействия между собой. 

И состоит она в том, что разработанная ими система символов позволяет 

им безошибочно узнавать друг друга.  

Будучи уверенными в своей избранности и безнаказанности, со временем 

они перестали скрывать это от людей, считая их серым безликим стадом 

рабов. 

И в последние десятилетия на вашей планете началась настоящая 

вакханалия – разгул всех приспешников Тьмы. 

Почему именно сейчас они потеряли осторожность и выставляют 

буквально напоказ свою принадлежность к Темным Силам? 

Это объясняется тем, что идущие на Землю энергии высоких вибраций 

«выдавливают» с физического и тонкого планов вашей планеты всю 

копившуюся там веками «грязь» в виде самых отвратительных 

проявлений во всех областях вашей жизни. 

Иными словами, наступило время, когда все тайное становится явным. 

И поскольку рептилоиды не обладают Свободой Воли, а их Хозяева 

покинули околоземное пространство, то их сознание воспринимает эти 

новые энергии таким образом, что высвечивает всю их скрытую суть. 
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Лишившись управления сверху, они делают это почти бессознательно, 

демонстрируя таким образом свою избранность и причастность к сильным 

мира сего. 

Все «ляпы», «оговорки», а также лишенные всякой логики и здравого 

смысла действия официальных властей во многих странах мира являются 

ярким тому примером. 

То же самое происходит сейчас и в мире шоу-бизнеса. 

Многие знаменитые артисты и певцы открыто демонстрируют символы, 

свидетельствующие об их причастности к Темным Силам. 

Но происходит это еще и потому, что таким образом – на подсознательном 

уровне – они пытаются защитить себя привычными им символами и 

образами от надвигающейся на них катастрофы: разрушения старого 

миропорядка и вхождения Земли в новое высоковибрационное 

пространство. 

Они чувствуют, что их дни сочтены, и все же не верят в то, что люди, 

которых они всегда считали безвольным послушным стадом, способны их 

победить. 

И они до последнего борются за свою жизнь, используя свое привычное 

«оружие» - провоцируя в людях низменные страсти и самые 

отвратительные эмоции. 

Но вы видите, родные мои, как много людей уже очнулось от этого 

морока, и с каждым днем их будет становиться все больше и больше. 

И вы можете помочь им в этом, создавая благоприятный вибрационный 

фон и донося до них истинную информацию в том виде, в котором они 

будут готовы ее принять. 

И я благословляю вас на это! 
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ВЛИЯНИЕ СИМВОЛИЗМА НА СОЗНАНИЕ ЛЮДЕЙ 

 

Прежде чем рассказать вам о том, каким образом воздействуют Темные 

Силы на правительства различных стран, мне хотелось бы раскрыть вам 

более подробно механизм влияния символизма на людей. 

И сейчас мы остановимся не на его физическом проявлении, коим 

является общая символика, а на том, что происходит на тонком плане в 

момент демонстрации этих символов. 

Как вы уже знаете, любая религия имеет свой собственный эгрегор, и чем 

больше людей исповедуют ее, тем этот эгрегор мощнее. 

И конечно, «религия», которую исповедуют рептилоиды и их 

приспешники, не является исключением. 

Поскольку она возникла одной из первых - даже раньше, чем появились 

все остальные религии, искусственно созданные все теми же 

рептилоидами, то ее эгрегор не только один из самых мощных, но и самый 

разрушительный для людей и планеты в целом. 

И сейчас рептилоиды бросили все свои силы на поддержание этого 

эгрегора, который уже сам по себе оказывает сильное энергетическое 

воздействие на сознание людей, удерживая его в рамках дуальности, что 

препятствует повышению вибраций коллективного сознания 

человечества. 

Зная о том, что Земля переходит в новое энергетическое пространство, где 

им уже нет места, рептилоиды всеми доступными им способами пытаются 

удержать ее в прежней реальности. 

Именно поэтому в последние десятилетия они стали проводить свои 

сатанинские ритуалы все чаще и чаще, что уже не могло остаться 

незамеченным. 

Причем к этим «ритуалам» можно отнести и многочисленные «цветные 

революции», войны, террористические акты, искусственно навязанные 

национальные конфликты, в которых гибель сотен тысяч людей и их 

моральные страдания тоже являются «жертвоприношением» Архонту и 

его «слугам». 
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Болью людей, их энергиями страха, агрессии, отчаяния, бессилия они 

питают это ненасытное чудовище и его эгрегор.  

А проводимые ими сатанинские обряды и открытая демонстрация своей 

символики втягивают в эту орбиту огромное количество людей. 

Что происходит, например, на концерте популярных исполнителей-

сатанистов, собирающих многотысячные залы? 

Их символика привлекает в эти места все Темные Силы, поэтому их 

поклонники буквально теряют разум, превращаясь в безумную 

фанатичную толпу, которая генерирует самые низкие энергии, питающие 

эгрегор Архонта.  

Так, через символы сатанистов происходит управление сознанием людей, 

которые БЕССОЗНАТЕЛЬНО и ДОБРОВОЛЬНО отдают свою энергию и 

свой неисчерпаемый Божественный потенциал во власть Темных Сил, 

которые используют затем этот природный дар человека против него 

самого. 

Поэтому именно фанатизм стал излюбленным «инструментом» 

рептилоидов по управлению сознанием людей, и они делают все 

возможное для того, чтобы он «правил балом» во всех областях вашей 

жизни: в политической, социальной, религиозной, национальной, 

культурной… 

Что же касается их символов, то они являются дополнительным 

«топливом» для разжигания страстей человеческих и связывают 

негативные энергии, генерируемые людьми, не только с эгрегорами 

определенного вида низковибрационных энергий, но и с эгрегором 

Архонта, тем самым укрепляя позиции рептилоидов на Земле. 
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ПИРАМИДА ВЛАСТИ 

 

Итак, мы переходим к разговору о том, каким образом развоплощенные 

низковибрационные сущности способны оказывать влияние на судьбы 

людей через руководителей стран, в которых те проживают. 

На самом деле разработанный до мелочей механизм воздействия на 

людей, пришедших к власти, предельно прост.  

В основе его лежит все тот же веками проверенный принцип «Разделяй и 

властвуй», а также раздувание чувства собственной значимости и 

принадлежности к «избранным». 

И дуальный мир, в котором вы живете, способствует этому как нельзя 

лучше. 

Но начнем с того, что на вашей планете испокон веков существует четкая 

иерархия власти, скорее даже пирамида. 

Для наглядности вы можете представить ее себе в виде ступенчатой 

пирамиды  - зиккурата. 

На вершине его находится Архонт – концентрация и воплощение Зла. 

Далее на ступеньке ниже в этой пирамиде расположились его слуги: 

Демоны власти, корысти, жадности, жестокости, сладострастия и 

многих других пороков, свойственных жителям Земли. 

Почему именно Демоны? 

Потому что эти сущности также являют собой концентрацию 

определенных негативных энергий. 

За многие века служения Архонту они превратились в настоящих 

великанов – могущественных повелителей этих страстей. 

Они прочно связаны со своим Хозяином энергетическими каналами. 

Можно сказать, что Архонт фрагментировал себя в Демонов «узкой 

направленности». 

Ярусом ниже нашего «зиккурата» находятся верные союзники Архонта 

Драконовые, заключившие с ним сделку по захвату Земли.  
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Далее на ступеньке ниже расположились Дракорептилии, являющиеся 

«руками» Драконовых для воплощения их планов на Земле. 

Но непосредственными исполнителями их воли стала воплощенная в 

физических телах высшая каста рептилоидов, находящаяся на 

следующей ступени зиккурата. 

И наконец в самом низу пирамиды находятся рептилоиды среднего 

звена, четко исполняющие приказы своего непосредственного начальства 

- высшей касты рептилоидов. 

Всего шесть ступеней – шесть уровней подчинения. 

Для чего нужна столь сложная иерархия власти? 

Во-первых, для полного контроля исполнения воли Архонта на всех 

планах бытия. 

Во-вторых, для более четкой координации событий, происходящих на 

тонком и физическом планах Земли, поскольку они взаимозависимы и 

неразрывно связаны между собой. 

В-третьих, для придания большей значимости и исключительности тем, 

кто находится на низших ступенях этой иерархической лестницы. 

И в следующих своих посланиях я расскажу вам более подробно об 

обитателях каждого «яруса» нашего воображаемого зиккурата. 

 

 

ДЕМОНЫ 

 

Итак, продолжим разговор о структуре пирамиды власти, установившейся 

на Земле. 

Об Архонте было сказано уже достаточно, поэтому перейдем сразу к 

следующей за ним нижней ступеньке пирамиды власти темных сил, на 

которой расположилась армия Демонов – верных и преданных слуг 

Архонта. 

Почему он фрагментировал себя на отдельные энергетические структуры? 

https://vozrojdeniesveta.com/zhizn-na-novoy-zemle-arkhont/
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Только для того, чтобы собирать свою «дань» в виде негативных энергий 

более качественно и плодотворно. 

Поскольку существует множество видов негативных эмоций, каждая из 

них была взята под контроль Демоном, «специализирующимся» именно 

на этом виде энергии. 

Сделано это было для того, чтобы все энергии низких вибраций стекались 

в одно место и уже в концентрированном виде доставлялись наверх – 

Архонту, где бы они смешивались, усиливая друг друга и питая это 

Вселенское Зло. 

По мере развития общества появлялись новые энергии и множество их 

оттенков. 

В качестве примера можно привести возникшую в последние десятилетия 

моду на «гламурную» жизнь и разного вида пластические операции, для 

того чтобы соответствовать искусственно созданному «идеалу». 

Как вы, наверное, догадались, это очередное «детище» рептилоидов, 

призванное обезличить человека, лишив его природных Божественных 

индивидуальных качеств. 

И многие люди, особенно женщины, попадаются на эту уловку, в 

результате чего генерируют энергию обезличивания. 

Да, дорогие мои, даже такой вид энергии существует сейчас на Земле, и 

он взрастил уже Демона невероятных размеров. 

А теперь его питают еще и люди, послушно надевшие на себя маски. 

Каков же механизм прохождения негативных энергий от человека к 

Демонам?  

В этом самое активное участие принимают астральные сущности всех 

мастей, которые находятся «на побегушках» у своего «начальства», коим 

являются для них Демоны. 

Это можно сравнить с вашими крупными корпорациями, в которых 

тысячи мелких клерков подчиняются большим начальникам. 

Так и астральные сущности, находящиеся в астральном слое Земли, 

способны воздействовать на нижние тонкие тела человека: эфирное, 

эмоциональное, ментальное и каузальное, что они активно и делают. 
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В серии своих посланий об Астральном мире я уже подробно рассказывал 

обо всех его уровнях, видах астральных сущностей и способах их 

воздействия на человека, поэтому здесь я не буду повторяться, а лишь 

скажу о том, что и среди них тоже существует определенная иерархия. 

Подобно тому как крупные компании делятся на департаменты, отделы, 

секции, так и здесь каждый Демон возглавляет свой «филиал», например, 

Обиды, а его служащие «лезут из кожи вон», чтобы добыть для своего 

«босса» как можно больше этой энергии, провоцируя людей на обиды всех 

видов, подогревая ее в человеке всеми доступными им способами. 

В свою очередь начальники «департаментов», «отделов», «секций», как и 

в земных компаниях, продвигаются по служебной лестнице, вырастая в 

демонические сущности определенного ранга. 

К сожалению, именно эта демоническая структура власти и легла в основу 

вашего сообщества, что и привело к столь печальным последствиям. 

И именно поэтому так быстро теряют человеческий облик пришедшие к 

власти люди. 

 

 

РАСА ДРАКОНОВЫХ 

 

Итак, переходим к следующему уровню иерархии Темных Сил, 

управляющих вашей планетой. 

Ступенькой ниже не ней расположилась раса Драконовых. 

И сегодня я расскажу вам о ней более подробно. 

Это одна из самых древних рас во Вселенной, которая постепенно 

видоизменялась как в сторону Света, так и в сторону Тьмы. 

Так появилось множество ее подвидов, каждый из которых пошел по 

своему пути. 

Почему это произошло? 
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Прежде всего потому, что они начали активно взаимодействовать с 

другими цивилизациями, находящимися на разных уровнях развития, и 

скрещиваться с ними. 

В какой-то степени это похоже на то, что впоследствии стало происходить 

и на Земле. 

И те Драконовые, которые вступили в сговор с Архонтом, являются 

частью когда-то великой цивилизации, которая пошла по пути 

инволюции, поставив во главу угла не духовное развитие, а 

технологические разработки, направленные на порабощение сознания 

живых существ с целью подчинения их своей воле. 

Земля стала для них не просто предметом завоевания, но и своеобразным 

испытательным полигоном их технических средств по управлению 

сознанием ее обитателей. 

И поскольку сама их цель, несущая в себе нарушение одного из главных 

Законов Вселенной – Закона Свободной Воли, являлась неБожественной, 

то для ее достижения они решили заручиться поддержкой антипода 

Творца, воплощающего в себе антипод Вселенской Любви - Вселенское 

Зло. 

В результате этого на Земле появилась дуальность, которая с каждым 

новым веком все больше распространялась на все аспекты вашего бытия. 

Принцип «Разделяй и властвуй» постепенно проникал уже во все сферы 

вашей жизни: не только в политическую, социальную, религиозную, но и 

в жизнь каждой семьи. 

Свобода воли человека нарушалась уже с самого его рождения, поскольку 

он сразу попадал в определенные, установленные «сверху» рамки его 

поведения и мышления. 

И чтобы подавить окончательно генетически заложенные в человеке 

Божественные порывы, на Земле создавалась структура общества и 

институты власти, отражающие то, что происходило на тонком плане в 

вотчине Архонта. 

Царящие там энергии спускались в энергетическое пространство планеты 

и, взаимодействуя с тонкими телами человека, начинали в них свою 

разрушительную работу.  
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Но «центр управления» этой работой всегда находился в руках Темных 

сил.  

Ничто и никогда не было пущено на самотек. 

Созданные Драконовыми технологии управления сознанием тщательно 

отслеживали каждого человека, выявляя его слабости и самые уязвимые 

места его психики, с тем чтобы в нужный момент «подкидывать» ему 

НЕОБХОДИМЫЕ ИМ энергии, тем самым превращая человеческие 

слабости в пороки, а порой и в настоящую одержимость. 

И здесь исполнителями их воли являлись уже их «клерки» - астральные 

сущности того или иного уровня, того или иного вида энергий, в 

зависимости от насущных потребностей и социального положения 

человека, с которым они работали. 

В редких случаях к этой работе подключались и Демоны, напрямую 

взаимодействуя с людьми, поднявшимися на вершину власти в той или 

иной стране. 

И происходило это в судьбоносные для Земли моменты – в периоды 

крупных военных столкновений или социальных потрясений. 

 

 

ДРАКОРЕПТИЛИИ 

 

Сегодня мы переходим к разговору о Дракорептилиях, стоящих в 

иерархии власти Темных еще на одну ступеньку ниже. 

Это генно-модифицированные существа, представляющие собой симбиоз 

двух душ: исходной – естественной - драконовой и созданной уже 

искусственным путем рептильной. 

Эта совершенно уникальная энергетическая конструкция была 

разработана для того, чтобы осуществлять постоянный контроль за теми, 

кого на Земле принято называть «сильными мира сего» и кто установил и 

поддерживает на вашей планете миропорядок по образу и подобию того, 

что создан на тонком плане Архонтом и Демоническими сущностями. 
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Драконовая душа этой сущности находится на тонком плане и невидима 

простому глазу, а рептильная заключена в физическое человеческое тело.  

Но эти души неравнозначны и неравноправны, поскольку рептильная 

душа полностью находится во власти драконовой, которая управляет не 

только сознанием рептилоида, воплощенного в физическом теле, но и его 

действиями – жестами, мимикой, манерой поведения. 

Это можно сравнить с тем, как артист умело управляет надетой на его руку 

куклой. 

Нужно сказать, что дракорептилий на Земле не так уж много. 

Они являют собой в основном скрытую от глаз человека верхушку 

мирового правительства, всегда остающуюся в тени, поскольку основную 

«грязную» работу выполняет его видимая часть – высшая каста 

рептилоидов, о которой речь пойдет дальше. 

Какую же роль играют дракорептили в судьбах людей? 

Они тщательно отслеживают все происходящие на Земле события и 

разрабатывают наихудшие варианты их развития. 

Что я имею в виду под словом «наихудшие»? 

Так, например, любое недовольство людей, чем бы оно ни было вызвано, 

которое в обычных условиях могло быть быстро устранено 

соответствующими действиями их правительств, раздувается ими до 

размеров крупных конфликтов, революций и войн. 

И для этого они используют весь свой дьявольский арсенал, подогревая и 

усиливая любую негативную эмоцию человека до такой степени, что она 

превращается в навязчивую идею и фанатичное стремление к 

агрессивным действиям, что в конечном счете выливается в кровавые 

конфликты, войны и революции. 

Когда же наступают достаточно спокойные периоды в жизни людей, дабы 

пополнить источники своего питания, они устраивают провокации, порой 

глобального масштаба. 

И одним из ярких тому примеров явился организованный 

дракорептилиями взрыв небоскребов в Нью-Йорке, который уже сам по 

себе породил мощный источник энергий ужаса, страха и страданий 

потрясенных этим событием людей, а впоследствии стал предлогом для 
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развязывания войн и революций в ряде арабских стран, что явилось уже 

настоящим пиршеством для Архонта и его демонического войска. 

Подобным образом развязывались все революции и войны в истории 

человечества. 

Каков же механизм взаимодействия двух душ такого существа – 

драконовой и рептильной? 

Он состоит в том, что драконовой душой, находящейся на тонком плане, 

разрабатывается концепция и четкий план действий на Земле, а 

рептилоидная душа, воплощенная в физическом теле, приводит его в 

исполнение. 

При этом сознание рептилоида не свободно, а полностью подчинено более 

сильной и могущественной драконовой душе, которая всецело управляет 

своей «второй половинкой». 

 

 

РЕПТИЛОИДЫ ВЫСШЕЙ КАСТЫ 

 

Сегодня мы переходим к разговору о высшей касте рептилоидов, 

которая находится на предпоследней снизу ступеньке темной 

иерархической пирамиды власти и представители которой являются 

непосредственными исполнителями воли тех, кто находится на вершине 

этой пирамиды. 

Итак, что собой представляет высшая каста рептилоидов? 

Многие из этих существ уже «на виду». 

Это представители королевских семей, некоторые президенты, главы 

крупнейших мировых корпораций, финансовые воротилы, владельцы 

телеканалов и сетей в интернете – словом, те, кто определяют политику 

во всех сферах деятельности человека. 

Они «задают тон» во всех этих областях и они подбирают себе верных 

помощников на каждом этапе работы и на каждой «ступеньке» созданной 

уже на физическом плане Земли «пирамиды власти». 
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Эта пирамида власти является зеркальным отражением той, что 

существует на тонком плане: «что наверху, то и внизу». 

И сейчас мы поговорим об этом более подробно. 

Чтобы вы лучше поняли структуру этой земной пирамиды и механизм 

взаимодействия между всеми ее участниками, давайте рассмотрим это на 

конкретном примере. 

Пожалуй, самым наглядным из них – самым видимым в прямом смысле 

этого слова – являются средства массовой информации, которые 

практически во всех странах находятся в руках рептилоидов, скорее даже 

дракорептилий, которые разрабатывают политику вещания и манеру 

подачи информации населению. 

Они также занимаются и подбором кадров: ведущих телепрограмм и 

дикторов новостей. 

В данном случае владелец телеканала, подобно Архонту, создает такие 

условия, чтобы подконтрольный ему канал собирал для него «дань» в виде 

негативной энергии всех видов. 

Так, подобно Демонам, каждую программу этого канала возглавляют его 

подчиненные, призванные собирать энергию определенного вида, и, как 

правило, это рептилоиды высшей касты. 

Далее идут ведущие, которые могут быть и людьми, но чьим сознанием 

уже управляют или кого удалось купить тем или иным способом. 

Все происходит по спущенному «сверху» плану, призванному снабжать 

соответствующие «департаменты» на тонком плане нужной им энергией. 

Так новостные программы изобилуют информацией негативного 

характера, генерирующей в людях энергии страха, недовольства, 

агрессии, бессилия и т.д. и т.п. 

С особой тщательностью подбираются и дикторы – нередко чистокровные 

рептилоиды или даже клоны, которые подают новости в агрессивной 

манере и, подобно астральным сущностям, еще больше разжигают 

страсти у людей. 

Развлекательные программы изобилуют пошлостью, цинизмом, 

извращениями всех видов, что разрушает общечеловеческие ценности и 

провоцирует в людях энергии самых низких вибраций. 
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Программы о здоровье запугивают людей рассказами о грозящих 

человеку многочисленных заболеваниях и одновременно продвигают 

интересы фармацевтических корпораций. 

И даже появляющиеся в последнее время программы эзотерической 

направленности уводят людей от истины, загружая их ненужной и порой 

противоречивой информацией, которая вызывает у них лишь страх перед 

неизведанным и чувство безысходности. 

Вы можете спросить меня, все ли участники этого «шоу» исполняют свою 

«роль» сознательно. 

Конечно нет. Но многие люди, уже попавшие в эту ловушку и в эти 

энергии, не способны сохранить свою духовную чистоту и отказаться от 

больших денег, которые платят им хозяева телеканалов. 

А те в свою очередь используют этих людей и их когда-то добрые имена 

как наживку для доверчивых телезрителей, продвигая через них свои 

интересы. 

 

 

РЕПТИЛОИДЫ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

Сегодня мы переходим к последней — самой нижней ступеньке пирамиды 

власти на Земле и поговорим о рептилоидах среднего звена. 

Именно они - непосредственные исполнители воли «вышестоящего 

начальства», коим являются драконовые, дракорептилии и высшая каста 

рептилоидов. 

Так по цепочке им всем спускается «разнарядка», и каждый на своем 

уровне решает поставленные перед ними задачи.  

Давайте рассмотрим, как работает этот механизм на примере того, что 

происходит на Земле именно сейчас — когда противостояние между 

людьми и их «захватчиками» достигло своего апогея. 

Как вы уже знаете, «специализацией» Драконовых всегда являлось 

управление сознанием человека. 
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И хотя в этом они достигли больших успехов, все же до конца своей цели 

им пока достичь не удалось. 

И во многом это происходит потому, что сейчас на Земле воплотилось 

огромное количество светлых и очень древних душ, чье чистое 

Божественное сознание не поддается на уловки Темных сил. 

Поэтому «наверху» было принято решение пустить в ход «оружие 

массового поражения», коим являются установки 5G, призванные 

активировать наночастицы, внедряемые в человеческие тела через 

специально разработанные вакцины и распыляемые по воздуху вещества. 

В связи с этим был разработан специальный план — четкий и 

последовательный, который включает в себя следующие шаги. 

Первое. Создание искусственного вируса и распространение его по всему 

миру. 

Второе. Установление карантина и полная изоляция людей друг от друга, 

что как нельзя лучше способствует воплощению в жизнь излюбленного 

приема рептилоидов - «Разделяй и властвуй». 

Третье. Обязательное ношение масок, что не только ослабляет иммунитет 

человека, обостряя все имеющиеся у него заболевания, но и полностью 

обезличивает его, лишая природной Божественной силы. 

Четвертое. В качестве «чудесного спасения» ввести обязательную 

поголовную вакцинацию, а по сути - скрытое чипирование всего 

населения планеты. 

В результате успешного воплощения в жизнь этого плана сознание 

КАЖДОГО человека оказалось бы во власти Драконовых, в чьих руках и 

находится центр управления чипами, внедренными в человеческие тела. 

И в этом случае они могли бы уже искусственным путем, без всяких 

усилий на физическом плане, генерировать ЛЮБЫЕ нужные им энергии. 

Другими словами, человек из свободного существа должен был бы 

превратиться в послушную игрушку Драконовых, а его безграничный 

Божественный энергетический потенциал был бы использован для 

генерирования энергий самых низких вибраций, дабы кормить Архонта и 

его прислужников. 



ПОБЕДИТЬ ДРАКОНА 

Оглавление 

Центр Духовного развития «Возрождение» 

211 

Как видите, даже воплощение в жизнь первых трех пунктов, что им в 

полной мере удалось, уже привело к энергетическому хаосу во всех 

областях вашей жизни и к колоссальным выбросам негативной энергии 

всех видов. 

А теперь давайте вернемся к рептилоидам среднего звена и посмотрим, 

какую роль сыграли они во всем этом «спектакле». 

Поскольку именно они являются непосредственными исполнителями всех 

программ Драконовых, то они предусмотрительно внедряются высшей 

кастой рептилоидов во все властные структуры — от крупных до самых 

мелких: в правительства, в социальные и общественные организации, в 

учебные и медицинские учреждения, в крупные корпорации и сетевые 

структуры всех видов. 

Именно они отслеживают исполнение всех приказов и инструкций всеми 

доступными им способами — вплоть до штрафов и административных 

наказаний тех, кто не соблюдает предписания сверху. 

И делают они это не просто старательно, а самозабвенно, поскольку их 

коллективное сознание изначально находится во власти их Хозяев. 

А самыми послушными исполнителями всех приказов и инструкций 

являются их же собратья — рептилоиды низшего звена, «подключенные» 

все к той же рептилоидной «решетке», опоясавшей вашу планету.  

 

 

ОНИ БЕССИЛЬНЫ ПЕРЕД СИЛОЙ ВАШЕГО ДУХА 

 

Сегодня мне хотелось бы подытожить разговор о пирамиде власти, 

существующей как на тонком, так и на плотном планах Земли. 

Как вы уже, наверное, догадались, совсем не случайно одним из символов 

иллюминатов является именно перевернутая пирамида. 

Этот символ призван показать идентичность иерархии власти наверху и 

внизу — ее зеркальное отражение. 
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Я так подробно рассказал вам об обитателях всех уровней этой пирамиды 

на обоих планах бытия только потому, что пришло время раскрыть вам 

эти знания. 

Сделано это было с единственной целью — поднять вашу осознанность и 

вашу личную ответственность за все происходящее на Земле. 

И я думаю, что многие из вас были уже готовы принять эту информацию, 

тем более что всё происходящее сейчас в вашей жизни является наглядной 

иллюстрацией к тому, о чем говорится в моих последних посланиях. 

И с каждым днем таких «иллюстраций» будет становиться все больше и 

больше, поскольку Свет, льющийся сейчас на Землю, постепенно 

растворит все остатки Тьмы, как бы ни пыталась она удержаться на вашей 

планете. 

Как видите, все больше высвечивается истинная суть тех, кто находится 

как на вершине пирамиды власти, так и на ее нижних «ступенях». 

Так что же вам делать, родные мои, с полученными знаниями? 

Как применить их на практике? 

Прежде всего вам нужно сгармонизировать свое эмоциональное 

состояние, что позволит вам принять столь непростую для вас 

информацию как данность, как некую частичку «пазла», позволяющую 

вам увидеть всю картину происходящего на Земле в целом - всю 

причинно-следственную цепочку последних событий. 

Само это понимание поможет вам принять правильные решения и 

выработать нужную тактику взаимоотношений с представителями 

властей и различных учреждений, с которыми вам так или иначе придется 

столкнуться. 

Главное, что вы должны понять: они бессильны заставить вас делать 

то, что не принимает ваша Душа. 

Ваша сила Духа и чувство собственного достоинства должны стать вашей 

«броней», которую не смогут «пробить» существа с низкими помыслами, 

а значит, и низкими вибрациями. 

И чем больше людей на Земле ощутят в себе самоуважение и крепость 

Духа, тем скорее избавитесь вы от морока, в который загнали вас 

нынешние «хозяева» вашей планеты. 
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Вибрации людей, осознавших себя всесильными Божественными 

созданиями, способны в самые короткие сроки «выдавить» своих 

поработителей как с тонкого, так и с физического планов Земли. 

Но для этого вам нужно объединить свои усилия: свои энергии и свои 

действия на физическом плане таким образом, чтобы эти действия несли 

в себе не агрессивный, а созидательный характер. 

Ни при каких условиях, родные мои, не позволяйте никому понижать 

ваши вибрации, что является сейчас вашим главным средством 

противостояния силам Тьмы. 

Помните об этом каждую минуту, отслеживая все свои мысли и эмоции. 

Я знаю, что это непросто, но без этого вы не сможете двигаться дальше, 

какие бы усилия ни прилагали Высшие Силы и ваши галактические братья 

для вашего спасения. 

Благословляю вас и люблю безмерно! 

 

 

РАСТВОРЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ РЕШЕТКИ 

КОЛЛЕКТИВНОГО СОЗНАНИЯ РЕПТИЛОИДОВ 

 

Теперь, когда вы знаете всю подоплеку происходящих на Земле событий, 

мы с вами перейдем к следующему этапу работы с ними.  

Но как вы понимаете, чтобы начала меняться физическая реальность, 

нужно сначала поработать энергетически — на тонком плане. 

И на этот раз ваша работа будет точечной, поскольку теперь вы можете 

четко и ясно представить себе всю структуру власти вашего общества и 

видеть всех участников разворачивающихся событий. 

Это, с одной стороны, облегчает вашу задачу, но, с другой стороны, нужно 

понимать, насколько прочна эта веками создававшаяся «сцепка» между 

всеми «этажами» власти как наверху, так и внизу. 

Поскольку энергетическая «решетка» коллективного сознания 

рептилоидов опутала собой всю Землю и именно она является основой и 
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залогом исполнения всех указаний вышестоящего «начальства» в лице 

Драконовых и Дракорептилий, вам нужно начать работу с разрушения 

именно этой структуры. 

Для этого как нельзя лучше подойдет энергия Огня Вселенской Любви. 

Но мне хотелось бы, чтобы это была не медитация или одноразовый сеанс, 

а планомерная работа каждого из вас. 

И вот в чем она заключается. 

Постарайтесь как можно чаще - минимум раз в день — призывать все 

Высшие Силы Вселенной и все дружественные вам инопланетные 

цивилизации, с тем чтобы совместными усилиями растворять 

энергетическую решетку коллективного сознания рептилоидов Огнем 

Вселенской Любви. 

В этот момент вы можете визуализировать Землю и наблюдать, как 

запущенный вами процесс, словно бикфордов шнур, сжигает все 

шестигранные ячейки этой дьявольской «паутины» вокруг вашей 

планеты. 

Если вы привыкли работать руками, то вы обязательно почувствуете 

исходящий из них поток, который многократно усилится благодаря тому, 

что в него будут вливаться энергии призванных вами помощников с 

тонкого плана. 

В данном случае вы будете являться точкой концентрации энергии 

высочайших вибраций, которая, благодаря тому, что вы находитесь в 

физическом теле и непосредственно на Земле, сработает как «детонатор» 

процесса растворения, а значит, желаемый результат воплотится в жизнь 

гораздо быстрее, чем если бы в этом процессе принимали участие 

ТОЛЬКО Высшие Силы. 

Другими словами, вы ускорите процесс материализации событий — 

схождения их с тонкого плана непосредственно на Землю. 

Какие события я имею в виду? 

Прежде всего дезориентацию рептилоидов среднего и нижнего звена, что 

очень важно. 
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Именно они являются непосредственными исполнителями плана 

порабощения человечества путем навязанного ему карантина и 

последующих вакцинации и чипирования. 

Но если свою энергетическую работу вы подкрепите конкретными 

действиями в виде мирных акций протеста и многочисленных петиций, 

направленных против навязанных вам абсурдных указаний, то это даст 

быстрый и положительный результат. 

И медлить уже нельзя, родные мои, поскольку «раненый зверь» 

становится опасным вдвойне, и вы это прекрасно видите по хаотичным и 

торопливым действиям чиновников на всех уровнях власти. 

Работайте спокойно, уверенно и планомерно. 

Как можно ярче визуализируйте конечный результат: счастливых и 

радостных людей, очнувшихся от морока и обретших долгожданную 

свободу. 

Благословляю вас и люблю безмерно! 

 

 

ОТСОЕДИНЕНИЕ ЧУЖЕРОДНЫХ ПРОГРАММ 

 

Сегодня я хочу дать вам еще одну практику по растворению чужеродных 

программ, заложенных в ваше сознание Драконовыми.  

Для этого вам нужно будет подняться на этаж выше в воображаемой 

пирамиде власти и поработать уже с высшей кастой рептилоидов, которая 

разрабатывает программы влияния на сознание людей на физическом 

плане. 

И касается это абсолютно всех областей вашей жизни. 

С самого раннего детства ребенка приучают к тому, что он должен 

ПОТРЕБЛЯТЬ. 

И с возрастом это желание разрастается все больше, как ржавчина, 

разъедая сознание человека. 
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Таким образом человека уводят с духовного пути, заставляя его всю жизнь 

заглатывать все новую и новую «наживку» в виде картинок красивой 

жизни, к которой якобы нужно стремиться, чтобы быть счастливым, 

успешным, богатым… 

Совместными усилиями драконовых, дракорептилий и рептилоидов 

высшей касты были разработаны четкие схемы и программы по 

управлению сознанием людей. 

Я не буду подробно останавливаться на принципах их работы, скажу лишь 

о том, что внедряются они очень умело и профессионально, в результате 

чего прочно закрепляются в подсознании человека, буквально 

«прорастая» в него. 

И чтобы растворить эти программы, избавиться от них окончательно, 

человеку нужно приложить очень большие усилия. 

Я давал вам уже немало практик по избавлению от негативных эмоций, но 

практика, которую я хочу предложить вам сегодня, отличается от всех 

предыдущих тем, что она позволяет перекрыть энергетические каналы, по 

которым и спускаются к вам все чужеродные программы. 

Но сначала нужно понять, какие программы являются для человека 

чужеродными. 

Прежде всего это все то, что противоречит желаниям Души, то есть не 

несет в себе духовную составляющую. 

Спросите свою Душу, имеет ли для нее значение, на какой машине вы 

ездите, какой марки одежду носите, какого размера дом, в котором вы 

живете, и многое другое — то что усиленно навязывается вам рекламой и 

средствами массовой информации. 

И она ответит вам, что для нее важно лишь ваше внутреннее 

СОСТОЯНИЕ — чтобы вы были здоровы, счастливы, спокойны, 

гармоничны и благодарны за все, что имеете, чтобы вас переполняли Свет 

и Любовь, которыми вы могли бы щедро делиться с окружающими. 

Все остальное навязано вам искусственно, а значит, является 

чужеродными вам программами. 

И сегодняшняя практика призвана сжечь все ваши энергетические 

привязки к этим программам — растворить их без остатка. 
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Для наглядности вы можете представлять себе эти программы в виде 

маленьких коробочек, от которых к вам тянутся энергетические нити. 

А с другой стороны эти коробочки такими же энергетическими нитями 

присоединены к огромному компьютеру, от которого и поступают через 

эти «коробочки» сигналы в ваше подсознание, провоцирующие вас на 

действия, которые нужны не вам и вашей Душе, а вашим поработителям. 

Каждый человек на Земле буквально обвешан этими программами-

«коробочками» — кто-то больше, кто-то меньше, но никому из вас не 

удалось избежать этой участи за столько веков проживания на одной 

планете бок о бок с рептилоидами. 

Но теперь пришло время избавиться от этого «груза» - отсоединить от себя 

эти дьявольские «провода», сжечь их в Огне Вселенской Любви. 

Итак, призвав всех своих Небесных помощников и Огонь Вселенской 

Любви, начинайте спокойно и не спеша сжигать в нем все чужеродные 

искусственные программы, внедренные в ваше подсознание. 

Наблюдайте, как сгорают подсоединенные к вам энергетические 

«провода», как одна за другой падают эти зловещие «коробочки», повисая 

уже на одном «проводе», подключенном к их основному компьютеру… 

Почувствуйте в своей голове легкость и свободу… 

Вам покажется, что даже ваше тело стало легким и невесомым… 

И это действительно так, ведь ваши тонкие тела, являющиеся частью 

вашего сознания, освободились из чужеродного плена и «вздохнули» 

свободно… 

Делайте эту медитацию, мои родные, до тех пор, пока не почувствуете, 

что ваше сознание полностью освободилось от всего ненужного и 

наносного. 

Благословляю вас и люблю безмерно! 
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ЗАЩИТИТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ И СВОБОДУ 

 

Сейчас мне хотелось бы поговорить с вами о том, как вам реагировать на 

предложения о вакцинации, которые многим из вас скоро начнут 

поступать. 

Как вы уже знаете из моих посланий и многих других посланий Сил Света, 

вам ни в коем случае и ни при каких обстоятельствах нельзя допускать 

внедрения в ваше тело неизвестных вам веществ. 

Я хочу, чтобы вы знали, что в настоящее время не существует ни одной 

вакцины, которая не нанесла бы ущерб вашему физическому и 

психическому здоровью. 

Поэтому берегите себя, и особенно берегите своих детей, которые сами не 

могут себя защитить. 

И если у вас есть хотя бы малейшее подозрение, что им могут быть 

сделаны прививки без вашего ведома в детском саду или школе, лучше 

забрать ребенка из этого учебного заведения. 

Конечно, очень трудно предусмотреть все обстоятельства, которые могут 

возникнуть в вашей жизни, и все же я попробую дать вам общие 

рекомендации, дабы избежать уже запланированной рептилоидами 

программы поголовной вакцинации/чипирования населения. 

Первое, что вам нужно сделать, — это заручиться юридически 

обоснованными заключениями о неправомерности насильственной 

вакцинации, которые уже существуют на всех языках, составленными 

честными и независимыми юристами. 

Точно такие же заключения независимых юристов существуют и в 

отношении масочного режима – о незаконности штрафов за отказ носить 

маски, которые наносят непоправимый вред здоровью человека, нарушая 

его естественный дыхательный процесс, а значит, его право на жизнь. 

Сейчас в мире появляется все больше людей, понимающих, что же 

происходит на самом деле, и среди них немало медиков, юристов, 

учителей. 
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И пришло время объединиться всем здравомыслящим честным и 

порядочным людям, с тем чтобы уберечь себя и остальных от смертельной 

опасности. 

Все человечество оказалось на краю пропасти, и захватившая вашу 

планету «клика» Темных сил уже готова столкнуть вас в эту бездну. 

Так не дайте же ей это сделать! 

И не ждите спасителя в чьем бы то ни было лице! 

Каждый из вас и есть спаситель – Божественное существо, обладающее 

неограниченными возможностями! 

Начинайте раскрывать их! 

Гармонично сочетайте все виды работы: духовной, энергетической, 

практической. 

Ваша духовная работа по очищению своего сознания от дуальности уже 

идет полным ходом. 

Продолжайте ее и не останавливайтесь на достигнутом. 

Ваша энергетическая работа по очищению себя и вашей планеты от 

негативных энергий и чужеродных программ дает прекрасные 

результаты.  

И теперь вам осталось «спустить» все свои духовные и энергетические 

наработки на физический план, подкрепив их уже конкретными 

действиями. 

Умейте отстаивать свои интересы, свою свободу и право на жизнь. 

Избавляйтесь от страха перед властями, которые САМИ ВАС БОЯТСЯ, 

видя сколько людей уже пробуждается от спячки трехмерности. 

Ощутите себя хозяевами своей жизни и своей планеты. 

Станьте Единым Целым, излучающим Свет и Любовь! 

И тогда вся эта абсурдная и вместе с тем страшная ситуация, в которую 

загнали вас НЕЛЮДИ, захватившие вашу планету, покажется вам сном, 

мороком, от которого вы наконец избавились окончательно. 

Вспомните, родные мои, что вы - частички Творца, а значит, тоже Творцы, 

способные создавать ту реальность, в которой вам самим захотелось бы 
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жить, а не прозябать в той, в которую искусственно загнали вас чуждые 

вам существа, питающиеся вашей энергией и использующие ваш 

Божественный потенциал против вас же самих. 

Благословляю вас и люблю безмерно! 

Отец-Абсолют говорил с вами 

 

 

X. ОДЕРЖИМЫЕ ЖЕЛАНИЕМ 

Послания Отца-Абсолюта с 26 августа по  2020 г. 

 

*** 

 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА С ВЫСШИМИ СИЛАМИ 

 

Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! 

Сегодня мы поговорим о вашем отношении к Силам Света: о том, как 

многие из вас их представляют и что от них ждут. 

На протяжении многих тысячелетий это было преклонение перед чем-то 

высшим и непостижимым и обращение к ним с просьбами о помощи.  

И объяснялось это тем, что любая религия и даже язычество преподносили 

человеку все, что было ему невидимо, а значит, непонятно, как некие 

мистические знания, доступные лишь посвященным. 

В основе всех религий лежит постулат об оторванности человека от Бога 

и Высших Сил Вселенной и принцип общения с ними ТОЛЬКО через 

посредников в виде религиозных деятелей всех рангов. 
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Другими словами, пирамида власти подмяла под себя и эту духовную 

область жизни человека, установив определенную иерархию на пути к 

Богу. 

Так, даже религиозные институты создавались на Земле по образу и 

подобию тех, о которых говорилось в серии моих посланий о Темных 

Силах. 

И цель у них была та же самая — подчинить себе сознание людей и 

провоцировать в них энергии низких вибраций: страха, подчинения, 

поклонения, вины, уничижения, бессилия… 

Но чтобы «подсластить пилюлю», людям дана была вера в загробную 

жизнь: райскую как награда за послушание и адскую как наказание за 

непослушание. 

И поскольку на вершине власти практически всех религиозных конфессий 

были все те же дракорептилии и рептилоиды, то и в этой области жизни 

людей все шло по четко разработанному плану. 

Это продолжается сейчас и в эзотерическом мире, который Темные силы 

на Земле всеми силами пытаются возглавить или хотя бы увести людей в 

нужном им направлении. 

Как видите, родные мои, эти существа контролируют всё и вся, пытаясь 

удержаться на плаву, когда Земля буквально уходит у них из-под ног, 

переходя в недоступное для них энергетическое пространство. 

И одновременно они делают все для того, чтобы удержать в СВОЕМ 

пространстве максимальное количество людей, чьей энергией они 

питаются. 

Но вернемся к взаимоотношениям человека с Высшими Силами. 

На протяжении многих веков в основе этих взаимоотношений лежала 

молитва и некий фетиш: икона, статуя, крест, полумесяц и многое другое. 

Как правило, людям давались уже готовые молитвы, составленные все 

теми же религиозными деятелями и чаще всего рептилоидами, которые 

человек должен был заучивать наизусть и ТОЛЬКО с ними обращаться к 

своему Богу. 

Таким образом общение с Силами Света принимало формальный 

обязательный характер и, главное, ОБЕЗЛИЧЕННЫЙ. 
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Человек обращался со своей просьбой, чаще всего материального 

характера, к невидимому «господину» чужими заученными словами. 

Могли ли услышать его в таком случае Силы Света? 

Могли, но только в ОЧЕНЬ РЕДКИХ СЛУЧАЯХ. 

И я думаю, вы догадываетесь, почему: мало кто мог дотянуться до них по 

вибрациям. 

К тому же просьбы людей не несли в себе духовного начала, поскольку их 

сознание было полностью во власти трехмерного мира. 

И как бы ни были они несчастны, бедны, больны, они были одержимы 

низкими страстями и низкими энергиями, и Светлые Силы не способны 

были взаимодействовать с такими людьми в силу слишком большого 

разрыва в вибрациях. 

Только редким светлым и чистым душам удавалось «достучаться» до 

Высших Сил и получить от них действенную помощь. 

И, конечно, их путь к Высшим Силам лежал не через «мертвую» 

заученную молитву, а через собственные искренние слова и чистые 

посылы Любви и Благодарности. 

 

 

К БОГУ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ 

 

Итак, продолжим разговор о взаимоотношениях людей с Силами Света. 

И сейчас я хочу остановиться еще на одном аспекте этих 

взаимоотношений — материальном. 

Поскольку вы живете в материальном — трехмерном мире, то даже ваша 

связь с Высшими Силами приобрела вид товарно-денежных отношений. 

Любая «услуга» со стороны Бога и Святых стала платной. 

Церковь собирает дань со своих прихожан за каждую «услугу» Высших 

Сил, выступая посредником между ними и человеком. 
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Поборы начинаются с продажи свечей, молитвенников, икон и 

заканчиваются обрядами крещения, венчания и отпевания. 

Содержание религиозных институтов власти требует немалых денег. 

И человек оплачивает свое духовное «порабощение» из своего же 

собственного кармана, отдавая своим поработителям не только свою 

энергию, но и деньги. 

Куда же идут деньги прихожан? 

В первую очередь, в карман «посредников» между Богом и людьми. 

И во-вторых, на поддержание религиозных конфессий, которые 

разрослись уже до невероятных размеров. 

А вы задумывались о том, почему в век высочайших технологий на Земле 

все еще так сильна религия? 

Почему весь мир дружно отмечает религиозные праздники? 

Почему поддерживается, зачастую искусственно и формально, 

религиозная тематика во всех странах мира? 

Только потому, что религия является одним из сильнейших рычагов 

управления сознанием людей. 

Когда не могут справиться с человеком светские институты власти, на 

помощь им приходят институты религиозные, которые включают свои 

рычаги управления прихожанами, поскольку многие люди доверяют 

служителям культа гораздо больше, чем представителям властей. 

На самом деле церковь ни в одной стране никогда не отделялась от 

государства, поскольку во главе ее почти всегда находились 

представители высшей касты рептилоидов, а порой и дракорептилии, и 

цели у всех ветвей власти были одни и те же. 

Но даже в этой подконтрольной государству вотчине появлялись порой 

светлые и чистые души, искренне пытавшиеся помочь людям встать на 

духовный путь и обрести связь с Силами Света. 

Наверняка многие из вас могли почувствовать, насколько разной бывает 

энергетика в том или ином храме: царствует там астрал или витают 

Божественные энергии Света и Любви. 
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Но к великому сожалению, чистых религиозных обителей Света на Земле 

практически не осталось, несмотря на то что храмы, церкви, мечети, как 

правило, воздвигались на местах силы. 

Но эта энергетическая сила используется зачастую для сбора далеко не 

светлой энергии, о чем многие из вас уже знают. 

Для чего я рассказываю вам об этом, родные мои? 

Только для того, чтобы вы полностью отдавали себе отчет в том, что для 

общения с Силами Света вам не нужны никакие посредники. 

Они способны лишь увести вас от ваших невидимых покровителей, 

усложнить ваше с ними общение, внеся в него чуждые вам энергии и 

программы. 

Для того чтобы дотянуться до своих Небесных помощников, человеку 

нужны искренность, чистота и простота, сердечное тепло и душевный 

покой или, другими словами, высоковибрационная энергия Любви и 

Благодарности. 

Только она способна сократить вибрационный разрыв между человеком, 

воплощенным в физическом теле, и развоплощенными существами 

Высших миров, а также вашими галактическими братьями и сестрами. 

Именно это я пытаюсь донести до вас на протяжении почти пяти лет. 

И я вижу, что многие из вас находятся уже на самом пороге прекрасного 

Храма «Вселенского Единства и Безусловной Любви». 

 

 

ОБЩЕНИЕ НА РАВНЫХ 

 

Сегодня я расскажу вам о том, каким образом происходит ваше 

взаимодействие с Силами Света и что может являться признаком того, что 

вам удалось с ними связаться. 

Я знаю, что сейчас многие из вас пытаются «поговорить» со своим 

Высшим Я, Ангелом-Хранителем, с кем-то из Вознесенных Мастеров и 

даже со мной. 
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Вам так хочется поскорее обрести долгожданное Единство с Силами 

Света, наладить с ними диалог. 

И то что вы торопите события, часто отбрасывает вас назад. 

Все дело в том, родные мои, что одного желания в данном случае 

недостаточно. 

Желание чаще всего идет от Ума, от вашего Эго, от стремления выйти за 

рамки обыденности и обрести необыкновенные и, как вам кажется, 

возвышенные Божественные способности общения с Небожителями. 

На самом деле вы можете общаться с Силами Света на равных, как со 

своими друзьями, ведь и они, и вы — частички Единого Целого с той 

только разницей, что вы в данный момент находитесь в воплощении — в 

физическом теле, а они в развоплощенном состоянии — на тонком плане. 

И единственным препятствием к вашему общению является огромный 

разрыв в вибрациях, не позволяющий вам услышать и почувствовать друг 

друга. 

Так что же нужно сделать для того, чтобы такой контакт произошел? 

Максимально уменьшить разрыв в ваших вибрациях. 

Конечно, вы не можете подняться из третьего измерения сразу в шестое 

или седьмое, но подняться своим сознанием в пространство Пятого 

измерения вам вполне по силам. 

А оттуда вы уже сможете «дотянуться» до Сил Света, которые, в свою 

очередь, смогут сделать все для того, чтобы «спуститься» до уровня 

ваших вибраций. 

Пятое измерение может стать некоей пограничной зоной для вашего 

общения с Высшими Силами. 

И сейчас сознание многих людей уже подошло вплотную к порогу Пятого 

измерения. 

Конечно, не всем удается пребывать в этом высоковибрационном 

пространстве постоянно, поскольку слишком много отвлекающих 

факторов утягивает вас обратно в трехмерность. 

Но, когда вы находитесь в спокойном гармоничном состоянии, особенно 

на природе вдали от городской суеты, и ваше сознание свободно от всех 
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посторонних мыслей, вы вполне способны поймать вибрационную 

«частоту» Светлых Сил, к которым вы хотите обратиться. 

Как вам при этом не ошибиться и не допустить в свой канал незваных 

астральных гостей? 

Во-первых, не думать об этом. 

Уже сама мысль, что вместо Сил Света к вам могут прийти астральные 

сущности, способна их притянуть. 

Во-вторых, иметь чистые помыслы и желание связаться со своими 

Небесными помощниками не из любопытства или для «проверки 

связи», а действительно «по делу». 

Не стоит тревожить их по мелочам, выходите с ними на связь только 

тогда, когда в этом есть НАСУЩНАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ. 

Что я подразумеваю под этим выражением? 

Прежде всего это ситуации, когда решается ваша судьба, когда 

необходимо принять решение, способное полностью изменить вашу 

жизнь, и когда вам самим трудно сделать правильный выбор. 

В данном случае помощь вашего Высшего Я и ваших Духовных 

наставников неоценима, поскольку они видят одновременно все варианты 

развития событий и могут указать вам самый благоприятный жизненный 

путь для вас и ваших близких. 

И в-третьих, призывая кого-то из своих Небесных помощников, очень 

важно не чувствовать себя «просителем», стоящим на более низкой 

ступени развития, чем он, а обращаться к нему за советом как к 

равному, близкому и более опытному другу. 

Уже это поможет вам максимально уменьшить разрыв в ваших вибрациях 

и почувствовать ваше Единство. 
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ПРИЗНАКИ ОБЩЕНИЯ С ВЫСШИМИ СИЛАМИ 

 

В продолжение моего предыдущего послания я расскажу вам теперь об 

основных признаках, по которым вы сможете убедиться в том, что с вами 

действительно «говорят» Силы Света, а не кто-то другой. 

Первое. Появление тех или иных ощущений в верхних чакрах и 

шишковидной железе. 

У кого-то может начать пульсировать третий глаз или вы можете просто 

его почувствовать 

Также может начать пульсировать и весь ваш «Золотой треугольник» - 

седьмая, шестая чакры и шишковидная железа, или вы почувствуете в них 

разливающееся тепло. 

В любом случае приход Сил Света ощущается ТОЛЬКО на верхних 

чакрах. 

Ощущения в чакрах начиная с пятой и ниже - это уже проявления 

астральных сущностей либо представителей низковибрационных 

цивилизаций. 

И в зависимости от того, на какой чакре они вибрируют, с такого уровня 

они и пришли. 

Порой доброжелательно настроенные к вам астральные сущности 

высшего уровня, вибрирующие на пятой чакре, тоже могут дать вам 

добрый совет, но всё же вы должны понимать, что это НЕ Силы Света. 

Второе. Чувство Благодати, охватившее все ваше существо.  

Вы почти физически ощущаете присутствие в вашем энергетическом 

пространстве энергии Света и Безусловной Любви. 

Вы почувствуете, что эта энергия живая, умная, «говорящая». 

Так проявляется вовне Божественная суть развоплощенных 

представителей Сил Света. 

Третье. Вы почувствуете, что это существо вас «слышит» и готово 

вступить с вами в контакт.  

https://vozrojdeniesveta.com/perekhod-v-pyatoe-izmerenie-zolotoy-treugolnik/
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Как правило, Светлые Силы общаются с человеком не через диктовки — 

четкие и ясные, что является прерогативой астральных сущностей. 

Они вкладывают в сознание человека некие информационно-

энергетические пакеты, которые тот должен «распаковать» уже сам.  

Почему это происходит? 

Конечно, не для того чтобы усложнить вам жизнь, а с целью сделать вас 

полноправным «собеседником», предоставив вам возможность 

участвовать в разговоре, учитывая особенности вашего восприятия 

действительности. 

Таким образом соблюдается Вселенский Закон Свободной Воли: вам не 

навязывается чужое мнение, не диктуется четкое решение, а 

предоставляется общая информация, которую вам предстоит обработать 

уже самим, внеся туда свое индивидуальное понимание происходящих 

событий. 

Четвертое. Если вы задаете конкретный вопрос, ответ никогда не 

приходит мгновенно. 

Высшие Силы не любят спешки и суеты, поскольку пребывают совсем в 

других пространственно-временных рамках. 

Поэтому будьте очень внимательны. 

Ваше страстное желание получить быстрый ответ на свой вопрос, и 

особенно тот, который ВАМ ХОЧЕТСЯ УСЛЫШАТЬ, способен снизить 

ваши вибрации и привлечь в ваш канал астральных сущностей, которые 

всегда готовы дать вам любой совет и ответ на любой ваш вопрос, 

назвавшись тем, кого вы в данный момент призвали . 

Ответ Высших Сил зачастую может оказаться весьма неожиданным для 

вас, поскольку ваше сознание все еще не свободно от шаблонов 

трехмерного мира и на подсознательном уровне вы ожидаете 

соответствующую этим шаблонам информацию. 

Но даже если этот ответ шокирует вас, прислушайтесь к своим 

ощущениям. 

Ваша Душа обязательно откликнется и подаст вам сигнал в виде 

разливающегося внутри вас тепла либо каких-то других приятных 

ощущений. 
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Но очень важно в этот момент полностью отключить свой Ум, который 

сразу же уведет вас в привычное русло на уже проторенный путь. 

Отдайтесь своим внутренним ощущениям — тем чувствам, которые вы 

испытываете при общении с Силами Света. 

Учитесь, родные мои, переключать восприятие всего происходящего на 

другие рельсы — на внутренние ощущения, а не на игры Ума. 

 

 

ОДЕРЖИМЫЕ ЖЕЛАНИЕМ 

 

Сегодня мне хотелось бы подчеркнуть еще несколько важных моментов 

вашего взаимодействия с Силами Света. 

Многие из вас бывают настолько одержимы желанием установить связь 

со своими Высшими аспектами и представителями Светлых Сил, что 

пытаются искусственно ускорить этот процесс. 

В результате люди попадают в самые разные ловушки, умело 

расставленные Темными силами, что приводит к весьма печальным 

последствиям. 

Доверившись сомнительным «мастерам», «ясновидящим», «гуру», 

сулящим людям быстрый духовный взлет, и порой за немалые деньги, 

человек приобретает не обещанное раскрытие своих Божественных 

способностей, а астрального подселенца, который начинает управлять его 

сознанием, а иногда и телом. 

В народе это называют одержимостью. 

И сейчас на Земле появилось немало чистых светлых душ, которые в силу 

своей доверчивости и неопытности, стремясь получить всё и сразу, 

попались в такие ловушки, расставленные рептилоидами, а порой и 

людьми, живущими по их программам. 

Как вы можете определить, что голос в вашей голове принадлежит именно 

такой сущности, поселившейся в вашем энергетическом пространстве? 
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Первое. После общения с ней вы чувствуете ОПУСТОШЕНИЕ – 

физическое и моральное. 

Объясняется это тем, что главной целью такого подселенца как раз и 

является забор вашей энергии, причем энергии низких вибраций. 

И для того, чтобы вы генерировали именно такую – НУЖНУЮ ЕМУ 

энергию, он пускается на самые разные ухищрения. 

Пребывая в вашем энергетическом пространстве, он тщательно изучает 

все ваши мысли, желания, мечты. 

Он уже знает вас как самого себя. 

Поэтому для него не составляет особого труда диктовать вам то, что вам 

бы хотелось услышать. 

Он тешит ваше самолюбие, диктуя умные «духовные» тексты, тем самым 

подпитывая вашу гордыню и веру в свою исключительность. 

Он уводит вас с истинного пути, давая ложные советы от имени «Сил 

Света», тем самым не позволяя вам жить счастливой и полноценной 

жизнью, поскольку это лишило бы его необходимых ему негативных 

энергий. 

Но порой он устает от своего собственного лицемерия и показывает свое 

истинное лицо, что проявляется в виде грубых и нелицеприятных для вас 

слов и выражений. 

Это приводит человека в шок, от которого он потом долго не может 

оправиться. 

Таким образом эта сущность провоцирует в нем еще и чувство вины, а 

также порождает неверие в свои силы. 

Я знаю, что многим из вас уже удалось испытать нечто подобное: 

эйфорию от общения со своим Высшим Я или Силами Света, а затем 

разоблачение «самозванцев», разочарование и осознание своей ошибки.  

Но прошу вас, родные мои, не вините себя и не опускайте руки, а примите 

с благодарностью этот новый для вас урок. 

Отнеситесь ко всему с юмором, как к спектаклю, который разыграли для 

вас на тонком плане астральные сущности, ведь это их жизнь и способ 

существования. 



ПОБЕДИТЬ ДРАКОНА 

Оглавление 

Центр Духовного развития «Возрождение» 

231 

Но старайтесь больше не наступать на те же самые грабли – не 

попадайтесь на удочку проходимцев от эзотерики. 

Доверяйте только себе и спокойно продолжайте идти вперед – по своему 

духовному пути, надеясь только на себя и свои собственные силы. 

Как я повторял вам уже не раз: никто, никогда и ни за какие деньги не 

сможет сделать за вас вашу духовную работу, поскольку вы 

уникальны и неповторимы. 

А любое вмешательство посторонних людей в ваше энергетическое 

пространство чревато весьма печальными для вас последствиями. 

 

 

ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ НЕЗВАНЫХ ГОСТЕЙ 

 

Сегодня мне хотелось бы дать вам одну очень действенную практику для 

избавления от астральных подселенцев в вашем энергетическом 

пространстве и для дальнейшего сохранения его в чистоте.  

Сейчас это становится насущной необходимостью для каждого человека, 

ставшего на путь Вознесения, – залогом того, что вы сумеете сохранить 

свои вибрации на том уровне, который позволит вам совершить Переход. 

Именно астральные сущности являются теми самыми «мелкими 

клерками», которые преграждают вам путь к свободе, но только 

действуют они на тонком плане, не видимые вами и поэтому опасные 

вдвойне. 

Почему существует так много людей, слепо верящих в то, что вкладывают 

в их сознание средства массовой информации и официальные власти, 

требующие от них следования абсурдным, противоречащим всякой 

логике самоубийственным инструкциям? 

Это происходит потому, что действия местных властей на физическом 

плане имеют мощную подпитку и на тонком уровне. 

И эта подпитка исходит от астральных сущностей всех видов и мастей. 
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И если большинство обывателей находится под воздействием сущностей 

нижнего астрала, которые провоцируют в человеке страх за свою жизнь, 

то с пробудившимися людьми работают уже опытные «специалисты» 

порой даже из высшего астрала, понижая их вибрации более 

изощренными способами. 

А зачастую такими «специалистами» становятся астральные подселенцы, 

представляющиеся именами дорогих вам существ Света – начиная от 

вашего собственного Высшего Я и заканчивая представителями Высших 

Сил. 

И если в предыдущем послании я рассказал вам, как определить такого 

«незваного гостя», то теперь я расскажу вам, как от него избавиться. 

Но давайте перейдем к самой практике, которую так и назовем 

«Избавление от незваных гостей». 

Для этого вам нужно войти в довольно глубокое медитативное состояние, 

призвать всех своих Небесных помощников, Звездную семью, вашу 

Материнскую душу и попросить их содействия в избавлении от всех 

астральных пришельцев. 

Полностью расслабившись, постарайтесь увидеть или почувствовать все 

свои тонкие тела. 

Не торопитесь… 

Поэтапно раскрывайте, как цветок, все свои чакры, начиная с первой и 

наблюдайте, как окрашиваются их цветами ваши тела, каждое из которых 

отступает от другого все дальше, пока не увидите свое энергетическое 

пространство в виде прекрасной радужной оболочки… 

И когда это произойдет, призовите Огонь Вселенской Любви и 

попросите его методично и тщательно начать очищение каждого из ваших 

тонкоматериальных слоев, изгоняя из них все чужеродное и 

неБожественное… 

Очищение ваших тонких тел пойдет сверху, так как эта 

высоковибрационная энергия начнет вливаться в вас через седьмую чакру 

и шишковидную железу. 

Пройдя «транзитом» через вашу шестую чакру и ваше будхическое тело, 

куда не способны дотянуться астральные сущности, Огонь Вселенской 

https://vozrojdeniesveta.com/zhizn-na-novoy-zemle-oderzhimye-zhelaniem/
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Любви с пятой чакры и ниже начнет сканировать все, что не соответствует 

вибрациям ваших верхних чакр. 

Эта энергия будет вращаться по часовой стрелке - у кого-то медленней, у 

кого-то быстрее, тем самым растворяя в ваших тонких телах все 

негативные энергии и изгоняя из них всех низковибрационных 

сущностей, успевших проникнуть в ваше энергетическое пространство. 

Скорее всего, вы будете чувствовать ее работу в ваших чакрах, а по силе 

ваших ощущений и по скорости вращения сможете определить, какое из 

ваших тонких тел «засорено» больше других и в каком из них поселился 

самозванец. 

После того как Огонь Вселенской Любви дойдет до вашей первой чакры 

и тщательно проработает ее, вращательные движения прекратятся. 

Для закрепления результата поставьте на себя защитную сферу из Огня 

Вселенской Любви с внешними зеркальными стенками и заполните вашу 

сферу Энергией Вознесения. 

Очень важно запомнить это ощущение: чистоты вашего энергетического 

пространства и нахождения в защитной сфере из Огня Вселенской Любви, 

с тем чтобы обновлять ее по мере необходимости – если вдруг вы 

окажетесь в сложных стрессовых ситуациях. 

Вы можете время от времени повторять эту медитацию, чтобы быть 

уверенными в том, что в вашем энергетическом пространстве 

сохраняются столь необходимые вам сейчас высокие вибрации. 

Благословляю вас и люблю безмерно! 

 

 

СВОБОДА ВЫБОРА 

 

Сегодня мы поговорим о том, каким образом взаимодействуют Силы 

Света с Силами Тьмы, что нередко происходит на тонком плане вашей 

планеты. 

На самом деле между ними не идет борьба, как вы привыкли считать. 
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Скорее, они сосуществуют на разных планах бытия – каждый в своем 

энергетическом пространстве. 

И противодействие между ними наступает лишь в критических случаях, 

когда необходимо восстановить нарушенное равновесие или, другими 

словами, когда Силами Тьмы грубо нарушаются Законы Вселенной, что 

влечет за собой серьезные последствия. 

Именно это происходит сейчас на вашей Земле. 

Почему Темным Силам, правящим на вашей планете, удалось привести 

человечество на грань вымирания? 

И почему «допустили это Светлые Силы», как спрашивают меня многие 

из вас? 

Ключом к ответам на эти вопросы является Закон Свободной Воли. 

Все дело в том, что на протяжении многих веков ЛЮДИ САМИ 

ПРИНИМАЛИ установленный рептилоидами на Земле порядок как 

должное, неизбежное, незыблемое… 

Мало кто задумывался о несправедливости, царящей в обществе. 

И даже если в какой-то стране дело доходило до восстаний либо 

революций, в основе их лежали страх, ненависть и агрессия, то есть те 

самые энергии, которые и требовались рептилоидам для их 

существования и контроля над людьми.  

В результате благие, на первый взгляд, начинания людей всегда 

оборачивались против них самих. 

Почему революции часто затевали люди с чистыми намерениями, а после 

свержения одной власти к новой приходили все те же рептилоиды? 

Только потому, что в тех энергиях – борьбы, ненависти и насилия – ни 

одна светлая душа просто не смогла бы существовать. 

Именно поэтому, родные мои, я вновь и вновь напоминаю вам о том, 

чтобы в этот судьбоносный для Земли период вы тщательно отслеживали 

все свои мысли и эмоции, дабы не генерировать энергии страха и 

агрессии, на которые и пытаются вас постоянно спровоцировать мировые 

«кукловоды». 



ПОБЕДИТЬ ДРАКОНА 

Оглавление 

Центр Духовного развития «Возрождение» 

235 

Уже нет времени на повторение не пройденных вами уроков прошлого, 

поскольку сейчас человечество действительно оказалось на грани 

уничтожения – причем не только физического. 

На этот раз рептилоиды покушаются на самое дорогое, что у вас есть, - на 

вашу Божественную Душу, пытаясь вторгнуться в ваш генетический код, 

тем самым превратив вас в своих марионеток. 

Так почему же сейчас Светлые Силы нарушили «паритет» и вступили в 

противостояние с Силами Тьмы? 

Объясняется это тем, что на Земле накопилась та самая «критическая 

масса» людей, чье сознание готово к Переходу вместе с планетой на новый 

уровень существования и кто ОБРАТИЛСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ К СИЛАМ 

СВЕТА. 

Таким образом, был соблюден Закон Свободной Воли, а значит, 

вмешательство Высших Сил в процесс Перехода Земли в Пятое измерение 

несет в себе Божественную целесообразность: помощь светлым и чистым 

душам на их пути к новой жизни, до которой уже доросло их сознание. 

 

 

СВЕТОВОЙ КОРИДОР ОБЩЕНИЯ 

 

Итак, продолжим разговор о взаимодействии Светлых и Темных Сил на 

тонком плане Земли. 

И сегодня мы поговорим о том, каким образом Светлым Силам удается 

«пробиться» к человеку через астральные слои. 

Чтобы вы лучше поняли механизм воздействия Сил Света на астральных 

сущностей, обитающих на тонком плане вашей Земли, представьте себе 

земной шар, окруженный энергетическим кольцом из темных энергий. 

Это та самая «грязная пленка», о которой говорилось в моем недавнем 

послании. 

И для того чтобы пробиться к человеку, обратившемуся за помощью к 

Высшим Силам, им приходится создавать некий коридор, соединяющий 
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его энергетическое пространство и то измерение, в котором пребывает 

существо Света, пожелавшее оказать ему помощь. 

Что же происходит с астральными сущностями, оказавшимися в зоне 

действия такого коридора? 

Будучи не в состоянии выдержать энергии столь высоких вибраций, они 

«разбегаются врассыпную».  

Это похоже на то, как прожектор или яркий луч света прорезает ночную 

тьму, образуя светящуюся дорожку. 

В нашем случае это энергетический коридор высочайших вибраций, в 

котором и происходит «соединение» сознания человека, сумевшего 

поднять свои вибрации до уровня, позволяющего ему «дотянуться» до 

общения с Высшим миром, с тем его представителем, который пришел на 

его зов. 

И в этом «коридоре» происходит ваше общение - получение вами 

информации в том или ином виде: путем яснознания, яснослышания либо 

приема информационно-энергетического пакета. 

А что же в это время происходит с астральными сущностями, изгнанными 

с их привычных мест? 

В зависимости от уровня их вибраций они могут находиться на том или 

ином расстоянии от светового коридора вашего общения. 

Так, сущности высшего астрала способны «услышать» ваш разговор и, 

если по тем или иным причинам ваши вибрации упадут, они вполне могут 

этим воспользоваться и вторгнуться в ваш канал под именем Сил Света. 

Поскольку они уже в теме, вам будет непросто почувствовать подмену, и 

вы можете пребывать в полной уверенности, что разговариваете с 

представителем Света, которого призвали. 

Сущности среднего астрала, в свою очередь, способны уже дотянуться до 

вибраций высших астральных сущностей, а значит, по мере дальнейшего 

понижения ваших вибраций, уже и они могут вторгнуться в ваш канал 

связи с тонким миром. 

Их вам будет распознать проще, поскольку они не обладают таким же 

богатым багажом знаний, каковым могут похвастать сущности высшего 

астрала.  
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И так же, по цепочке, уже от среднего астрала к теме Вознесения 

приобщаются и сущности нижнего астрала, которые тоже рвутся 

поучаствовать в судьбоносном процессе Перехода Земли в новое 

измерение. 

Но, как вы понимаете, для них этот Переход губителен, поэтому они будут 

делать все возможное, чтобы понизить ваши вибрации, дезинформируя 

вас всеми возможными способами и внося в ваше энергетическое 

пространство хаос и панику. 

«А что же Силы Света? – спросите вы. – Неужели они не способны 

отогнать от нас этих сущностей?». 

Конечно, способны, родные мои, но они не могут нарушить еще один 

Закон Вселенной: «Подобное притягивает подобное». 

Ведь вы сами стали причиной того, что ваши вибрации понизились, а 

значит, к вашему каналу притянулись те существа, которые находились на 

одной с вами волне. 

Силы Света не могут сделать за вас вашу работу – ПОСТОЯННО 

сохранять в чистоте ваш канал общения с тонким планом. 

Это можете сделать только вы сами, повышая свой духовный уровень и 

нарабатывая умение ВСЕГДА оставаться в гармоничном спокойном 

состоянии, а значит, поддерживать в себе стабильно высокий уровень 

вибраций. 

На этом мы остановимся сегодня. 

Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами 
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XI. БОРЬБА СОЗНАНИЙ 

Послания Отца-Абсолюта с 22 декабря 2020 г. по 6 января 2021 г. 

 

*** 

 

ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА ЗЕМЛИ 

 

Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! 

Сегодня мне хотелось бы поговорить с вами о том, как будет реагировать 

природа на новые высоковибрационные энергии и как будет меняться 

климат на Земле. 

Для природы, так же как и для человека, пространство четвертого 

измерения станет переходным из мира третьей плотности в мир Пятого 

измерения. 

И на протяжении всего этого времени вы будете наблюдать, как климат на 

Земле будет становиться все более мягким и комфортным для человека. 

Но чтобы это произошло как можно скорее, природным стихиям тоже 

нужно избавиться от груза прошлого — растворить в себе трехмерные 

энергии, которыми они невольно пропитались, пребывая так долго в 

пространстве третьего измерения. 

И поскольку виновником этого был человек, то именно ему и нужно 

помочь природным стихиям избавиться от той «грязи», которой их 

«напитали» обитатели Земли. 

И каждый из вас может внести в это свою лепту. 

Как вы уже знаете, все природные стихии обладают коллективным 

сознанием, поэтому любое благое дело, совершенное даже одним 

человеком для очищения той или иной стихии, тут же отразится на ее 

коллективном сознании. 

Как это может выглядеть на практике? 



ПОБЕДИТЬ ДРАКОНА 

Оглавление 

Центр Духовного развития «Возрождение» 

239 

Например, если каждый из вас, выращивая урожай в своем огороде, 

перестанет отравлять землю химическими удобрениями, то уже проявит 

любовь и уважение к стихии Земли, за что она будет вам очень благодарна. 

А если это произойдет в масштабах всей планеты и люди перестанут 

использовать отравляющие вещества в сельском хозяйстве, то не только 

стихия Земли очистится и «вздохнет полной грудью», но и стихия Воды, 

чьи грунтовые воды невольно напитывались этой химической отравой, 

начнет очищаться, меняясь энергетически. 

К сожалению, родные мои, большинство промышленных предприятий на 

вашей планете являются губительными для всех природных стихий, 

поскольку постоянно отравляя Воздух, Воду и Землю, они вносят в 

энергетические поля этих стихий сильнейшие искажения, тем самым 

понижая их вибрации. 

Подобно тому, как варварски обращается человек со своим собственным 

Божественным «сосудом» - физическим телом, точно так же относится он 

и ко всему остальному, поскольку зачастую не ведает, что творит. 

Но пришло время, родные мои, относиться ОСОЗНАННО как к себе 

самим, так и к окружающему вас миру — видимому и невидимому. 

Именно этому я посвящу следующие свои послания. 

 

 

ВЛИЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА НА ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА ЗЕМЛИ 

 

Сегодня мы продолжим разговор об изменении климата на Земле и о том, 

какую роль играет в этом человек. 

Конечно, речь пойдет не об озоновых дырах, о которых так много у вас 

говорится и которые на самом деле никак не влияют на климатические 

изменения. 

На все, что происходит на вашей планете, в первую очередь оказывает 

влияние ЭНЕРГИЯ, которую излучает человек, а все остальное - это лишь 

внешние проявления этих энергетических процессов. 
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Для примера давайте рассмотрим два промышленных предприятия, 

выпускающих одну и ту же продукцию, которые возглавляют два 

совершенно разных человека. 

Первый — человек с очень низкой энергетикой, целью жизни которого 

является нажива и самоутверждение, и он не остановится ни перед чем, 

чтобы обогатиться самому и выслужиться перед теми, от кого он зависит, 

а чаще всего и поделиться с ними своими доходами. 

Такой человек не будет волноваться о том, что отходы с его предприятия 

наносят ущерб природе. 

Он не будет вкладывать деньги в очистные сооружения и в новые 

щадящие окружающую среду технологии. 

Он будет думать только о собственных выгоде и прибыли. 

Но если во главе такого предприятия стоит человек новой формации — с 

новым мышлением, а значит, излучающий уже энергии высоких 

вибраций, то его подход к работе будет совсем другим. 

Ощущая свое Единство с природой, он в первую очередь будет думать о 

том, как предотвратить губительное воздействие на нее своего 

производства. 

И он обязательно найдет необходимый баланс между прибылью и 

расходами на очистные сооружения, даже если это будет в ущерб 

прибыли. 

Такой человек не сможет пойти против своей совести и сливать в реки 

тонны химических отходов или выпускать в воздух отравляющие его 

ядовитые вещества. 

Он сделает все от него зависящее, чтобы не допустить этого или хотя бы 

свести к минимуму негативное воздействие на окружающую среду. 

Но нужно помнить еще и о том, что по Закону подобия энергетика 

руководителя предприятия притягивает к себе людей со схожей энергией, 

что множит либо Зло, либо Добро. 

Так, высокодуховный человек просто не сможет работать там, где на его 

глазах уничтожается природа. 
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А низковибрационный алчный человек не поймет руководителя, который 

«спускает» огромные деньги на такие «мелочи», как забота об 

окружающей среде. 

Таким образом, совокупная энергия людей любого предприятия — от 

руководителя до самых скромных служащих - уже влияет на 

энергетическую составляющую природных стихий, а значит, и на климат 

планеты в целом. 

И хотя мы взяли в качестве примера промышленное предприятие, на 

самом деле любая организация независимо от количества работающих в 

ней людей тоже влияет на окружающую среду, внося в нее свою 

положительную либо отрицательную совокупную энергию. 

 

 

БОРЬБА СОЗНАНИЙ 

 

Сегодня мы с вами продолжим разговор об изменении климата на Земле, 

но рассмотрим этот процесс уже под другим углом зрения. 

Я расскажу вам, каким образом взаимодействует коллективное сознание 

человечества с коллективным сознанием каждой из природных стихий. 

Вся сложность этого взаимодействия заключается в том, что на вашей 

планете существует не одно коллективное сознание всех обитателей 

Земли, а множество коллективных сознаний тех цивилизаций, 

представители которых воплощены в человеческих телах. 

Как вы уже знаете, ваша планета является уникальным местом, где 

проводятся генетические эксперименты по скрещиванию различных рас. 

Кроме того, огромное количество обитателей Земли обладает двумя 

душами. 

И это не менее уникальный эксперимент, поскольку только очень сильные 

и древние души решались на такой шаг, как сосуществование в одном 

физическом теле с душами других цивилизаций, зачастую стоящих на 

гораздо более низком уровне развития. 
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Исходя из этого, вы можете представить себе, какое невероятное 

количество коллективных сознаний существует на Земле и насколько 

огромен их энергетический разброс. 

Среди обладателей двух душ чаще всего встречаются полулюди-

полурептилоиды, но немало на Земле и полуорионцев. 

Именно эти две расы, захватившие когда-то вашу планету, попытались как 

можно прочнее закрепиться на Земле физически, буквально «врастая» в 

человеческие тела. 

К чему это привело, вы уже знаете. 

И сейчас мы поговорим о том, каким энергетическим процессам 

подвержены те обитатели вашей планеты, в чьих телах «сожительствуют» 

две души. 

Поскольку каждая из этих душ относится к своему коллективному 

сознанию, то между ними постоянно происходит «перетягивание каната» 

в сторону своего сознания. 

Проявляется это в постоянной внутренней борьбе, которая изматывает 

человека, не позволяя ему жить в гармонии с самим собой. 

Нередко такая борьба вызывает у человека психические отклонения, 

которые ваша медицина воспринимает как болезнь. 

На самом деле в основе любого психического заболевания чаще всего 

лежат энергетические процессы, происходящие в сознании человека, 

раздираемого противоречиями двух душ. 

Коллективное сознание каждой расы, концентрирующее в себе ее 

отличительные особенности и присущие ей энергии, оказывает 

колоссальное влияние на каждую свою частичку, воплощенную в 

человеческом теле. 

И человеку очень трудно понять причины своих страданий, поскольку это 

борьба энергий, а значит, невидимая борьба. 

Все, происходящее на уровне Души, а значит, на тонком - энергетическом 

- уровне, для человека материального остается «за кадром», поскольку в 

трехмерном мире основную роль в жизни человека играют его Ум и Эго, 

привыкшие искать причины своих неудач вовне. 



ПОБЕДИТЬ ДРАКОНА 

Оглавление 

Центр Духовного развития «Возрождение» 

243 

И сейчас пришло время раскрыть вам все нюансы этих тонких 

энергетических процессов, с тем чтобы вывести огромную часть 

населения вашей планеты на путь пробуждения. 

Для этого таким людям нужно не просто осознать наличие в себе двух 

душ, но и научиться управлять ими энергетически, дабы заблокировать 

влияние коллективного сознания той из них, которая находится на более 

низком уровне развития. 

Это поможет человеку окончательно освободить свое энергопространство 

от низковибрационного «подселенца», что и было изначально 

запланировано его человеческой Душой, избравшей себе столь сложную 

задачу на данное воплощение. 

 

 

НЕРАВНОЦЕННЫЙ ОБМЕН 

 

В продолжение моего предыдущего послания я хотел бы поговорить 

сегодня более подробно об энергетических механизмах взаимодействия 

между разными коллективными сознаниями. 

Это поможет тем из вас, в ком соседствуют две души, лучше понять 

происходящие в вас процессы и научиться направлять их в нужное вам 

русло. 

Давайте рассмотрим это на примере самых значимых для землян 

коллективных сознаний - человеческого и рептилоидного. 

Эти два коллективных сознания находятся в постоянном взаимодействии 

и одновременно взаимовлиянии. 

Почему это происходит? 

Прежде всего потому, что они переплетались между собой на протяжении 

тысячелетий. 

Происходило это незаметно, поскольку скрещивание рептильной и 

человеческой рас привело к тому, что на Земле появилось огромное 

количество не только смешанных семей, где чистые человеческие души 
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соседствовали с чистокровными рептилоидами, но и к тому, что эти души 

научились сосуществовать даже в одном физическом теле. 

И конечно, такое соседство не могло не отложить своего отпечатка как на 

человеческое, так и на рептилоидное коллективные сознания. 

Но влияние одного на другое было неравнозначным. 

Если коллективное сознание рептилоидов путем различных манипуляций 

успешно «опускало» чистые человеческие души до своего уровня 

вибраций, то коллективное сознание человечества не могло поднять 

рептилоидов до своего духовного уровня в силу урезанного 

энергетического строения этих существ. 

Таким образом, время работало на рептилоидов. 

Они все больше и больше загоняли человечество в рабство — в СВОЙ 

низковибрационный мир, в котором они могли легко управлять людьми, 

устанавливая над ними полный контроль. 

А люди при всем своем желании не могли привить им СВОИ жизненные 

принципы Любви и Добра, поскольку у рептилоидов отсутствуют тонкие 

органы чувств, способные улавливать и усваивать эти 

высоковибрационные Божественные энергии. 

Именно в этом и состоит главная причина того, что до нынешнего времени 

коллективное сознание рептилоидов одерживало победу над 

коллективным сознанием людей. 

Почему же сейчас этот прочно установившийся на Земле порядок дал 

сбой? 

Каким образом удалось людям выйти из-под влияния этого монстра, 

правящего миром на протяжении стольких веков? 

Этому есть две причины. 

Первая — это Переход вашей планеты в новую эру и помогающие ей в 

этом новые высоковибрационные энергии, льющиеся сейчас на Землю 

мощным потоком и растворяющие царившие здесь доселе энергии низких 

вибраций. 

И вторая — это приход на Землю огромного количества самых древних 

и светлых душ, когда-либо здесь обитавших, с миссией спасения 
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человечества от рептилоидного рабства и помощи ему в Переходе на 

новый уровень своего развития. 

Именно они «встряхнули» коллективное сознание человечества настолько 

сильно, что тысячи людей стали «просыпаться» и выходить из-под 

влияния рептилоидных программ, уже прочно укоренившихся в их 

сознании и подсознании. 

На Земле наступил тот самый Апокалипсис, о котором так много 

говорилось в священных книгах и который на самом деле представляет 

собой раскрытие истины — снятие покрова с преступных деяний 

захвативших Землю враждебных человечеству цивилизаций. 

И сейчас в коллективных сознаниях человечества и рептилоидов 

происходит мощное энергетическое противостояние. 

И заключается оно в том, что высоковибрационные энергии, излучаемые 

очнувшимися от многовекового морока людьми, «выдавливают» с 

планеты Земля коллективное сознание рептилоидов, уже не способное 

существовать в новых реалиях Земли, медленно, но верно входящей в 

пространство четвертого, а затем и Пятого измерений. 

 

 

РАЗНИЦА ИНТЕРЕСОВ 

 

В продолжение предыдущего послания сегодня мы с вами поговорим о 

взаимодействии разных коллективных сознаний в энергетическом 

пространстве отдельного чфеловека — обладателя двух душ. 

На этот раз мы рассмотрим этот вопрос шире и не будем четко определять, 

какие души соседствуют друг с другом, поскольку на Земле встречаются 

самые разнообразные и неожиданные сочетания душ в физических телах. 

Дело в том, что не только человеческие души выбирают опыт 

сосуществования в одном теле с душами представителей других 

цивилизаций, и порой обе такие души относятся к низковибрационным 

цивилизациям.  

Каков же принцип взаимодействия двух душ в одном теле? 
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Вынужденные находиться в одном энергетическом пространстве, каждая 

из «соседствующих» душ пытается извлечь из такого положения 

собственные уроки и выгоды и чаще всего в ущерб другой душе. 

Между ними идет постоянное «перетягивание каната» каждой душой в 

свою сторону. 

Чтобы вы лучше поняли, как это происходит, рассмотрим такой пример. 

Предположим, что человек, обладатель двух душ — человеческой и 

низковибрационной, смотрит передачу или читает книгу духовного 

содержания. 

Его Божественная душа жадно впитывает эту информацию и пытается 

сделать все для того, чтобы она максимально повлияла на человека и 

направила все его мысли, эмоции и поступки в духовное русло. 

Она начинает взаимодействовать с Ангелом-Хранителем человека, 

призывать на помощь его Духовных проводников, с тем чтобы те помогли 

сотворить на физическом плане благоприятные условия для дальнейшего 

продвижения этого человека по пути Света, одновременно наполняя его 

энергиями высоких вибраций. 

А как же ведет себя в это время его вторая душа, например, рептилоидная 

или орионская? 

И та, и другая будут делать все для того, чтобы увести человека с 

духовного пути. 

Для этого рептилоидная душа призовет на помощь астральных сущностей, 

которые, проникнув в энергетическое пространство этого человека, будут 

уводить его мысли как можно дальше от духовных аспектов, загоняя их в 

чисто материальное русло, тем самым понижая его вибрации. 

Орионская же душа, более продвинутая и технократическая, будет 

пытаться посеять в человеке сомнения и «требовать» научных 

доказательств, убеждая его в том, что без них все разговоры о духовности 

— пустые, ничего не значащие слова. 

И здесь очень многое зависит от окружения этого человека, которое может 

принять участие в «перетягивании каната» уже на физическом плане. 

Если это светлые и чистые души, то своей энергетикой и моральной 

поддержкой они помогут его человеческой душе победить 
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соседствующего с ней «дракона», а порой и выселить его окончательно из 

их общего физического носителя. 

Если же этого человека окружают материальные и бездуховные люди, 

которые высмеивают все его благие порывы и духовные устремления, то 

вполне возможно, что победит его вторая — низковибрационная — душа, 

получившая извне подпитку своими родными низковибрационными 

энергиями. 

Именно поэтому, родные мои, так важно вовремя увидеть и распознать 

тех, у кого есть потенциал выйти на путь Света, но кому нужна ваша 

помощь и поддержка, дабы обрести уверенность в себе и не зависеть 

больше от чужого мнения, научившись слушать только свою 

Божественную Душу. 

И поскольку таких «двуликих» (в прямом смысле этого слова) людей на 

Земле очень много, Переход Земли в Пятое измерение максимально 

растягивается во времени, давая каждому обладателю двух душ шанс 

освободиться от второй низковибрационной души и поучаствовать в этом 

невиданном доселе грандиозном эксперименте Вознесения в своем 

физическом теле. 

 

 

ОСВОБОЖДЕНИЕ БОЖЕСТВЕННОЙ ДУШИ 

 

Сегодняшнее мое послание будет адресовано обладателям двух душ, и я 

расскажу вам о том, как вы можете окончательно избавиться от своей 

второй низковибрационной половинки. 

Но сначала давайте еще раз поговорим о том, как можно определить 

подобное «двоедушие». 

А вы не задумывались о том, что такое слово возникло в вашем языке не 

случайно? 

И хотя в современной интерпретации оно означает лицемерие, так же как 

и двуличие, когда-то давно оно употреблялось в своем прямом значении, 

так как в прежние времена люди знали о том, что в некоторых из них 

живет две души. 
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Но постепенно это знание было «изгнано» из человеческого сознания все 

теми же рептилоидами, поскольку в основном именно они и были теми 

самыми «подселенцами» в человеческих телах. 

Я знаю, что некоторые из вас уже знают, а кто-то только догадывается, 

что   в их теле сосуществуют две души. 

И здесь очень важно научиться отличать астрального «гостя» от 

действительно живущей в вас второй души. 

Главное их отличие состоит в том, что вторая душа, даже самая 

низковибрационная, ведет себя осторожно и действует на вашу 

человеческую душу и на ваше сознание почти незаметно для вас, а 

астральный подселенец, наоборот, старается всячески себя проявить. 

И если для избавления от непрошеных астральных гостей вам давалось 

уже немало довольно действенных практик - таких как, например, 

самоэкзорцизм, то с избавлением от второй души дело обстоит немного 

сложнее. 

Объясняется это тем, что любая душа считает тело человека своим 

законным домом, из которого никто не имеет права ее выгнать. 

И в какой-то степени она права. 

Но сейчас на Земле складываются уникальные обстоятельства, при 

которых перейти в новое высоковибрационное пространство способен 

лишь человек с одной-единственной Божественной Душой. 

Поэтому каждому человеку дается право проявить свою Свободную Волю 

и сделать выбор в пользу той или иной души. 

И сейчас я дам вам практику, которая поможет вам сохранить в себе 

только вашу Божественную человеческую Душу. 

Вы можете делать ее даже в том случае, если не уверены в том, что 

являетесь обладателем двух душ — просто для своего душевного 

спокойствия. 

Итак, назовем эту практику «Освобождение Божественной Души». 

Для этого вам нужно войти в довольно глубокое медитативное состояние 

и призвать на помощь меня, все Высшие Силы Вселенной и свою 

Материнскую Душу. 
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Затем искренне, глубоко, от всего сердца поблагодарите свою вторую 

душу за бесценный уникальный опыт, который она помогла вам пережить, 

и попросите ее уйти в те миры, из которых она пришла. 

Попросите Архангела Михаила сопроводить ее Домой и «опечатать» ваше 

тело Божественной печатью, которая станет вашей своеобразной 

«охранной грамотой» против любого чужеродного вторжения в ваше 

энергетическое пространство. 

Призовите Огонь Вселенской Любви и попросите его «прожечь» то место 

в вашей ауре, где обитала ваша вторая низковибрационная душа, таким 

образом очистив ваше энергетическое пространство от всех чужеродных 

вам низковибрационных энергий. 

После этого призовите Энергию Вознесения и попросите ее заполнить 

собою все ваши тонкие тела и каждую клеточку вашего физического тела. 

Как следует прочувствуйте свое обновленное тело… 

Ощутите, как хорошо, уютно и просторно стало вашей теперь уже 

единственной Божественной Душе, освободившейся от нежелательного 

соседства… 

И только после этого выходите из медитации. 

При желании вы можете сделать эту практику несколько раз. 

Благословляю вас, родные мои, на это поистине судьбоносное для вас 

освобождение, открывающее перед вами новые духовные горизонты! 

 

 

ДУША ОРИОНЦА 

 

Сегодня мне хотелось бы поговорить еще об одной особенности 

обладателей двух душ, о которой мало кто догадывается. 

И речь пойдет о тех представителях человечества, в телах которых 

наравне с Божественной человеческой Душой сосуществует душа 

орионца. 
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Такое сочетание встречается на вашей планете довольно часто, и именно 

такие люди нередко становятся не просто известными, а еще и оказывают 

порой большое влияние на других людей. 

Почему это происходит? 

Обладая высоким интеллектом и стремлением к знаниям, что свойственно 

представителям созвездия Ориона, эти души способствуют приобретению 

все новых и новых знаний и всестороннему развитию человека, в теле 

которого они воплотились. 

Поэтому среди таких «полуорионцев» очень много ученых, 

изобретателей, учителей. 

Этому способствуют еще и такие качества орионцев, как гордыня, 

стремление к самоутверждению и превосходству над другими людьми. 

Эти качества помогают им добиться успеха и стать известными и 

уважаемыми в обществе людьми. 

И все бы хорошо, если бы не их ограниченные духовные способности, 

которые не позволяют им свести воедино свои знания и научные 

устремления с моральными качествами, присущими чистым 

человеческим душам. 

Иногда случается, что свойственные орионской душе технократичность и 

материальный подход к жизни нивелируются соседствующей с ней 

человеческой душой. 

И в этом случае подобный симбиоз дает неплохие результаты — такой 

человек бывает вполне гармоничным и приятным в общении. 

Но все же орионская душа не свободна. Она постоянно находится под 

влиянием коллективного сознания какой-либо из цивилизаций Ориона. 

И здесь многое зависит от того, с какой именно планеты созвездия Ориона 

она пришла, поскольку все они находятся на разных уровнях развития. 

Чаще всего такие души приходят из миров не выше третьего измерения, 

поскольку представители высоковибрационных цивилизаций не 

позволяют себе «захвата» чужих тел, особенно если в них уже 

присутствует человеческая душа. 

Поэтому тем из вас, в чьих телах наравне с человеческой есть и орионская 

душа, предстоит сделать непростой выбор: сохранить ее как «двигатель» 
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успешной жизни либо избавиться от нее в пользу чистой и светлой 

человеческой души, порой не обладающей такой же деловой хваткой, как 

ее соседка. 

Что может произойти с человеком, изгнавшим из себя орионскую душу? 

Его вибрации несомненно повысятся, но внешние обстоятельства его 

жизни могут измениться. 

И произойдет это в силу того, что на первый план выйдет уже его духовная 

составляющая, присущая его человеческой душе, а не аналитическая и 

материальная, свойственная душе орионской. 

Это может немного поменять его социальный статус в трехмерном мире, 

повлиять на карьеру, которой он уже не будет придавать слишком 

большого значения, а также изменится круг его общения, поскольку 

мировоззрение и мироощущение такого человека начнут резко меняться. 

Другими словами, избавившись от влияния коллективного сознания 

орионцев, человек обретет истинную свободу, свойственную чистой 

Божественной Душе, что позволит ему совершить Переход вместе с 

Землей в новое высоковибрационное пространство Пятого измерения. 

И я знаю, родные мои, что многие из тех, кому довелось испытать 

уникальный опыт сосуществования в их телах двух душ — человеческой 

и орионской — выберут первую, дабы испытать опыт еще более 

уникальный и перейти на новый уровень существования в своем 

физическом теле. 

И я благословляю вас на это! 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ЗАДАЧ КОЛЛЕКТИВНЫХ СОЗНАНИЙ 

 

Сегодня я раскрою вам более подробно механизм воздействия 

коллективного сознания той или иной цивилизации на свои частички, 

коими являются души, воплощенные в физических телах. 

В том что касается человеческой души, то ее взаимодействие со своим 

коллективным сознанием является двусторонним. 
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Объясняется это тем, что каждый человек уникален и неповторим в силу 

своего Божественного происхождения. 

И даже находясь в мире третьей плотности, он сохраняет и приумножает 

колоссальный опыт, накопленный его душой в результате 

многочисленных воплощений в различных мирах. 

Таким образом, получая энергетическую подпитку от своего 

коллективного сознания, человеческая душа, в свою очередь, питает его 

своей индивидуально окрашенной энергией. 

Это можно сравнить с сообщающимися «сосудами», находящимися в 

постоянном взаимодействии. 

Что же касается искусственно созданных рас, коими являются, например, 

рептилоиды, то их души взаимодействуют со своим коллективным 

сознанием в одностороннем порядке по принципу «хозяина» и «раба». 

Рептильная раса была создана Драконовыми с четко определенной целью: 

добывать и передавать своим хозяевам энергию человека, являющуюся 

основным источником питания для этой цивилизации. 

Но поскольку «пищеварительная система» Драконовых способна 

усваивать энергии только низких вибраций, то созданные ими рептилоиды 

были изначально запрограммированы на то, чтобы всеми возможными 

способами провоцировать людей на выброс негативных энергий всех 

видов. 

Что они и делали на протяжении тысячелетий, управляемые своим 

коллективным сознанием, не позволяющим им отклоняться от 

программы. 

Как это проявляется в ваших взаимоотношениях? 

Порой рептилоиды сами не отдают себе отчета в своих действиях, не 

понимая, почему они унижают и оскорбляют людей, устраивая скандалы, 

казалось бы, на пустом месте. 

Им кажется, будто кто-то управляет их сознанием, заставляя делать то, 

что им самим делать вовсе не хочется. 

Так оно и есть: как только рептилоид отклоняется от своей программы, 

невидимые кукловоды направляют его сознание в нужное им русло, и тот 

снова начинает третировать людей пустыми придирками, обидными 
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замечаниями, унизительными репликами, добиваясь от человека выплеска 

очередной порции негативных энергий, которыми он питается сам и 

которую поставляет своим создателям.  

Другими словами, коллективное сознание рептилоидов, так же как и они 

сами, создано искусственно и является неким накопителем негативных 

энергий, из которого черпают силы создавшие это коллективное сознание 

Драконовые. 

Немного сложнее обстоит дело с орионскими коллективными 

сознаниями, которых несколько в силу того, что каждое из них относится 

к той или иной планете или цивилизации созвездия Орион. 

Кроме того, орионцы не являются искусственно созданной расой. В них, 

как и в человеке, есть Божественная частица, но она пока не проявлена в 

силу того, что орионские души находятся на гораздо более низком уровне 

духовного развития, чем человек. 

Произошло это потому, что цивилизации Ориона, о которых я сейчас 

говорю, выбрали технократический путь развития в ущерб своей 

духовной составляющей. 

Их коллективное сознание ориентировано на получение научных данных 

во всех областях жизни и на развитие новых технологий. 

Именно этим в основном и занимаются воплощенные в человеческих 

телах орионцы. 

Подключенные каждый к своему коллективному сознанию, они 

испытывают постоянную тягу к обучению и разного рода научным 

исследованиям, глубоко погружаясь в ту или иную область знаний. 

Так, даже пребывая в чужих телах и находясь вдали от своих цивилизаций, 

они пытаются извлечь максимальную пользу из своего воплощения на 

Земле и пополнить свое коллективное сознание результатами своих 

изысканий. 
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ЧЕРЕЗ ЛИЧНЫЙ ВЫБОР К ОБЩЕЙ ПОБЕДЕ 

 

Сегодня мы продолжим разговор о взаимодействии коллективного 

сознания той или иной цивилизации со своими представителями, 

воплощенными в физических телах, но теперь сделаем акцент на те 

случаи, когда их души соседствуют с другими в одном физическом 

носителе. 

Как уже говорилось в моем недавнем послании, очень редко две души 

могут гармонично сосуществовать друг с другом и чаще всего между 

ними происходит «перетягивание каната» каждой в свою сторону. 

И случается это прежде всего потому, что на каждую из них идет 

воздействие ее коллективного сознания. 

В результате «побеждает» та душа, чье коллективное сознание сильнее. 

В данном случае под словом «победа» я имею в виду не вытеснение 

второй души, а закрепление в сознании человека главных принципов той 

цивилизации, к которой эта душа принадлежит. 

На физическом плане это выражается в мировоззрении и поведении 

человека, несущих на себе отпечаток коллективного сознания, к которому 

принадлежит его душа. 

Но поскольку на протяжении тысячелетий миром на вашей планете 

правила рептильная раса, то их коллективное сознание окрепло и 

разрослось настолько, что стало оказывать огромное влияние не только на 

конкретных людей, но и на коллективные сознания других цивилизаций, 

чьи представители воплощались в человеческих телах. 

Происходило это постепенно и незаметно для людей. 

Главный жизненный принцип рептилоидов «Разделяй и властвуй», 

проникая во все властные, финансовые, общественные структуры и даже 

в семейные устои и традиции, овладел сознанием и подсознанием людей 

настолько, что превратился уже в неотъемлемую часть жизни каждого 

человека независимо от того, откуда пришла на Землю его душа. 

Так произошло некое нивелирование сознания подавляющего 

большинства обитателей вашей планеты, чьи души пришли из самых 

разных миров. 

https://vozrojdeniesveta.com/zhizn-na-novoy-zemle-raznica-interesov/
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И только самые чистые и древние души, приходящие на Землю с 

определенной миссией, не только сохраняли индивидуальные 

особенности своей цивилизации, но и обогащали ее общее коллективное 

сознание. 

Мне хочется, чтобы вы знали, что одна такая великая душа может 

«перевесить» воздействие на коллективное сознание человечества 

миллионов рядовых душ, подпавших под чужое влияние и утративших 

свои первоначальные Божественные способности. 

Именно поэтому некоторые имена, вошедшие в вашу историю, поистине 

бессмертны, и многие люди стремятся жить, следуя заветам этих великих 

душ, тем самым поддерживая и обогащая свое коллективное сознание, 

делясь с ним лучшим, что у них есть, - красотой и чистотой своей 

Божественной Души. 

Но вернемся к нашему случаю — сосуществованию двух душ в одном 

теле. 

Если раньше такие люди проживали в неведении всю свою жизнь, а после 

их физической смерти каждая душа уходила в свои миры, то сейчас 

ситуация резко изменилась. 

Новые энергии, пришедшие на Землю, буквально «высвечивают» каждую 

душу, обнажая ее самые яркие свойства. 

Это происходит сейчас с каждым человеком, но особенно заметно это у 

людей с двумя душами, поскольку каждая из живущих в них душ 

благодаря энергиям высочайших вибраций «возвращается» к своим 

истокам, обнажая все самое лучшее и самое худшее, что в них есть. 

В результате этого их борьба за свой физический носитель резко 

обостряется, что выливается в непредсказуемые действия и 

неконтролируемые выплески самых разных эмоций человека, в чьем теле 

они воплотились. 

То же самое происходит и с коллективными сознаниями этих душ, 

которые также находятся под воздействием новых, доселе невиданных на 

Земле энергий высочайших вибраций. 

И вы можете видеть это на примере того, что происходит сейчас на Земле: 

идет мощное противостояние Темных и Светлых Сил — настоящая 

схватка коллективных сознаний высокоразвитых цивилизаций с теми, 
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которые относятся к низковибрационным цивилизациям, и в первую 

очередь с коллективным сознанием рептилоидов. 

И происходит эта схватка ЧЕРЕЗ души, воплощенные в человеческих 

телах, что вы и можете наблюдать сейчас практически на каждом шагу. 

Но есть в этом и положительная сторона, поскольку именно сейчас, на 

пике концентрации энергий, у каждого обладателя двух душ есть 

возможность избавиться от нежелательного соседства — той души, 

которая уже не отвечает уровню его сознания и не позволяет ему 

совершить Переход. 

Именно для этого и дана вам была практика «Освобождение 

Божественной Души», которая поможет вам не только изменить свою 

судьбу, но и восстановить естественный ход развития каждой души, 

которой изначально предназначался только один физический носитель. 

И я благословляю вас на это! 

 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ 

РАЗЛИЧНЫХ КОЛЛЕКТИВНЫХ СОЗНАНИЙ 

 

Чтобы закончить разговор о коллективных сознаниях, оказывающих 

влияние на вашу планету и ее обитателей, я объясню вам, как они 

взаимодействуют между собой. 

В отличие от двух душ, воплощенных в человеческих телах, коллективные 

сознания разных цивилизаций не вступают между собой в открытое 

противоборство. 

И объясняется это тем, что каждое из них решает свои собственные 

задачи, как правило, не пересекающиеся друг с другом, а по большей 

части даже имеющие противоположные цели. 

Коллективные сознания можно сравнить с эгрегорами, 

концентрирующими в себе либо определенный вид энергий, либо 

конкретные идеи и задачи. 

https://vozrojdeniesveta.com/zhizn-na-novoy-zemle-osvobozhdenie-bozhestvennoy-dushi/
https://vozrojdeniesveta.com/zhizn-na-novoy-zemle-osvobozhdenie-bozhestvennoy-dushi/
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Но они, в отличие от эгрегоров узкой направленности, объединяют в себе 

и то, и другое, представляя собой некий энергетический и 

информационный «комплекс». 

Другими словами, коллективное сознание той или иной цивилизации 

— это совокупность присущих этой цивилизации энергий, 

психологических особенностей ее представителей и целей их 

развития. 

А теперь давайте рассмотрим подробнее каждую из этих составляющих 

на примере коллективных сознаний человечества, рептилоидов и 

орионцев, представляющих собой самые многочисленные группы на 

вашей планете. 

Так, наиболее высокие вибрации присущи коллективному сознанию 

человечества в силу того, что каждый человек, являясь частичкой Творца, 

уже от рождения обладает Божественным потенциалом, а значит, несет в 

себе положительные энергии. 

Самым низковибрационным является коллективное сознание 

рептилоидов, которые были созданы лишь для того, чтобы генерировать 

самим и провоцировать в других энергии низких вибраций. 

Коллективное сознание орионцев находится где-то посередине, поскольку 

их представителей отличает практический подход к жизни в ущерб ее 

духовной составляющей. 

Что же касается психологических особенностей каждой из этих групп, то 

они также значительно разнятся. 

Чистой человеческой душе свойственны чувства Любви и Сострадания, в 

отличие от рептилоидов, которые не в состоянии испытывать эти чувства 

в силу своего происхождения. 

Что же касается орионцев, то они не способны переступить определенную 

черту, отделяющую материальный мир от духовного, поскольку их 

Божественное начало находится пока в зачаточном состоянии. 

А каковы же цели развития каждой из этих групп? 

Для человечества в его чистом виде главной целью всегда являлось 

духовное развитие, к которому стремилась каждая Душа, воплощаясь 

вновь и вновь в физических телах, преодолевая трудности, боль и 
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страдания, тем самым закаляя свой Дух и выходя на новый уровень 

сознания. 

Для рептилоидов развития как такового не существует, поскольку они 

являются лишь исполнителями воли своих хозяев, поставляя им «корм» - 

низковибрационные энергии всех видов. 

Или можно сказать, что их «развитие» идет в сторону инволюции — 

полного морального разложения. 

У орионцев же цель их развития состоит в том, чтобы путем умственного 

и технического превосходства самоутвердиться и подчинить себе другие 

расы и цивилизации. 

Мы рассмотрели самые распространенные, а значит, самые 

многочисленные и влиятельные коллективные сознания, существующие 

на вашей планете. 

А теперь вы можете проследить на примере собственной жизни, а также 

жизни ваших родных и близких, друзей и знакомых, как пересекаются и 

смешиваются между собой энергии, психологические особенности и цели 

развития всех этих трех коллективных сознаний. 

И такие процессы неизбежны, поскольку постоянно пересекаются и 

смешиваются все обитатели планеты, вступая в различные связи между 

собой: семейные, дружеские, профессиональные. 

Находясь в едином энергетическом пространстве, они невольно влияют 

друг на друга, а значит, и на свои коллективные сознания, привнося в них 

чуждые элементы — энергетические, психологические, ментальные. 

И сейчас пришло время очищения коллективного сознания человечества 

от всего чужеродного, низковибрационного, неБожественного, что стало 

уже насущной необходимостью и главным условием скорейшего 

Перехода чистых человеческих душ в новую реальность. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РАЗЛИЧНЫХ 

КОЛЛЕКТИВНЫХ СОЗНАНИЙ 

 

В продолжение моего предыдущего послания о взаимодействии 

коллективных сознаний сегодня я хотел бы рассмотреть некоторые 

нюансы этого взаимодействия. 

Как вы уже знаете, планета Земля уникальна тем, что на протяжении 

тысячелетий на ней проводились эксперименты по смешению многих рас 

и цивилизаций. 

И происходило это не только на генетическом, но также на 

энергетическом, психологическом и ментальном уровнях. 

Таким образом коллективное сознание каждой цивилизации пополнялось 

новыми элементами — как положительными, так и отрицательными. 

Какие из них можно отнести к положительным аспектам такого 

взаимодействия? 

Прежде всего те, которые способны были сбалансировать коллективное 

сознание данной цивилизации, то есть привнести в него те элементы, 

которые помогли бы ему обрести гармонию и избежать перекосов в ту или 

иную сторону. 

Давайте рассмотрим это на примере коллективного сознания 

человечества. 

Отбросив рептилоидные программы, которые все без исключения ведут к 

инволюции человеческой души, мы остановимся на влиянии на человека 

цивилизаций Созвездия Ориона, издавна прочно обосновавшихся на 

Земле и оказавших самое большое влияние на коллективное сознание 

человечества. 

Наравне с рептилоидами воплотившиеся в человеческих телах 

представители этих цивилизаций нередко поднимались на вершины 

власти, а также добивались успеха во многих областях жизни, чему 

способствовали их природные качества и цели развития их цивилизаций, 

основными из которых являлись стремление к саморазвитию, 

самоутверждению и контролю над людьми. 
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И если саморазвитие вполне можно отнести к положительным качествам, 

то завышенное Эго и желание подавлять волю других никак нельзя 

отнести к таковым. 

К сожалению, стремление к саморазвитию имеет у орионцев однобокий 

характер, поскольку его главная цель — это добиться успеха в обществе и 

почувствовать свое превосходство над другими. 

Что же взял человек и его коллективное сознание от такого соседства? 

Человек, имея перед собой пример орионцев, тоже стал тянуться к 

знаниям, но цель реализации этих знаний была уже совсем другой. 

В основе всех научных открытий и исследований человека лежало 

желание поделиться ими с другими людьми, чтобы улучшить их жизнь, 

привнести в нее радость, облегчить каждодневный труд. 

В первую очередь человек думал о том, что совершает открытия ДЛЯ 

ЛЮДЕЙ, а не для себя: для ИХ блага, а не для собственного 

самоутверждения и материального благополучия. 

В этом состоит главное отличие человека от орионца. 

Так, взяв от другой цивилизации что-то полезное для себя, он все же 

остается человеком. 

Я думаю, этот пример хорошо демонстрирует то, как обогащается одно 

коллективное сознание за счет другого. 

А может ли взять что-то полезное для себя коллективное сознание 

орионцев, которое на протяжении тысячелетий взаимодействует с 

коллективным сознанием человечества? 

Может. Но оно идет по пути, который нельзя назвать праведным. 

Орионцы пытаются подняться на новый уровень своего духовного 

развития, используя для этого человека как инструмент достижения своих 

целей. 

Мы уже много говорили о шаманах, ведьмах, колдунах, которые для 

общения с тонким планом используют различные зелья, «волшебные» 

напитки, курительные снадобья и прочие вспомогательные приемы. 

Пользуясь доверчивостью чистых человеческих душ и обещая им 

«награды» в виде прекрасного здоровья и материального благополучия, 
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они проводят свои магические ритуалы через тела и души людей, пытаясь 

«разжечь» в себе ту Божественную искорку, которая едва тлеет в их 

собственных душах. 

Справедливости ради надо сказать, что многие шаманы делают это 

неосознанно, свято веря в то, что совершают благое дело.  

На самом же деле, таким образом коллективное сознание орионцев 

пытается духовно «обогатиться» за счет человека. 

И все бы было хорошо, если бы не одно НО. 

Человека они используют «вслепую», нарушая тем самым Закон 

Свободной Воли, а свои ритуалы они проводят с помощью сущностей 

низшего астрала и психотропных препаратов, пагубно влияющих на 

сознание человека и вносящих в него необратимые изменения духовного 

характера. 

Другими словами, они пытаются приобрести духовность, лишая таковой 

человека или, в лучшем случае, понижая ее. 

 

 

ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ КОЛЛЕКТИВНЫХ СОЗНАНИЙ НА 

ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА ЗЕМЛИ 

 

Итак, после того как мы разобрали все нюансы взаимодействия 

коллективных сознаний различных цивилизаций и их воздействия на 

принадлежащие к ним души, можно наконец поговорить об их влиянии на 

изменение климата на Земле, с чего мы и начали этот разговор. 

И хотя подробно мы останавливались только на самых значимых для 

вашей планеты коллективных сознаниях, я надеюсь, вы поняли 

тенденцию их эволюции или, наоборот, инволюции в результате их 

влияния друг на друга, а также результаты влияния на каждое из них 

новых высоковибрационных энергий, идущих сейчас на Землю. 

Подобно тому как взаимодействуют между собой коллективные сознания 

разных цивилизаций, они так же взаимодействуют и с коллективными 

сознаниями природных стихий. 
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Но выражается это по-разному. 

Коллективное сознание человечества наполняет каждую из них Любовью 

и Благодарностью, поскольку чистая человеческая душа, находясь на 

природе и наслаждаясь ее красотой, сливается вибрационно с каждой из 

ее стихий. 

Человек буквально растворяется в них, чувствуя с ними свое Единство. 

Наверняка каждый из вас может вспомнить те блаженные минуты своей 

жизни, когда вы ходили босиком по траве или по берегу моря, когда вы 

окунались в его ласковые воды, когда грелись на солнышке или 

наслаждались легким бризом в жаркие летние дни. 

У вас захватывало дух от необыкновенных Божественно-прекрасных 

пейзажей и постоянно меняющихся плывущих по небу облаков. 

Так вы сливались и с пятой стихией — стихией Любви, которая заполняла 

все ваше существо, но одновременно и ВЫ делились своей Любовью с 

каждой из природных стихий. 

Многие из вас уже научились взаимодействовать с ними и увидели, как 

отвечают они любовью на любовь, благодарностью на благодарность... 

Именно так и происходит энергетический взаимообмен между 

коллективным сознанием человечества и коллективными сознаниями 

природных стихий. 

А теперь представьте себе, какое влияние может оказывать на природные 

стихии коллективное сознание рептилоидов, которые не способны 

любить, благодарить, сострадать, видеть и чувствовать красоту... 

К природе, а значит, и ко всем природным стихиям отношение у них чисто 

потребительское: брать, ничего не давая взамен — ни физически, ни 

энергетически. 

Именно их варварское отношение к вашей планете и вызывает ответную 

реакцию всех ее стихий, что проявляется в природных катаклизмах по 

всему земному шару. 

И это тоже взаимодействие коллективных сознаний, но только со знаком 

минус. 
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Что же касается орионцев, то большинство из них довольно равнодушны 

к красотам и дарам природы, и она является для них скорее предметом 

изучения, чем восхищения и благодарности. 

Поэтому влияние их коллективного сознания на коллективные сознания 

природных стихий сводится к тому, что они берут их элементы в качестве 

исследовательского материала для своих научных изысканий. 

Их холодный ум и практический подход к жизни не позволяют им 

почувствовать всю прелесть этого Божественного творения и понять, что 

каждая из природных стихий — это живая субстанция, обладающая своим 

сознанием и своей Душой. 

Ощутить это в полной мере дано только душе человека. 

Поэтому на новой Земле Пятого измерения гармонично сосуществовать с 

коллективными сознаниями природных стихий способно лишь 

человеческое коллективное сознание, находящееся на одной с ними 

вибрационной волне. 

И сейчас, когда Переход Земли на новый уровень своего существования 

входит в свою заключительную стадию, с ней вместе, все больше повышая 

свои вибрации, также выходят на новый уровень коллективное сознание 

человечества и коллективные сознания всех природных стихий. 

Именно их гармоничное и сбалансированное сосуществование и приведет 

к тому, что таким же гармоничным и сбалансированным станет и климат 

на новой Земле Пятого измерения. 

И произойдет это довольно быстро — в течение всего нескольких 

десятилетий. 

На этом мы остановимся сегодня. 

Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами 
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 XII. ПОМОЩЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ СИЛ СВЕТА И 

ГАЛАКТИЧЕСКОЙ СЕМЬИ В ПЕРИОД 

ПЕРЕХОДА 

 

СИЛЫ СВЕТА 

Послания Отца-Абсолюта от 23-24 августа 2020 г. 

 

Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! 

Сегодня я начну рассказывать вам более подробно о работе Сил Света и 

их взаимосвязи с людьми. 

В отличие от сил Тьмы здесь нет иерархии как таковой, поскольку основу 

их существования составляет энергия Безусловной Любви. 

И все же, как уже говорилось в одном из моих посланий, и здесь есть 

некое деление по вибрациям, в результате которого на тонком плане 

вашей планеты существует пространство, имеющее условные уровни, где 

и обитают Высшие Силы. 

Почему я называю эти уровни условными? 

Только потому, что любое существо, вставшее на путь Света, имеет 

неограниченный потенциал для духовного роста, а значит, может 

перемещаться с одного уровня на другой по мере роста своих вибраций. 

А порой бывает и так, что в какой-то момент оно может и опуститься на 

более низкую ступень вибрационной шкалы, которая и составляет 

градацию этих уровней. 

Мир Светлых Сил, обитающих на тонком плане, густонаселен и весьма 

разнообразен. 

Там идет постоянная и неустанная работа во благо Галактики, Вселенной 

и всех населяющих их Божественных существ. 

Во многих религиях говорится о Рае как месте отдохновения светлых душ. 

https://vozrojdeniesveta.com/bozhestvennaya-gradaciya-tonkogo-plana/
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И некоторые люди ассоциируют его с местом обитания Светлых Сил. 

На самом деле это не совсем так. 

Если «рай» — это некое место на тонком плане Земли, где 

развоплощенные светлые души ожидают своего нового воплощения, то 

обитель Высших Сил находится выше над этими слоями. 

Их взаимодействие происходит весьма своеобразно. 

Поскольку в его основе лежит ЕДИНСТВО, которое является главным 

Законом Вселенной, то выражается оно в том, что существа более высоких 

вибраций окутывают своей энергией тех, кто находится ниже – в более 

низких вибрациях, и так дальше – по цепочке. 

Для наглядности представьте себе небо с многослойными облаками. 

Самые высокие из них разреженные и почти прозрачные. 

Дальше идут облака более плотные, потом еще плотнее, пока они не 

превращаются в самые плотные облака, окропляющие землю дождем. 

Так и Высшие Силы распределяют свою энергию таким образом, что 

постепенно она доходит до Земли в том виде, в котором уже может 

взаимодействовать непосредственно с людьми. 

Это происходит потому, что люди не способны принять энергии слишком 

высоких вибраций. 

Так, взаимодействовать с ними могут лишь те Силы Света, которые 

способны вибрационно дотянуться до них или, вернее, подтянуть людей к 

своим вибрациям. 

Сейчас именно это и происходит на Земле. 

Поскольку в период Перехода вашей планеты в новое 

высоковибрационное пространство сюда пришло немало древних светлых 

душ, взаимодействие Сил Света с этими душами проявляется достаточно 

часто и действенно, что раньше являлось редким исключением. 

И эти воплощенные сейчас на Земле души становятся тем самым 

очищающим «дождем», который проливается на сознание других людей. 

«Орошая» их своими высокими вибрациями, эти древние души запускают 

цепочку пробудившихся, тем самым отражая на физическом плане то, что 

происходит в мире Светлых Сил. 
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На этом мы остановимся сегодня. 

 

 

СВЕТЛОЕ БРАТСТВО 

 

Итак, продолжим разговор о взаимодействии Сил Света с человеком. 

Но сначала мне хотелось бы расширить ваше понимание того, кто же 

относится к Силам Света. 

Многие из вас считают, что это только развоплощенные существа — такие 

как, например, Ангелы, Архангелы, Вознесенные Мастера… 

На самом деле представителей Светлых Сил гораздо больше. 

К ним можно отнести всех существ, вибрирующих на частоте Пятого 

измерения и выше. 

Многие из них пребывают в своих телах, которые в общем-то тоже можно 

назвать физическими, хотя они значительно отличаются от ваших. 

И отличаются они не только внешне. 

Их тела значительно более разреженные, поскольку вибрируют совсем на 

других частотах, параметры которых далеки от земных. 

Они существуют уже вне пространственно-временных рамок и способны 

перемещаться на огромные расстояния силой мысли, а их общение 

происходит телепатически. 

Так, к Силам Света вполне можно причислить представителей всех 

дружественных вам цивилизаций — таких как Андромеда, Арктур, 

Плеяды, Сириус, а также тех, кто обитает на Земле в параллельных мирах, 

как, например, цивилизация Акватор. 

К Светлым Силам можно отнести дельфинов и китов, которые, обладая 

сознанием Пятого измерения, сумели материализоваться в вашем 

пространстве. 

Другими словами, Светлый Мир огромен и разнообразен необычайно. 
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И теперь в него вливается все больше людей, сумевших вырваться из пут 

дуальности и ставших на путь Вознесения. 

Особенно это относится к тем людям, которые вышли на полноценное 

Служение. 

Эти люди, порой рискуя своей жизнью, пытаются всеми доступными им 

средствами «достучаться» до остальных и раскрыть им истинную картину 

происходящих сейчас на Земле событий. 

Это те самые светлые древние Души, которые воплотились в это время в 

физических телах, чтобы довести до конца те миссии, с которыми они уже 

не раз приходили на Землю и которые оставили неизгладимый след в 

истории человечества. 

Сейчас на вашу планету пришли тысячи частичек тех душ, которые когда-

то воплощались здесь в образах Иешуа, Марии Магдалины, Матери 

Марии, Иоанна Крестителя, Апостолов и многих из тех, кого 

впоследствии люди назвали Святыми. 

Кто-то из них уже вышел на полноценное Служение, кто-то оступился, не 

сумев преодолеть жизненные трудности и препятствия на пути к 

реализации своей миссии. 

Одним удалось вспомнить, кто они, откуда и с какой целью воплотились 

на Земле. 

А другие несут свое Служение бессознательно — в силу своей 

генетической памяти, наполняя все пространство вокруг и каждого 

встреченного ими человека Светом и Любовью. 

Знайте, родные мои, что любой пробудившийся человек — это тоже член 

Светлого Братства, существующего в разных ипостасях и на разных 

вибрационных уровнях вашей Вселенной, который вносит свой вклад в 

общее дело и помогает Возрождению вашей планеты и ее обитателей. 

И многие из тех, кто читают сейчас это послание, являются такими 

людьми. 

И очень важно, чтобы вы осознали ваше ЕДИНСТВО, что придаст вам 

силы и позволит намного быстрее двигаться вперед по духовному пути. 

Благословляю вас и люблю безмерно! 
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ВЗАИМОПОМОЩЬ СИЛ СВЕТА 

 

Сегодня мне хотелось бы рассказать вам о том, каким образом происходит 

взаимодействие развоплощенных существ Света с представителями 

высокоразвитых цивилизаций и планет.  

Поскольку, в отличие от людей, разрыв их вибраций не столь велик, они 

способны общаться друг с другом телепатически, что намного облегчает 

их сотрудничество.  

В каких случаях они прибегают к помощи друг друга? 

Прежде всего тогда, когда появляется необходимость объединить их 

усилия для спасения какой-либо цивилизации или планеты, оказавшейся 

в опасности. 

Именно это происходит сейчас на Земле: многие пробудившиеся 

человеческие Души стремятся перейти вместе с Землей в Пятое 

измерение, а Темные силы, управляющие вашей планетой, пытаются им в 

этом помешать. 

Решение о помощи принимается Общегалактическим Советом, 

который координирует работу различных Сил Света и отслеживает затем 

результаты их совместной деятельности. 

Как правило, такая помощь осуществляется поэтапно, а иногда к ней 

подключаются и другие «организации» - такие, например, как 

Галактическая Федерация Света, которая способна действовать уже и на 

физическом плане. 

Именно это вы и наблюдаете на Земле в данный момент. 

И сейчас я приоткрою вам завесу того, как принимались решения 

Общегалактического Совета и какие силы были задействованы в помощь 

землянам. 

После того как стало известно о Переходе Земли в Пятое измерение, 

Общегалактическим Советом была создана специальная комиссия, в 

задачу которой входило наблюдение за происходящими на Земле 

событиями. 
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Поскольку сознание подавляющего большинства населения вашей 

планеты не было готово к такому повороту событий, а физические тела 

людей были не способны проводить через себя энергии слишком высоких 

вибраций, которые начали поступать на Землю, было решено создать 

общепланетарный вибрационный фильтр - некий переходник, 

призванный адаптировать новые энергии к тем вибрациям, которые люди 

смогут принять. 

И в качестве такого фильтра выступили как развоплощенные существа, 

так и представители дружественных вам инопланетных цивилизаций и 

даже обитатели параллельных миров, как, например, цивилизации 

Тетрагония. 

И эта помощь оказалась поистине бесценной. 

Поскольку Переход Земли в новое энергетическое пространство, а также 

адаптация сознания людей и их физических тел к новым энергиям 

растянулись на десятилетия, это дало возможность пробудиться гораздо 

большему количеству людей. 

Каким образом происходит такая фильтрация? 

На самом деле это очень тонкая и ответственная работа, требующая 

индивидуального подхода к каждому человеку. 

Так, для одного большая «доза» высоковибрационной энергии может 

оказаться смертельной, а кто-то, наоборот, готов уже принять энергии и 

более высоких вибраций. 

Очень облегчает работу всех задействованных в этом процессе Сил Света 

то, что они обладают энергетическим видением. 

Подобно приемнику, улавливающему те или иные частоты, они 

отслеживают энергетические волновые колебания разных людей и 

регулируют поступление энергий к каждому отдельному человеку. 

Совместными усилиями Сил Света уже разработана целая система 

отслеживания вибраций каждого человека с учетом «допуска» в ту или 

иную сторону, поскольку человеческая психика нестабильна и способна к 

резким перепадам даже в течение нескольких минут. 

Я не буду вдаваться в нюансы их работы. 

https://vozrojdeniesveta.com/parallelnye-miry-tetragoniya/
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Мне лишь хотелось, чтобы вы знали, какая огромная помощь идет 

каждому из вас от Сил Света. 

Не забывайте благодарить их за эту непростую и очень кропотливую 

работу, за безграничную Любовь и заботу о вас. 

На этом мы остановимся сегодня. 

Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами 

 

 

КОГДА НЕБЕСА СПУСКАЮТСЯ НА ЗЕМЛЮ 

Послание Отца-Абсолюта от 26 октября 2020 г. 

 

Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! 

Сегодня мне хочется подвести итог серии моих посланий о Силах Света. 

Нужно сказать, что их градация или классификация весьма условна, 

поскольку, как вы уже знаете, в тонких мирах, так же как и в плотных, все 

находится в постоянном движении. 

Существа Света так же, как и вы, проходят свои уроки, набираются опыта, 

духовно растут и развиваются. 

Многих из тех, кого вы называете Святыми, вполне можно отнести к 

разряду Вознесенных Мастеров, и наоборот. 

Другими словами, всех, кто выбрал Служение на благо человечества 

после своего ухода с земного плана, можно назвать представителями Сил 

Света. 

Но если духовное развитие человека, воплощенного в физическом теле, 

зачастую проходит через боль и страдания, то духовный путь существ 

Света несколько иной. 

Поскольку в высоковибрационных мирах, в которых они обитают, 

отсутствуют негативные энергии и разделение как таковое, их духовное 

развитие происходит через взаимное обогащение. 



ПОБЕДИТЬ ДРАКОНА 

Оглавление 

Центр Духовного развития «Возрождение» 

271 

Каждый из представителей Сил Света делится с другими своим опытом, 

наработанным как в воплощенном, так и в развоплощенном состоянии, 

тем самым пополняя копилку знаний Вселенского «банка данных». 

Между ними постоянно происходит энергетический обмен, в результате 

которого их собственное энергопространство усиливается и обогащается 

новыми энергиями. 

И происходит это потому, что любой опыт, любое новое знание несет в 

себе прежде всего энергию. 

Такое Единение Сил Света — совокупность их энергий - можно сравнить 

с коллективным сознанием человечества. 

Но в отличие от него это Божественное коллективное сознание Светлых 

Сил, не знающее разделения, представляет собой некий симбиоз всех 

видов высоковибрационных энергий, существующих во Вселенной. 

Оно включает в себя все лучшее, что удалось им приобрести за свои 

бесчисленные жизни в плотных мирах, а также между воплощениями во 

время своего пребывания в тонких мирах. 

И теперь, собрав воедино золотые «крупицы» своего личного опыта, они 

делятся этим богатством со всеми представителями Света на Небесах и с 

вами, мои дорогие. 

Щедрость их Души не знает границ. 

И поскольку пространственно-временные рамки в тонких мирах 

отсутствуют как таковые, эти Светлые существа способны охватить своим 

сознанием и своей энергией миллионы людей, одновременно находясь в 

контакте и с другими представителями Сил Света. 

Это постоянное взаимодействие и энергетическое взаимопроникновение 

позволяют Светлым существам, избравшим путь Служения человечеству, 

порой меняться местами, подстраховывать друг друга, переходить с 

одного вибрационного уровня на другой в зависимости от насущных 

потребностей человека. 

Так они проходят свой путь Служения — порой непростой и извилистый. 

Отслеживая все события, происходящие на Земле в это судьбоносное для 

нее время, они совместно вырабатывают тактику и план действий, иногда 
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меняя их на ходу, поскольку сейчас события на вашей планете 

развиваются стремительно. 

Не только для вас, мои дорогие, но и для ваших Небесных покровителей 

сейчас наступил час Х, когда решается судьба планеты и всего 

человечества. 

Борьба за ваши души идет сейчас на Земле и на Небесах, и если на Земле 

пока еще перевес на стороне Темных сил, то на тонком плане Светлые 

Силы уже одержали решительную победу. 

И совсем скоро вы сможете воочию увидеть ее результат. 

Но чтобы закрепить этот результат, заякорив его на Земле, как можно 

чаще представляйте себе вашу планету и всех ее обитателей счастливыми 

и свободными, искрящимися Любовью и Благодарностью к вашим 

незримым Небесным помощникам. 

Станьте Единым с ними целым!  

Слейтесь с ними энергетически и духовно! 

Благословляю вас и люблю безмерно! 

Отец-Абсолют говорил с вами 

 

 

ПОД ИМЕНЕМ АШТАРА 

Послание Аштара Шерана от 25 июля 2020 г. 

 

Здравствуйте, дорогие мои земляне! 

Сегодня я пришел к вам не как главнокомандующий Галактическим 

флотом, а как ваш брат Аштар, который болеет душой за все, что 

происходит сейчас на Земле. 

Я вижу, как обостряется борьба темных и Светлых сил на физическом 

плане, и мне больно видеть, что даже мое имя стало разменной монетой в 

этой борьбе. 
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Наравне с правдивой информацией о деятельности Галактической 

Федерации Света и ее помощи землянам сейчас появляется много 

посланий, продиктованных якобы мною, но на самом деле не имеющих ко 

мне ни малейшего отношения. 

На самом деле у меня есть всего три надежных канала, через которые я 

передаю необходимую землянам информацию очень дозированно, без 

лишних подробностей и необоснованных обещаний. 

Все остальные послания от моего имени, которые десятками появляются 

в интернете, диктуются людям астральными сущностями и имеют целью 

усыпить вашу бдительность, с тем чтобы вы сами не предпринимали 

усилий по спасению своей планеты, полагаясь на помощь извне. 

Прекрасно зная психологию людей трехмерного мира, астральные 

сущности всех мастей говорят им то, что тем хочется услышать. 

И в первую очередь они пытаются внушить людям мысль, что добрые 

инопланетяне победят темные силы на Земле и помогут построить новое 

общество. 

Так приуменьшается и даже нивелируется роль самого человека в 

процессе Перехода Земли в Пятое измерение. 

На самом же деле именно вам отводится главная роль в этом 

процессе. 

Вам самим предстоит создавать новую реальность на вашей планете, 

избавляясь от всех шаблонов трехмерного мира, от подсознательных 

рептилоидных программ, от навязанных вам искусственных ценностей и 

в первую очередь от привычки перекладывать ответственность за свою 

судьбу на других. 

Все, что мы можем сделать, - это поддержать вас в этом стремлении, 

подстраховать в нужный момент и защитить от опасности, но, соблюдая 

Закон Свободной Воли, мы не имеем права активно вмешиваться в дела 

землян. 

Поверьте, родные мои, в отличие от Коалиции Серых, которые в 

нарушение всех Вселенских Законов уже давно сотрудничают с 

рептилоидами, захватившими власть на вашей планете, Светлые Силы не 

могут на это пойти. 
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И происходит это вовсе не потому, что мы слабее темных, а потому, что 

наша сила заключается в другом: в Единстве и бескорыстной помощи друг 

другу. 

Если темные действуют в своих собственных интересах, безжалостно 

используя земные и человеческие ресурсы, то мы руководствуемся 

принципами невмешательства и соблюдения Свободной Воли как 

отдельного человека, так и целой цивилизации. 

Для нас очень важно, чтобы коллективное сознание человечества вышло 

на тот уровень своего развития, когда возврат в прошлое станет уже 

невозможным, и чтобы люди выразили четкое намерение строить жизнь 

на новых началах, руководствуясь Законами Вселенной, по которым и 

живут все остальные высокоразвитые цивилизации. 

Как только это произойдет, мы сможем вступить с вами в контакт и начать 

активное сотрудничество в построении нового общества, о чем уже не раз 

говорилось в моих посланиях. 

Но я прошу вас: будьте бдительны, не принимайте на веру все, что читаете 

и слышите. 

Учитесь чувствовать вибрации посланий, чтобы отличать истинные 

послания Высших Сил от многочисленных фальшивок, которые в 

огромных количествах распространяются сейчас загнанными в угол 

темными силами и их приспешниками. 

Искренне любящий вас Аштар Шеран говорил с вами 

 

 

СИЛА ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДУШИ 

Послание Аштара Шерана от 23 марта 2021 г. 

 

Здравствуйте, дорогие мои земляне! 

Сегодня я пришел к вам как «частное лицо», чтобы поделиться своим 

виденьем того, что происходит сейчас на Земле. 

И я вижу, что расслоение по вибрациям среди людей увеличивается с 

каждым днем все больше и больше. 
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Объясняется это в первую очередь тем, что ваша планета уже вошла в 

активную фазу Перехода. 

И вот что я подразумеваю под этим выражением. 

Сейчас активность начинает проявляться во всем: у Земли в том, что ее 

вибрации стремительно растут, а у людей в том, что каждый человек уже 

определился со своей позицией по отношению к происходящим в мире 

событиям и начал активно эту позицию отстаивать. 

Так, светлые и древние души понимают, что ни при каких обстоятельствах 

они не примут тот порядок вещей, который пытаются им сейчас навязать, 

и не позволят себя вакцинировать, какую бы цену им ни пришлось 

заплатить за это. 

А те, кто не сумел вырваться своим сознанием из трехмерной матрицы, 

фанатично следуют всем указаниям властей и верят всему, что доносят до 

них подконтрольные теневому правительству средства массовой 

информации. 

Между этими двумя группами уже почти не осталось прослойки 

сомневающихся и неопределившихся. 

Действительно, времени на размышление вам было дано достаточно, так 

же как и необходимой информации, которая раскрывала истинную 

картину происходящего. 

Почему же так много людей не сумели всем этим воспользоваться себе во 

благо? 

Прежде всего потому, что это в большинстве своем не люди, а существа, 

воплощенные в человеческих телах — как рептилоиды, так и 

представители других низковибрационных цивилизаций. 

Как вы уже знаете, они живут по определенным программам, которые, к 

сожалению, магически действуют и на молодые незрелые человеческие 

души. 

Стадное чувство, которое веками культивировалось в вашем обществе, 

сыграло сейчас свою решающую губительную для многих роль. 

К сожалению, в этом плане чаша весов качнулась не в сторону Света, 

несмотря на все наши усилия и усилия воплощенных в человеческих телах 

представителей высокоразвитых цивилизаций — таких как Плеяды, 

Арктур, Андромеда, Сириус, а также и многих других древних 

человеческих душ. 
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Но я хочу вас успокоить и сказать вам, что, несмотря на столь разительное 

расслоение землян по вибрациям и мировоззрению, перевес все же на 

стороне тех, кто готов совершить Переход. 

И вот почему. 

Дело в данном случае не в количестве, а в качестве человеческих душ. 

Стремление к Свету лучших представителей Земли и их непреодолимое 

желание перейти вместе со своей планетой в Пятое измерение оказались 

настолько сильными, мощными и яркими, что они притянули к себе по 

Закону Подобия все Высшие Силы Вселенной и вашу Галактическую 

семью.  

Высокие вибрации этих людей перекрыли собой низкие вибрации 

огромной массы обывателей, не сумевших вырваться за рамки 

трехмерности, и преодолели рубеж, отделяющий трехмерный мир от 

миров четвертой и пятой плотностей. 

И теперь невидимые события, происходящие как на тонком плане Земли, 

так и на физическом, тоже вошли в свою активную фазу и начнут 

стремительно подниматься на поверхность. 

То самое «раскрытие», которого вы так долго ждете, уже не за горами, и я 

хочу, чтобы вы знали, что Галактическая Федерация Света со своей 

стороны прилагает все усилия для того, чтобы этот процесс прошел гладко 

и, насколько это возможно, безболезненно для людей. 

Сейчас все наши силы направлены на то, чтобы обезоружить 

представителей Тьмы на Земле, которые, прежде чем окончательно 

покинуть вашу планету, пытаются загубить как можно больше 

человеческих душ, хотя и понимают, что их план по роботизации 

населения Земли уже провалился. 

Уверяю вас, что мы держим руку на пульсе, но просим и вас оставаться до 

конца верными выбранному вами пути и ни при каких условиях не 

поддаваться на провокации правящей верхушки. 

Самое обидное, что могло бы сейчас произойти, - это сорваться в 

последний момент, когда победа Сил Света уже на пороге. 

Всегда помните, что мы с вами в этот решающий для вас судьбоносный 

момент. 

Очень люблю вас и восхищаюсь вашим мужеством, дорогие мои! 

Аштар Шеран говорил с вами 
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МЫ ОКУТЫВАЕМ ВАС СВОЕЙ ЭНЕРГИЕЙ 

Послание Совета Старейшин Арктура от 27 марта 2021 г. 

 

Здравствуйте, дорогие наши земляне! 

Совет Старейшин Арктура говорит с вами. 

Мы хотели бы передать для вас послание от всей нашей цивилизации. 

То, что происходит сейчас на Земле, очень напоминает процессы, которые 

когда-то пережили и мы, поэтому мы с интересом и сочувствием 

наблюдаем за вами. 

Но, в отличие от Земли, на нашей планете не было других существ, 

воплощенных в телах арктурианцев, что во многом облегчало наш 

Переход в более высокие измерения. 

Мы видим, какая путаница и неразбериха царят сейчас на вашей планете, 

поскольку подавляющее большинство жителей Земли даже не 

догадывается о том, кто правит вашим миром и какие цели они 

преследуют. 

Мы хотим, чтобы вы знали, что сейчас в человеческих телах воплощено 

немало арктурианцев, которые пришли сюда, чтобы помочь землянам 

совершить этот грандиозный скачок из одного измерения в другое. 

Это был их выбор и невероятно смелый поступок, поскольку для них не 

было сделано исключения и при рождении из их памяти было стерто 

воспоминание о том, кто они и почему пришли на Землю. 

И все же мы старались помогать им с тонкого плана, оберегая их и 

направляя к намеченной цели. 

Некоторым из них был открыт канал связи с нами, благодаря чему они 

сумели в довольно короткие сроки выйти на Служение и начать 

воплощать в жизнь то, ради чего они и решились предпринять столь 

рискованный шаг. 

Несколько наших представителей вошли в Альянс и в его составе 

помогают разрабатывать план действий по освобождению человечества 

из-под гнета глубинного государства. 
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Другие работают в публичном пространстве, обнародуя документы и 

факты преступлений теневого правительства и пытаясь донести до людей 

правду о происходящем на Земле. 

Почему мы решили рассказать вам об этом сегодня? 

Прежде всего потому, что мы видим, что борьба Сил Света и Тьмы вошла 

уже в свою самую последнюю завершающую стадию. 

Огромное количество людей на вашей планете начинает прозревать и 

понимать, с какой целью были навязаны человечеству пандемия и 

последовавшая за ней вакцинация. 

И сейчас нам хочется протянуть вам руку помощи, чтобы вы смогли 

преодолеть последние препятствия, стоящие на пути вашего Перехода 

вместе с Землей в новое измерение. 

И в качестве этой помощи мы хотим предложить вам следующее. 

Каждый раз, когда вы почувствуете усталость, апатию или разочарование, 

призовите энергию планеты Арктур и ее обитателей. 

Почувствуйте, как мы берем ваши руки в свои и наша дружеская любящая 

энергия переливается в них, постепенно заполняя все ваше существо — 

ваше физическое тело и все ваши тонкие тела. 

Мы окутываем вас своей энергией, словно защитным покрывалом, а наши 

высокие вибрации защищают вас от опасности, растворяя все витающие 

вокруг вас негативные энергии и чужеродные программы. 

Пожалуйста, дорогие, не пренебрегайте нашей помощью в этот 

судьбоносный момент вашей жизни. 

Мы очень любим вас и ждем на новой Земле, где сможем общаться с вами 

уже не только энергетически, но и принимать самое активное участие в 

построении вашей новой жизни, делясь с вами своим опытом, своими 

знаниями и своими технологиями. 

До скорой встречи, дорогие наши братья и сестры! 

Совет Старейшин Арктура говорил с вами 
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МАСТЕРА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ НАСТРОЙКИ 

Послание Совета Старейшин созвездия Плеяд от 28 марта 2021 г. 

 

Здравствуйте, дорогие земляне! 

Совет Старейшин созвездия Плеяд говорит с вами. 

Сегодня мы пришли к вам, чтобы рассказать о том, какова наша роль в 

происходящих сейчас на Земле процессах. 

Как вы уже знаете, в последнее время все дружественные вам 

цивилизации активизировали свои действия, чтобы переломить ситуацию 

на Земле в сторону Света. 

И хотя наше участие в делах землян носит больше энергетический 

характер, оно все же достаточно весомо. 

В чем заключается наша работа? 

В первую очередь, в нейтрализации действия распыляемых над землей 

веществ, содержащих микроскопические наночастицы, которые так или 

иначе оседают на теле человека и частично проникают в его организм. 

В случае активации извне они способны запускать механизм 

самоуничтожения человека. 

Это один из самых иезуитских способов влияния на вас, поскольку никто 

не в состоянии спрятаться от этого невидимого врага. 

Если вакцинации при желании вы все же можете избежать, то увидеть 

витающие в воздухе микрочастицы не представляется возможным. 

Поэтому мы разработали специальные технологии, которые позволяют 

путем распыления над Землей «умных» частиц направленного действия 

частично нейтрализовать действия химтрейлов. 

Кроме того, мы проводим энергетическую работу по разблокированию 

сознания людей и освобождению их от программ трехмерного мира. 

Эта работа требует более тонкой настройки, поскольку мы прекрасно 

понимаем, что не все обитатели вашей планеты нуждаются в этом, а для 

некоторых из них чрезмерная доза «облучения» высоковибрационными 

энергиями может оказаться даже смертельной. 
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И здесь мы применяем специальные методики по отслеживанию вибраций 

жителей вашей планеты. 

Если мы видим, что человек нуждается в нашей помощи и поддержке и 

сам просит об этом Высшие Силы, мы энергетически подстраховываем 

его, оберегая от внешних негативных воздействий. 

Я думаю, некоторые из вас могли почувствовать наше присутствие в 

трудные минуты своей жизни. 

Как правило, оно проявляется в виде легкого энергетического 

прикосновения в области шестой и седьмой чакр, а иногда в районе 

шишковидной железы. 

Таким образом мы пытаемся активировать ваши Божественные центры, 

соединяющие вас с Творцом, что повышает вашу интуицию и усиливает 

связь с вашей Душой. 

Но делаем мы это в самых крайних случаях, когда видим, что вам 

угрожает действительно серьезная опасность. 

Чрезмерное вмешательство в энергетическое пространство других 

существ недопустимо в силу Вселенских Законов, которые мы соблюдаем 

неукоснительно. 

Кроме того, подобное вмешательство не позволяет человеку работать над 

собой самостоятельно, проходя необходимые ему уроки проживания в 

трехмерном мире, и приобретать свой собственный бесценный опыт. 

Но сейчас, когда вы уже подошли к заветной черте, отделяющей вас от 

Перехода, очень важно удержаться на высоте и не оступиться в последний 

момент. 

И сегодня мы пришли к вам, чтобы подставить свое плечо и предложить 

вам свою поддержку. 

Пожалуйста, призывайте нас уже осознанно и обращайтесь за помощью к 

вашим братьям-плеядеанцам каждый раз, когда вы почувствуете в этом 

необходимость. 

Мы всегда слышим вас и обязательно откликнемся на ваш зов. 

Совет Старейшин созвездия Плеяд говорил с вами от имени всей нашей 

цивилизации 
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ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД 

Послание Верховного Жреца цивилизации Акватор от  

29 марта 2021 г. 

 

Здравствуйте, дорогие наши братья и сестры! 

Меня зовут Чи, и я являюсь Верховным Жрецом подводной цивилизации 

Акватор. 

Можно сказать, что мы — ваши ближайшие соседи, поскольку тоже 

проживаем на Земле. 

Среда нашего обитания — моря и океаны. И хотя мы находимся в 

параллельном с вами пространстве, при определенных обстоятельствах 

мы способны соприкасаться с человеком физически. 

Это позволяет нам оказывать помощь людям в случае опасности так же, 

как это делают дельфины — наши любимые водные собратья. 

Но мы, в отличие от них, невидимы вами, хотя изредка люди и могут 

почувствовать в воде наше прикосновение. 

Сегодня я пришел к вам с единственной целью — рассказать о том, что 

наша цивилизация, так же как и вы, ожидает перехода Земли в Пятое 

измерение. 

И хотя мы уже живем в параллельном вашему мире Пятого измерения, мы 

понимаем, насколько комфортнее станет наша жизнь, когда и все 

человечество перейдет эту заветную черту. 

Несколько лет назад, будучи членом группы «Аквилон», я принимал 

участие в медитациях по очищению Земли вместе с Мартой и Эдуардом и 

рассказывал им о своих впечатлениях, так как более четко видел все, что 

происходило на тонком плане Земли во время нашей совместной работы. 

И сейчас мне тоже хочется рассказать вам о том, что происходит на 

тонком плане Земли во время ваших медитаций, которые с каждым днем 

становятся все более мощными и действенными, поскольку вибрации как 

нашей планеты, так и ваши собственные неуклонно растут. 

Нам приятно видеть, что все больше людей не просто осознают свою 

ответственность перед нашей любимой Землей, но и предпринимают 
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каждодневные усилия по очищению коллективного сознания 

человечества от всех негативных энергий и программ, которые тормозят 

наш совместный Переход на новый уровень эволюции. 

Находясь рядом с вами, мы очень чутко реагируем на все ваши 

энергетические посылы и очень благодарны вам за ваш неустанный труд. 

К сожалению, подавляющее большинство обитателей нашей планеты все 

еще живет бездумно и потребительски относится к окружающей среде, 

поэтому духовные устремления и световая работа лучших представителей 

человечества особенно ценны для нас. 

Итак, вот что мы видим во время ваших медитаций. 

Разбросанные по всему земному шару, вы смотритесь действительно как 

светлячки во мраке энергетической «ночи», в который погружены многие 

города с витающими в них темными хаотичными негативными энергиями 

всех видов. 

Особенно им подвержены мегаполисы с многомиллионным 

разношерстным населением. 

И только природа исцеляет человеческие души, высветляя все лучшее, что 

в них есть. 

Знайте, что каждый раз, когда вы начинаете очередную медитацию и 

просите трансформировать Тьму в Свет, начинается настоящее 

волшебство. 

Вы превращаетесь в маленькие солнышки, лучи которых охватывают 

огромные пространства вокруг вас и постепенно начинают растворять 

темные сгустки негативных энергий, излучаемых пока еще большинством 

обитателей Земли. 

В результате многие люди начинают меняться. Им кажется, что пелена 

спадает у них с глаз, и они замечают то, на что раньше не обращали 

никакого внимания. 

В исходящих от вас лучах Божественных энергий высочайших вибраций 

они начинают чувствовать всю искусственность и фальшь современного 

мира, его лицемерие и корысть, царящий вокруг ненужный ажиотаж по 

поводу совершенно чуждых им вещей. 

Им кажется, что они прозревают и начинают видеть все в истинном свете. 
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И все это благодаря вам, дорогие наши! 

А ведь именно в этом и состоит Единство людей, их неразрывная 

энергетическая связь, их реакция друг на друга. 

Так своими медитациями вы в буквальном смысле смываете грязь с нашей 

Матушки-Земли и сознания ее обитателей. 

И мы, невидимые вами, нередко присоединяемся к этой работе, поскольку 

это наш общий Дом, который мы все пытаемся сделать более чистым, 

светлым и уютным. 

Я благодарю вас за ваше доброе сердце и за ваши чистые намерения! 

С искренней любовью ко всем вам, 

Чи, Верховный Жрец цивилизации Акватор говорил с вами от имени всех 

ее обитателей 

 

 

ЗАЩИТА ЗЕМЛЯН ОТ ТЕМНЫХ СИЛ И ВРАЖДЕБНЫХ 

ИНОПЛАНЕТНЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ 

Послание Совета Старейшин созвездия Андромеды от  

29 марта 2021 г. 

 

Здравствуйте, дорогие наши земляне! 

Совет Старейшин созвездия Андромеды говорит с вами. 

Мы так же, как и наши галактические братья из созвездия Плеяд и 

Арктура, хотели бы поделиться с вами своим видением происходящих на 

Земле событий и рассказать вам о том, какое участие мы в них принимаем. 

Наверное, вы уже знаете, что сейчас немало наших собратьев воплощено 

в человеческих телах. 

Поскольку мы всегда внимательно наблюдали за вашей планетой, мы 

увидели ту временную линию, которая позволяла вам перейти в более 

высокое измерение вместе со своей планетой. 
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Это поистине уникальный опыт в истории не только нашей Галактики, но 

и всей Вселенной. 

Поэтому самые отважные души цивилизации Андромеды решились 

пройти через этот опыт, воплотившись в человеческих телах. 

И сейчас многие из них принимают активное участие в подготовке 

процесса Перехода. 

Они разбросаны по всей Земле - по разным странам и континентам и 

работают на всех уровнях — от простых граждан до чиновников самого 

высокого ранга. 

Конечно, не всем им удалось выйти на полноценное Служение, и 

причиной тому были стертая при рождении память об их происхождении 

и та социальная среда, в которой им выпало проживать. 

И все же вклад нашей цивилизации в процесс Вознесения вашей планеты 

довольно велик, поскольку мы, отслеживая с тонкого плана развитие 

событий, стараемся корректировать их на всех уровнях — как на тонком, 

так и на физическом. 

На тонком плане наша работа состоит в том, что мы удерживаем 

энергетическое «кольцо» вокруг Земли, которое не позволяет больше 

Темным силам проникать на вашу планету. 

То, что сейчас у вас происходит, без преувеличения можно назвать 

последней агонией представителей Сил Тьмы, воплощенных в 

человеческих телах. 

Благодаря нашим усилиям они уже не получают не только энергетической 

подпитки сверху, но и руководящих указаний от своих хозяев, от которых 

они оказались полностью отрезанными. 

Также наши корабли входят в состав межгалактической флотилии Аштара 

Шерана и принимают активное участие в защите землян от враждебных 

вам инопланетных цивилизаций. 

Что же касается нашей помощи на физическом плане, то мы активно 

помогаем своим воплощенным в человеческих телах собратьям в их 

работе по подготовке к построению на Земле общества, основанного на 

совершенно новых началах.  
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Эта работа ведется в различных областях вашей жизни: финансовой, 

политической, социальной, образовательной, медицинской. 

И уже очень скоро вы увидите результаты нашей совместной 

деятельности. 

А сегодня нам хотелось бы поддержать вас морально и заверить в том, что 

человечество уже перешло точку невозврата к старой жизни. 

Ваша Земля уверенно движется вперед, так же как и многие светлые души, 

окончательно определившиеся со своим выбором — перейти вместе с ней 

в новое высоковибрационное энергетическое пространство. 

И мы будем продолжать поддерживать вас на этом пути всеми 

доступными нам способами. 

Посылаем вам всю свою Любовь и восхищение стойкостью вашего Духа! 

Совет Старейшин созвездия Андромеды говорил с вами 

 

 

НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ РАДИАЦИИ И ВРЕДОНОСНЫХ 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ 

Послание Совета Старейшин Сириуса от 29 марта 2021 г. 

 

Здравствуйте, дорогие наши земляне! 

Совет Старейшин Сириуса говорит с вами. 

Вслед за нашими галактическими братьями мы расскажем вам сегодня о 

нашей миссии на Земле, которая вошла сейчас в свою заключительную 

стадию. 

Вы можете часто видеть в небе наши корабли, причем не только ночью, 

но и днем. 

Как правило, мы маскируемся под плотные овальные слегка 

приплюснутые облака слишком идеальной формы, чтобы быть 

естественными. 

Какова же цель нашего присутствия на Земле? 
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Прежде всего это контроль за радиацией и электромагнитными 

излучениями. 

Обладая специальными технологиями, способными нейтрализовать их 

чрезмерный фон, опасный для здоровья людей, мы широко используем 

эти технологии по всей вашей планете. 

Самое пристальное внимание мы оказываем атомным электростанциям, 

вышкам «сотовой» связи и адронному коллайдеру, дабы он не вышел из-

под контроля его создателей. 

Именно поэтому наши корабли расположены в максимальной близости к 

Земле. 

Наша аппаратура сканирует энергетическое поле вашей планеты, с тем 

чтобы выявить наиболее опасные для вас аномалии и вовремя 

нейтрализовать их влияние. 

Но порой нам приходится допускать «утечку» вредоносных 

электромагнитных излучений, чтобы люди смогли увидеть своими 

глазами грозящую им опасность и определить ее источник. 

Именно этим объясняется массовая гибель птиц, рыб и других морских 

животных в некоторых районах земного шара. 

Им приходится жертвовать своими жизнями во благо людей, и они идут 

на это вполне осознанно.  

Дело в том, что мы имеем право вмешиваться в вашу жизнь только до 

определенного предела — так, чтобы не дать человечеству погибнуть, но 

при этом предоставить вам самим решать ваши насущные проблемы и 

найти источник зла на вашей планете. 

Что сейчас у вас и происходит. 

Информация о деяниях теневого правительства вышла наконец на 

поверхность, и все, кто способен ее понять и принять, имеют возможность 

ознакомиться с многочисленными фактами и документами, 

подтверждающими их бесчеловечные планы. 

А мы лишь помогаем всем светлым и чистым душам удержаться на 

поверхности и совершить Переход целыми и невредимыми. 

Можно сказать, что мы держим для вас энергетически чистый коридор, 

соединяющий третье и Пятое измерения. 
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А сам коридор представляет собой четвертое измерение, пребывая в 

котором ваше сознание уже полностью освобождается от шаблонов и 

программ трехмерного мира. 

Нам приятно сознавать, что наши усилия не пропали даром и что все 

больше чистых душ пробуждаются и выходят из трехмерной матрицы, в 

которой находились они, как в тюрьме, на протяжении многих 

тысячелетий. 

И сейчас на завершающей стадии Перехода наша работа приобретает 

особенно важное значение, поскольку Темные Силы на планете, 

предчувствуя свою гибель, пытаются ускорить продвижение своей 

программы по роботизации населения Земли, не считаясь уже ни с чем. 

Мы верим, что наша постоянная и планомерная работа увенчается 

успехом и мы в скором времени сможем обнять наших дорогих земных 

братьев и сестер, ступивших на обновленную и прекрасную Землю Пятого 

измерения. 

С искренней любовью и уважением к вам, 

Совет Старейшин Сириуса говорил с вами 

 

 

АКТИВАЦИЯ БОЖЕСТВЕННЫХ КОДОВ  

Послание Жрецов Гипербореи от 30 марта 2021 г. 

 

Здравствуйте, дорогие наши! 

Жрецы Гипербореи от имени всех представителей Агарты говорят с вами. 

Вы, наверное, чувствуете, что находитесь уже на самом пороге 

Вознесения. 

Поэтому мы все: и обитатели других планет, и цивилизации из 

параллельных миров на нашей Земле - стараемся поддержать вас как 

энергетически, так и морально. 
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Сейчас очень важно объединить наши усилия, чтобы помочь вам 

окончательно сбросить иго Дракорептилий, завладевших этой прекрасной 

планетой. 

Теперь, когда вы увидели их истинное лицо и вам стали известны их 

планы по порабощению населения Земли, вы наконец поняли, что 

возврата к прежней жизни уже не может быть ни при каких условиях. 

Как же мы можем помочь вам в этой непростой ситуации? 

Когда-то очень давно нам пришлось пережить нечто подобное: нашу 

цивилизацию уничтожила техногенная инопланетная раса, находящаяся 

на гораздо более низком уровне духовного развития. 

Мы не смогли избежать катастрофы лишь потому, что до конца не верили 

в их коварные планы. 

Мы судили по себе, что, как мы видим, происходит сейчас со многими из 

вас. 

Вам трудно осознать тот факт, что те, кто находятся сейчас у власти, 

способны планомерно и хладнокровно уничтожать свой собственный 

народ в прямом смысле этого слова. 

Многие из вас продолжают верить в то, что они действуют вам во благо, 

тем более что именно так преподносится вам информация о 

«спасительной» вакцине всеми официальными средствами массовой 

информации. 

Но именно на этом и строился их расчет — на вашей доверчивости и, 

конечно, страхе за свою жизнь.  

И все у них шло по плану, пока в этот процесс не вмешались Светлые 

Силы как на тонком плане Земли, так и на физическом. 

Жители Агарты не стали исключением - мы тоже принимаем посильное 

участие в спасении человечества. 

И вот в чем заключается наша помощь. 

Мы активируем чистые гены в ваших физических телах, поскольку они 

содержат в себе очень мощный Божественный код, способный в короткие 

сроки поднять уровень ваших вибраций. 
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Как вы уже знаете, именно в Агарте хранится золотой генофонд великих 

цивилизаций, некогда обитавших на Земле. 

И каждый из вас, кто уже стоит на пороге Вознесения, несет в себе частицу 

этого генофонда. 

Вы и есть те самые чистые и древние души, которые пришли на Землю, 

чтобы участвовать в величайшем эксперименте во Вселенной — Переходе 

в новое измерение в своих физических телах. 

Это вы были когда-то лемурийцами, атлантами, гиперборейцами…  

Ваши души вобрали в себя опыт этих великих цивилизаций, а также и 

многих других — внеземных, рождаясь на самых разных планетах и в 

разных измерениях. 

Многие из вас пришли из очень высоких миров, искусственно понизив 

свои вибрации и выбрав Служение людям в этот судьбоносный для них 

период Перехода. 

И сейчас мы работаем с каждым из вас, энергетически очищая ваши ДНК 

от всех чужеродных наслоений, оставляя лишь их Божественное «ядро» - 

то самое, которое содержалось в них изначально до вторжения на нашу 

любимую планету Дракорептилий и представителей других 

низковибрационных цивилизаций. 

В этом и состоит наш вклад в пробуждение человечества. 

Как видите, все силы брошены сейчас на ваше спасение, и мы верим, что 

ваша победа уже не за горами. 

Почувствуйте Единство со своим великим Родом, и пусть это придаст вам 

силы и мудрость. 

Знайте, что мы всегда рядом с вами и окутываем вас своей Любовью. 

Жрецы Гипербореи от имени всех представителей Агарты говорили с 

вами 

 

*** 
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XIII. СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРАКТИКИ 

1. ВОЗНЕСЕНИЕ В ДЕЙСТВИИ 

Практики их серии посланий «Вознесение в действии», 

продиктованные Отцом-Абсолютом в апреле 2018 года. 

*** 

СОНАСТРОЙКА С ДРУГИМИ ЛЮДЬМИ 

 

Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! 

Сегодня мы перейдем с вами к новой теме, которая для многих из вас 

явится трамплином в новую жизнь, в новое энергетическое пространство, 

в новое измерение. 

Речь пойдет о вашем умении сонастраиваться на волну другого человека, 

чувствовать его как свою родную частичку, сознавать, что вы дети 

единого Отца. 

Вы можете возразить мне: «Но ведь мы такие разные, иногда нас разделяет 

целая пропасть в уровне вибраций, духовного развития, мы как будто 

пришли с разных планет». 

Все это так, родные мои, расслоение людей сейчас колоссальное, но, тем 

не менее, каждый из вас – песчинка Мироздания, каждый дополняет 

другого, каждый учит другого хорошему или плохому, и любой опыт 

ценен по-своему. 

У каждой Души – одна-единственная цель: вернуться к своим истокам, 

обрести утерянную Божественность, жить в Любви и согласии с собой и 

миром. 

И каждый проходит этот путь в соответствии с планом своей Души, 

которая выбирает те испытания, которые позволяют ей приобрести 

именно тот опыт, которого еще нет в ее копилке, дабы познать все 

стороны бытия, все возможные варианты развития событий, чтобы 

оставаться на высоте в любых обстоятельствах, чтобы духовно расти… 
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И чем древнее Душа, тем труднее уроки, которые проходит она из 

воплощения в воплощение, дабы подниматься все выше и выше по 

духовной лестнице, ведущей ее к Богу. 

И сейчас вы вышли, дорогие мои, на финишную прямую, поступили на 

последний курс духовного университета, название которому «Жизнь на 

планете Земля». 

Я знаю, что многих из вас охватило состояние грусти, прощания с этой 

прекрасной планетой, на которой рождались вы вновь и вновь на 

протяжении веков и тысячелетий. 

И эта грусть не случайна. Многие родились на ней в последний раз, чтобы 

испытать самый удивительный и совершенно уникальный опыт 

вознесения в своем физическом теле вместе с Землей. 

Но пришли вы сюда не только из любопытства, родные мои, но и для того, 

чтобы помочь другим – тем, кто еще не достиг столь высокого уровня 

духовного развития, на котором находитесь сейчас вы, но чья Душа тоже 

выбрала Вознесение и кто стремится в короткие сроки наверстать 

упущенное, набраться недостающего им опыта.  

И вы должны протянуть им руку помощи, стать их наставниками и 

учителями.   

Именно для этого и нужно вам научиться настраиваться на вибрации 

других людей, чтобы увидеть тех, кто нуждается в вашей помощи, и 

понять, кто готов уже к Вознесению, а кто нет. 

Всегда помните о том, что многие люди привыкли жить в своей скорлупе, 

скрываясь за масками, таким образом защищая свой внутренний мир. И 

увидеть истинную суть другого человека, почувствовать его порой бывает 

очень трудно. 

Поэтому и нужно вам научиться считывать информацию о человеке на 

расстоянии, определяя уровень его вибраций и желание его Души 

совершить Переход в Пятое измерение. 

И в следующем своем послании я расскажу вам, как это можно сделать. 
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ВИБРАЦИОННАЯ ШКАЛА 

 

Итак, продолжим наш разговор о том, как настраиваться на вибрации 

другого человека, о чем говорилось в моем предыдущем послании. 

Для этого вам нужно представлять свое тело в виде шкалы с делениями на 

уровне ваших чакр. 

Конечно, эта практика подойдет только тем из вас, кто научился хорошо 

чувствовать свои чакры, и я знаю, что таких людей уже немало. 

Для того чтобы проверить, как работает ваша «шкала», закройте глаза и 

прислушайтесь к каждой чакре поочереди. 

Почувствуйте их вибрации.  

Если все чакры человека сгармонизированы, то их вибрации не должны 

отличаться друг от друга, поскольку они составляют единую 

энергетическую систему. 

Полностью сбалансированные чакры вибрируют в едином ритме. 

Если же вы почувствуете, что какая-то из ваших чакр выбивается из ритма 

– он может ускоряться или замедляться либо пульсации могут быть 

неравномерными – то вам нужно поработать с этой чакрой. 

В медитативном состоянии, призвав своих Небесных помощников и 

энергию Творца, попросите растворить весь скопившийся в ней негатив и 

настроить ее на единую волну со всеми остальными чакрами. 

Но самое главное – необходимо понять причину, почему это произошло, 

что повлияло на разбалансировку именно этой чакры. 

Попросите свое Высшее Я показать вам причину в медитативном 

состоянии или во сне. 

Это очень важно, дорогие мои, ведь вы уже знаете, что, не устранив 

причину болезни или любого дисгармоничного состояния, вы не сможете 

избавиться от их неприятных последствий. 

Приучите себя каждый день проводить такую проверку, чтобы содержать 

в чистоте свои тонкие органы чувств, которые и являются вибрационной 

«шкалой» -  вашим главным инструментом тестирования как самих себя, 

так и окружающих вас людей. 
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Почему это так важно? 

Дело в том, что вибрации другого человека могут правильно и четко 

улавливаться вами только в том случае, если ваши собственные вибрации 

безупречно отрегулированы. 

Тогда каждая из ваших чакр станет чутким «инструментом», 

фиксирующим любые отклонения от средней величины чакр другого 

человека. 

Но сначала нужно понять, что такое «средняя величина».  

Это тот уровень вибраций, который позволяет человеку перейти из 

третьего измерения в четвертое, а затем и в пятое. 

Прежде чем начать тестировать человека, вам нужно настроить вашу 

«шкалу» на средний уровень вибраций, порой искусственно занизив свои 

собственные, иначе разброс между вибрациями других людей и вашими 

будет слишком большим и вам не удастся правильно выявить их 

потенциал. 

Как вам выйти на этот средний уровень? 

Попросите помощи у своих Небесных помощников, а затем представьте, 

как из центра Вселенной через все ваши чакры проходит золотой луч 

энергии Творца, который соединяет вас с ядром Земли. 

Таким образом вы входите в резонанс с вибрациями Земли, которые на 

данный момент и являются усредненными, поскольку она пытается 

создать единое энергетическое пространство для всех обитателей 

планеты, находящихся на самом разном уровне вибраций. 

Так она удерживает равновесие – вибрационный баланс планеты, дабы не 

причинять чрезмерных страданий не готовым к Вознесению людям. 

На этом мы остановимся сегодня. 
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ВИБРАЦИОННЫЙ КОНТАКТ 

 

Сегодня мы с вами подходим к завершающему этапу практики 

сонастройки на вибрации другого человека. 

В своем предыдущем послании я объяснял вам принцип балансировки 

собственных чакр, что является отправной точкой работы по определению 

вибраций людей. 

Итак, убедившись, что ваша вибрационная «шкала» находится в полной 

готовности, вы можете приступать к тестированию. 

Для начала лучше всего поработать с кем-то из членов вашей семьи, 

которые всегда рядом, а значит, являются прекрасным объектом для 

наблюдения. 

Причем вам необязательно находиться рядом с ними физически. 

Энергетическая связь между людьми существует вне пространства и 

времени, но результаты своей работы вы, конечно, можете увидеть только 

при личном контакте. 

Лучше всего выбрать момент, когда ваш «подопечный» будет находиться 

в спокойном состоянии и даже в состоянии сна, чтобы увидеть его 

потенциал в чистом виде. 

Представьте себе, что он стоит напротив вас и каждая из ваших чакр 

соприкасается соответственно с каждой из его чакр. 

Понаблюдайте, войдут ли они в резонанс друг с другом. 

Какие у вас могут быть ощущения? 

Например, ваша первая чакра работает спокойно и ритмично, а чакра 

вашего визави пульсирует быстро и неравномерно, будто мечется и 

суетится.  

Обычно именно это происходит с чакрами людей глубоко материальных, 

абсолютно лишенных духовных устремлений. 

И так двигайтесь выше по вашей «шкале», тестируя каждую из чакр этого 

человека. 
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Если ни одна из трех нижних чакр даже не приблизится к ритму вибраций 

ваших собственных чакр, то вероятность того, что человек может 

проснуться, очень мала. 

Конечно, эта практика непростая, родные мои, и настоящий успех может 

прийти только с опытом, когда ваши тонкие органы чувств превратятся в 

«антенны» тончайшей настройки, способные улавливать все 

вибрационные нюансы других людей. 

Ваша интуиция будет подсказывать вам, сможете ли вы помочь данному 

человеку, энергетически подтянув его до того уровня, который позволит 

ему совершить Переход. 

Если вы сочтете такую помощь уместной, вы переходите к следующему 

этапу этой практики. 

Вам нужно поместить человека в свое энергетическое поле, максимально 

увеличив объем своих тонких тел. 

Попробуйте визуализировать как можно четче ваши тонкие тела и 

человека, находящегося внутри них.  

Мысленно очертите границу этого пространства. 

И после этого представляйте себе, как каждая из ваших чакр, 

сонастроившись с соответствующей чакрой этого человека, передает им 

свою частоту вибраций, тем самым выводя ее на усредненный уровень, 

резонирующий с вибрациями Земли. 

И если все у вас получится, то этот человек незаметно для себя начнет 

меняться, постепенно устанавливая другие жизненные приоритеты. 

«Маятник» его Души качнется от материальных ценностей в сторону 

духовных. 

Благословляю вас, родные мои, на эту непростую, но такую нужную 

работу по спасению душ человеческих! 
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ 

 

Сегодня мы с вами приступаем к новой теме, которая является особенно 

важной сейчас – когда начинаются глобальные изменения в 

политической, финансовой и социальной сферах, когда грядет 

перераспределение сил на мировой арене. 

Политические страсти, двуличие, лицемерие, двойные стандарты 

достигли уже своего апогея - настоящего абсурда, и это начинают 

понимать уже все люди, даже неискушенные в политике. 

А что же происходит в такие моменты на тонком плане Земли? 

Пожалуй, энергетические проявления этих процессов можно сравнить с 

торнадо, тайфунами, цунами – словом, настоящими катаклизмами, 

которые, все больше уплотняясь, постепенно сходят на физический план, 

вызывая природные катастрофы, ведущие к гибели людей. 

Поэтому, родные мои, вы должны сделать все, что от вас зависит, чтобы 

свести эти катастрофы к минимуму. 

Что вам для этого нужно? 

Первое. Ни в коем случае не вовлекаться эмоционально в обсуждение 

горячих политических и социальных тем, тем самым подпитывая их 

негативными энергиями. 

Конечно, вы можете просматривать ленты новостей, чтобы быть в курсе 

происходящих событий, но при этом важно оставаться сторонним 

наблюдателем, понимая, что все идет так, как надо: любой процесс должен 

дойти до своей критической отметки, чтобы затем начать новый виток 

своего развития. 

Именно это и происходит сейчас на вашей Земле. 

Второе. Старайтесь гармонизировать пространство вокруг вас, напитывая 

его своим спокойствием, Светом и Любовью.  

Тем самым вы поможете и окружающим вас людям не поддаваться 

чрезмерным страстям и бурным обсуждениям происходящего. 



ПОБЕДИТЬ ДРАКОНА 

Оглавление 

Центр Духовного развития «Возрождение» 

297 

Если вас втягивают в политические или социальные споры, старайтесь 

незаметно перевести разговор на другую тему, пошутите, расскажите что-

нибудь интересное и смешное.  

Проявите мудрость и дипломатию, дорогие мои. Тем самым вы убережете 

себя и ваших собеседников от мощной энергетической атаки Темных сил 

и астральных сущностей, которые питаются энергиями агрессии и 

недовольства. 

И третье. Никогда не пытайтесь изменить что-то силой, 

противостоянием, тем более если вы находитесь на руководящем посту.  

Потому что сами эти действия уже несут в себе отрицательную энергию, 

которая будет только множиться, вовлекая в свое поле все больше и 

больше людей. 

Помните, дорогие мои, что все революции на Земле имели печальный 

конец именно потому, что в основе их лежали энергии самых низких 

вибраций: ненависти, агрессии, противостояния… 

Если же вы чувствуете, что в ваших силах изменить что-то к лучшему, то 

делайте это мудро и спокойно, трезво оценивая ситуацию, без излишнего 

энтузиазма и эмоционального накала. 

Всегда помните о той самой золотой середине, которая единственная 

способна удерживать баланс даже в самых сложных и запутанных 

случаях. 

Пусть вашим девизом на все времена станет выражение: «Творим 

Любовью и во имя Любви!». 

И я благословляю вас на это! 

Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами 

*** 
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2. АСТРАЛЬНЫЙ МИР  

Практики их серии посланий «Астральный мир», продиктованные 

Отцом-Абсолютом в мае-июле 2018 года. 

 

КАК НЕЙТРАЛИЗОВАТЬ НА ВАС ВЛИЯНИЕ АСТРАЛЬНЫХ 

СУЩНОСТЕЙ  

 

Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! 

Сегодня мы поговорим с вами о том, как нейтрализовать влияние на вас 

сущностей нижнего астрала и как перекрыть канал, по которому они 

могут воздействовать на ваше сознание. 

Первое и самое главное – вы должны научиться чувствовать, когда это 

влияние на вас оказывается. 

И вот как это можно сделать. 

Попробуйте отслеживать каждую мысль и каждую эмоцию – даже 

мимолетную, которая к вам приходит. 

Такой строгий контроль поможет вам определять частоту вибраций 

данной мысли или эмоции. 

И для этого вы можете воспользоваться самой надежной «шкалой 

измерения вибраций» - своей собственной чакровой системой. 

Например, невольно подумав о ком-то плохо – с осуждением или 

критикой, почувствуйте, на какой чакре вибрирует у вас эта мысль. 

Как правило, на самые негативные энергии – агрессии, злобы, ненависти, 

зависти, ревности, осуждения и многие другие, излучаемые низкими 

астральными сущностями - реагирует ваша первая чакра.  

Она отзовется на них пульсацией или вращением. 

То что вы «отловили» такую мысль и «разоблачили» ее - уже великий 

успех! 

Теперь вам остается лишь растворить ее энергией Света и Любви. 
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Лучше всего взамен осуждения, которое невольно вырвалось из вашей 

души, послать непонравившемуся вам человеку мощный поток энергии 

Любви из своей сердечной чакры. 

Этим вы не только растворите первоначальную негативную мысль о нем, 

но и поставите непроницаемую для астральных сущностей «стену» из 

энергии самых высоких вибраций, которая будет защищать не только вас, 

но и этого человека от энергий нижнего астрала. 

Но, конечно, я понимаю, родные мои, что, находясь в трехмерном мире, 

очень трудно ВСЕГДА быть на высоте. 

В критические моменты вашей жизни вы нередко действуете 

импульсивно, по инерции, а потом, спохватившись, начинаете 

испытывать чувство вины. 

Ни в коем случае нельзя этого делать, поскольку чувство вины, хотя вам 

это может показаться странным, тоже относится к эмоциям очень низких 

вибраций, ведь в основе его лежит НЕЛЮБОВЬ к себе. 

И как любая эмоция, не несущая в себе Любви, она является лакомой 

добычей для низких астральных сущностей.  

Поверьте, они сразу ухватятся за ваше чувство вины и будут все больше и 

больше подпитывать его, внушая вам мысль, какой вы нехороший 

человек. 

Поэтому, осознав, что ваше поведение или ваши мысли были не на высоте, 

переиграйте ситуацию: вернитесь мысленно в тот момент, когда это 

произошло, и поменяйте свои мысли, эмоции и действия. 

Пусть все произойдет на высшее благо всех с наилучшим исходом на 

физическом плане. 

И затем закрепите успех, поместив эту новую – переигранную - ситуацию 

в золотой кокон энергии Любви. 

ВСЕ ВСЕГДА ПОПРАВИМО, родные мои, поэтому никогда не нужно 

отчаиваться и ругать себя за содеянное.  

Примите это как очередной ваш опыт, пройденный урок. 

Поблагодарите за него и, сделав работу над ошибками, двигайтесь дальше 

по своему духовному пути. 
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Но, конечно, старайтесь больше не повторять таких ошибок. 

Так, постепенно, привыкнув отслеживать свои мысли и эмоции, вы 

выйдете на тот уровень своего существования, до которого низкие 

астральные сущности уже не смогут дотянуться. 

И я благословляю вас на это! 

 

 

САМО-ЭКЗОРЦИЗМ 

 

В своем предыдущем послании я рассказал вам о том, как уберечься от 

влияния низких астральных сущностей. 

Это была своего рода «профилактика болезни». 

А сегодня я расскажу вам о том, что делать, если вы уже «больны» - если 

сущности нижнего астрала проникли в ваше энергетическое пространство 

и поселились в ваших тонких телах. 

Пожалуй, самый распространенный случай, что отразилось даже в вашем 

языке, - это когда в человеке поселяется СТРАХ. 

Вы уже знаете, родные мои, что это энергия самых низких вибраций, 

поэтому именно ее предпочитают использовать Темные силы, придавая 

ей самые разные виды и качества. 

Прежде всего, это страх смерти – своей собственной и своих близких, 

страх потери здоровья, благополучия, работы, страх перед будущим, страх 

потерять любимого человека, лишиться привычного образа жизни и 

много-много других видов страха. 

И чтобы держать человека в нужном «тонусе», Темные силы посылают 

ему бесконечные «подтверждения»-подпитки его страхам, привлекая 

целые полчища мелких астральных сущностей, специализирующихся на 

разных видах негативной энергии. 

Возьмем самый распространенный пример – страх матери за своего 

ребенка.  
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Наверное, многие из вас замечали, что чем больше мать волнуется за свое 

дитя, тем больше болезней и различных неприятностей с ним происходит. 

Конечно, это не случайно: именно ее страх притягивает к нему негативные 

энергии, которые на физическом плане оборачиваются недомоганиями и 

опасными ситуациями. 

Более того, страх поселяется и в самом ребенке, поскольку энергетически 

он неразрывно связан со своей матерью. 

В результате образуется круговорот негативных энергий, который, 

проходя через группу вовлеченных в этот процесс людей, во много раз 

усиливается и становится неиссякаемым источником питания сущностей 

нижнего астрала.  

Так как же остановить этот порочный круг, как избавиться от непрошеных 

«гостей», поселившихся в ваших тонких телах и напитывающих ваши 

мысли и эмоции нужными им энергиями? 

Для этого я предлагаю вам провести следующую медитацию – своего рода 

«само-экзорцизм».  

Для этого вам нужно призвать всех своих Небесных помощников, 

Архангела Михаила и попросить их очистить ваше энергетическое 

пространство от всех видов чужеродных вторжений. 

Войдя в медитативное состояние и полностью расслабившись, 

постарайтесь увидеть и почувствовать все чуждые энергии, которые в вас 

«живут». 

Проведите тщательную ревизию всех своих тонких тел… 

Но даже если вы совсем ничего не увидите и не почувствуете, ваше 

намерение и привлечение Небесных помощников уже сделают свое дело. 

От Высших Сил Вселенной ни одна астральная сущность спрятаться не 

сможет – они высветят каждый уголок всех ваших тонких тел, и те, не 

выдержав столь высоких вибраций, должны будут либо принять этот Свет 

и вернуться к Творцу, либо сгореть в его лучах. 

Вы обязательно почувствуете ту Божественную энергию, которую будут 

пропускать через вас Высшие Силы Вселенной!  

Оставайтесь в медитативном состоянии до тех пор, пока полностью не 

иссякнет этот поток. 
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Когда процедура изгнания из вас астральных «захватчиков» будет 

закончена, вы ощутите необыкновенную легкость и благодать, которая 

разольется по всему вашему телу. 

Поблагодарите от всей Души ваших спасителей и медленно выходите из 

медитации. 

А дальше все будет зависеть только от вас: сумеете ли вы сохранить свой 

«дом» в чистоте, проводя тщательную ревизию каждой своей мысли и 

эмоции, либо опять «зарастете грязью». 

Благословляю вас, родные мои, на эту столь нужную вам работу над 

собой! 

 

 

ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ МАГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

 

Сегодня мне хочется продолжить рассказ о том, как можно избавиться от 

влияния сущностей нижнего астрала, к которым относятся и все 

демонические сущности. 

Как говорилось в моем недавнем послании, маги и колдуны, как 

правило, используют для своих ритуалов энергетический канал 

«заказчика», тем самым подвергая этого человека постоянному 

воздействию демонических сущностей, которых призывают они для своей 

работы. 

Причем, раз открыв этот канал, они затем постоянно поддерживают его. 

Таким образом, их преступный «сговор» с сущностями нижнего астрала 

нарушает все Законы Вселенной, полностью подавляя волю и сознание 

всех людей, вовлеченных в этот процесс. 

И все же, дорогие мои, даже из этой, казалось бы, безвыходной ситуации 

всегда есть выход, поскольку каждый человек хранит в себе частичку 

Бога, а значит, является Творцом своей судьбы и своей собственной 

реальности. 

http://vozrojdeniesveta.com/astralnyy-mir-o-magakh-i-koldunakh/
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Он может превратить «ад», воцарившийся в его Душе и в его жизни, в 

«рай», наполнив себя и окружающее его пространство энергиями других 

вибраций. 

Это будет похоже на то, как человек, проживающий в самых низких 

энергиях мегаполиса, вдруг попадет в ту часть планеты, где сохранилась 

природа девственной красоты и чистоты, где все пронизано Божественной 

энергией Света и Любви. 

Но как же определить, дорогие мои, было ли оказано на вас магическое 

воздействие, и если да, то как вам от него избавиться? 

Конечно, здесь нет единого рецепта, поскольку видов таких воздействий 

великое множество, так же как и исполнителей колдовских ритуалов - от 

так называемых «магов-любителей» до настоящих профессионалов: 

представителей Темных сил на земле. 

И все же по некоторым признакам можно выявить чужеродное 

вмешательство в ваше сознание и ваше энергетическое пространство в 

целом, поскольку, как бы ни старались маги и колдуны всех мастей 

поддерживать ваш энергетический канал на нужном им уровне, это мало 

кому удается. 

У человека, подвергшегося чужеродному воздействию, все равно 

случаются «проблески», когда его сознание вырывается из плена, в 

который оно попало. 

Это своего рода озарения – понимание того, что происходящее с ним 

носит искусственный характер, что его «ведут» невидимые силы, что им 

управляют. 

И здесь очень важно уловить такой момент, чтобы, вынырнув из омута, в 

который вы попали, не нырнуть в него обратно. 

Именно в этот момент вам нужно сделать следующее. 

Обратитесь ко мне и всем Высшим Силам Вселенной с просьбой 

освободить вас из пут магических воздействий, а Архангела Михаила 

с его войском попросите перерубить все энергетические привязки – 

каналы, «шнуры», «веревки», которые соединяют вас с другими 

людьми. 

И в конце попросите Высшие Силы «залечить ваши раны» - 

«залатать» Божественной энергией Света и Любви все пробои в 
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вашей ауре, через которые проникала в ваше энергетическое поле 

чужеродная энергия низких вибраций, затуманивая ваше сознание и 

заставляя совершать не свойственные вам поступки. 

Если воздействие на вас было длительным и сильным, то вам может 

понадобиться не один такой сеанс, поскольку Темные силы не привыкли 

легко сдаваться и, как правило, бьются за свою жертву до конца. 

Но всегда помните, что ни одна темная сущность не может противостоять 

энергии Безусловной Любви – самой сильной во Вселенной: она либо 

принимает ее, делая выбор в пользу Света, либо сгорает в ее лучах. 

И еще один важный совет мне хотелось бы дать вам сегодня.  

Не старайтесь бороться с Темными силами, противостоять им, и главное 

– не испытывайте к ним злобы, ненависти, агрессии или страха – словом, 

никаких негативных эмоций.  

Все в этом мире имеет право на существование, в том числе и они.  

Попробуйте рассмотреть их роль в своей жизни с позиции вашей 

духовной эволюции: что именно они помогают вам подняться на 

невиданную высоту, воспитывая в вас Безусловную Любовь ко всему 

сущему. 

Поблагодарите их за это и предложите свою помощь в их эволюции – 

откройте им Портал Света, с тем чтобы они могли вернуться Домой. 

Поверьте, дорогие мои, многие астральные сущности сделают это с 

удовольствием, и даже некоторые Демоны, которым уже наскучили их 

темные дела и которым захочется попробовать себя в новом качестве. 

Изживайте суеверие и страх в своей Душе, родные мои! 

Не бойтесь ничего и никого! 

Вы способны творить чудеса силой своей Любви!  

Так пользуйтесь этой силой! 

И я благословляю вас на это! 
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ЗАЩИТНАЯ СФЕРА ПЕРВОТВОРЦА ВСЕЛЕННОЙ 

 

Чтобы закончить разговор о среднем уровне высшего астрала, мне 

хотелось бы остановиться еще на одной его отличительной особенности. 

Конечно, больше это касается тех из вас, у кого открыт канал общения с 

тонкоматериальным миром. 

Мне хочется дать вам еще один инструмент распознавания своего 

«собеседника». 

Я понимаю, что особенно трудно это сделать, когда на вас выходят 

сущности высшего астрала, поскольку они ДЕЙСТВИТЕЛЬНО не хотят 

причинить вам никакого вреда, а, наоборот, стремятся помочь вам 

подняться выше. 

Но, как я уже говорил, делают они это в силу своих возможностей и своего 

понимания того, что является для вас нужным и полезным. 

Таким образом, они пытаются подменить истинные желания вашей Души 

своим видением происходящего. 

И чтобы не попасть в эту ловушку, вам необходимо разработать 

«условные знаки» общения со своей Душой, которая, в отличие от вас, 

человека, безошибочно определяет того, кто завладел в данный момент 

вашим каналом. 

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. 
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Еще лучше, если вы запустите эту сферу вращаться по часовой стрелке, 

что многократно усилит ее действие. 

Именно она явится главной вашей защитой, через которую не смогут 

проникнуть даже сущности высшего астрала, - вы станете невидимыми 

для них. 

Находясь в этой сфере, вы сможете притянуть ТОЛЬКО Высшие Силы 

Вселенной, для которых эта энергия является родной, а значит, 

поверхность вашей сферы остается для них прозрачной. 

И только после того как вы поставили защиту спросите свою Душу, кто 

хочет поговорить с вами.  

Если вы все сделали правильно и наладили связь со своей Душой, она 

безошибочно ответит вам, кто к вам пришел. 

Если же вы не получите ответа, значит, вашим каналом пытались 

воспользоваться астральные сущности, которые затем потеряли вас, не 

будучи в состоянии выдержать энергию столь высоких вибраций. 

Многие из вас смогут и сами почувствовать присутствие в вашем 

энергетическом пространстве Высших Сил Вселенной. 

Вы будете переполнены благодатью, а ваши верхние чакры – шестая и 

седьмая, а также шишковидная железа нальются теплом или начнут 

вибрировать. 

У каждого могут быть свои ощущения, но обязательно ВЫШЕ пятой 

чакры. 

А дальше, если у вас не осталось никаких сомнений в том, что с вами 

говорят Светлые Силы, вы можете принимать послание так, как вы 

привыкли это делать: записывать, наговаривать на диктофон или просто 

наслаждаться общением с вашими Небесными помощниками. 

И я благословляю вас на это, родные мои! 
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ИНТЕГРАЦИЯ ДУШИ 

 

Мой рассказ об астральном мире подходит к концу, и теперь мне хочется 

поговорить с вами о том, что вы можете сделать для того, чтобы помочь 

астральным сущностям прекратить свои странствия, и как вам уберечься 

от столь печальной участи самим. 

Начнем с того, что самым важным для любого человека является 

сохранение целостности своей Души, что возможно лишь в том случае, 

если он научится содержать в чистоте свое энергетическое пространство, 

не позволяя никаким чужеродным энергиям вторгаться в него. 

Живя в дуальном мире, сделать это очень непросто, но возможно. 

Для этого вам нужно буквально балансировать между такими вашими 

качествами, как сострадание и невмешательство в чужую судьбу, 

самоуважение и самолюбование, самоутверждение и тщеславие, 

бескорыстие и практичность, дружелюбие и панибратство… 

Словом, во всем вам нужно уметь находить золотую середину – ту 

границу, за которую не может проникнуть как ваше собственное Эго, так 

и Эго другого человека, который может так или иначе на вас повлиять. 

Ваша Божественная Душа должна быть неприкасаемой. Это ваше 

Святилище, ваш Дом, в который вы можете впускать только родные вам 

энергии – тех же вибраций, что и ваши, и которые не могут внести в ваш 

«Дом» диссонанс, хаос, дисгармонию… 

Что вам для этого нужно сделать? 

Прежде всего, ограничить круг своего общения родственными вам 

душами. 

Беспорядочные связи и знакомства, привносящие в вашу жизнь 

чужеродные энергии, приводят к тому, что ваша Душа распадается на 

фрагменты, теряя, таким образом, свою целостность. 

И особенно опасно это в тех случаях, когда такие отношения имеют ярко 

выраженную эмоциональную окраску. 

Они провоцируют вас на сильнейшие энергетические выбросы, которые 

не проходят для вас бесследно. 



ПОБЕДИТЬ ДРАКОНА 

Оглавление 

Центр Духовного развития «Возрождение» 

308 

Выражение «душевная рана» очень четко отражает то, что происходит с 

вашей Душой во время энергетических стычек с людьми чуждых вам 

вибраций. 

Эти энергии впиваются в ваши тонкие тела подобно стрелам и оставляют 

в них глубокие раны, которые порой не затягиваются всю жизнь. 

Одновременно они завладевают частичками вашей Души, которые 

поселяются в их энергетическом пространстве. 

Именно так устанавливаются долгие и мучительные взаимоотношения, 

которые очень трудно бывает разорвать, несмотря на то, что обе стороны 

прекрасно понимают, что они уже себя изжили. 

Подобное энергетическое взаимопроникновение и рождает 

фрагментацию человеческих душ, что шлейфом тянется за многими 

людьми на протяжении всей жизни, а после смерти физического тела эти 

частички душ продолжают блуждать в астрале. 

Чтобы избежать этого, вам нужно научиться освобождаться от всех 

эмоциональных, а значит, энергетических привязок. 

Очень важно, родные мои, собрать воедино все разбросанные по 

жизни фрагменты своей души – обрести ее целостность, находясь еще 

в воплощении. 

И для этого я предлагаю вам следующую практику. Назовем ее 

«Интеграция Души». 

Войдите в медитативное состояние, полностью расслабьтесь, призовите 

всех своих Небесных помощников и затем попросите свое Высшее Я 

найти в этом мире все свои утерянные фрагменты – частички, 

находящиеся в чужом энергетическом пространстве.  

И наблюдайте, как они будут возвращаться в свой Дом… 

Вы можете увидеть или почувствовать людей, о существовании которых 

вы уже давно забыли, а фрагмент вашей Души все еще хранился в их ауре, 

когда-то давно притянутый туда … 

Но даже если вы ничего не увидите, вы обязательно почувствуете, как 

возвращаются к вам ваши частички – они будто мотыльки будут лететь на 

«свет» намерения вашей Души обрести целостность и 
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неприкосновенность, и она будет мягко и нежно принимать их в свои 

объятия… 

Находитесь в медитации до тех пор, пока не почувствуете покой и полную 

неподвижность вашего тела… 

Эту медитацию можно повторить несколько раз. 

И я благословляю вас, родные мои, на эту важную работу! 

 

 

ОСВОБОЖДЕНИЕ ДУШИ ОТ ЧУЖЕРОДНЫХ ВТОРЖЕНИЙ 

 

В продолжение моего предыдущего послания, в котором говорилось об 

интеграции вашей Души, сегодня я хочу рассказать вам о том, как можно 

вернуть фрагменты других душ, находящиеся в вашем энергетическом 

пространстве. 

Но сначала нужно понять, как они там оказались, с тем чтобы не повторять 

подобных ошибок, лишая целостности души других людей. 

Давайте рассмотрим механизм взаимодействия человеческих душ на 

конкретном примере. 

В вашей жизни довольно часто бывает так, что первая – самая сильная – 

любовь в силу различных причин заканчивается разрывом отношений. 

Как правило, это является сильнейшей эмоциональной встряской для 

обоих сторон. 

Память о первой любви остается в вашей душе навсегда, а вместе с ней и 

кусочек души некогда любимого человека. 

И если разрыв отношений происходил на пике эмоций, особенно 

негативных, то раны, нанесенные вашим душам, «кровоточат» всю жизнь. 

Такая «схема» взаимодействия распространяется абсолютно на все ваши 

сильные эмоциональные привязки. 

Поскольку мысль материальна и для нее не существует пространства и 

времени, то каждый раз, когда вы вспоминаете своего обидчика или того, 
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кого вы сами когда-то обидели, вы возвращаетесь в неприятный для вас 

момент и снова запускаете свои «стрелы» в душу этого человека.  

Так, сами того не ведая, вы питаете фрагменты чужих душ, застрявшие в 

вашей ауре, и поддерживаете жизнь своих частичек, обитающих в чужом 

энергетическом пространстве. 

Вы можете спросить меня: «А как же добрая память о наших близких – о 

тех, о ком мы думаем с теплотой и любовью?». 

В этом случае, дорогие мои, происходит энергообмен уже другого 

свойства.  

Но и здесь нужно соблюдать ту грань, за которой начинается вторжение 

Эго, которое может начать сожалеть о чем-то, испытывать страх за 

близких, винить или судить ваших любимых, а может быть, и самому 

испытывать чувство вины по отношению к ним. 

Поэтому очень важно приучить себя думать о людях без какого-либо 

суждения, оценки, собственного представления о том, что для них 

хорошо, а что плохо… 

Просто дарите им свою Любовь – безусловную и бескорыстную, 

принимая их такими, какие они есть. 

И такой энергообмен не только не нанесет никакого вреда вашим душам, 

а наоборот, напитает их Божественной энергией Любви, придаст человеку 

силы и уверенность в себе. 

Но поскольку такие идеальные отношения встречаются довольно редко и 

многие из вас на протяжении своей жизни уже завладели не одним 

фрагментом душ человеческих, я дам вам практику, которая поможет вам 

вернуть частички этих душ своим владельцам и таким образом освободить 

свое энергетическое пространство от чужеродных вторжений. 

Так и назовем эту практику: «Освобождение Души от чужеродных 

вторжений». 

Сядьте в медитацию, полностью расслабьтесь, призовите всех своих 

Небесных помощников и затем попросите свое Высшее Я вернуть все 

фрагменты людских душ, которые находятся в вашем энергетическом 

пространстве, своим законным владельцам. 
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От всего сердца поблагодарите их за те уроки, за тот опыт, который вы 

приобрели в своей жизни благодаря им, и произнесите следующее: 

«Я люблю частичку каждой Души, обитающей во мне, и с миром 

отпускаю ее в свой родной Дом. Пусть воссоединится она с той Душой, 

которой принадлежала она изначально». 

И находитесь в медитации до тех пор, пока не почувствуете, что процесс 

завершен. 

Вы можете провести такую медитацию несколько раз, пока не ощутите 

окончательного освобождения от чужеродных влияний. 

Благословляю вас, родные мои, на полное очищение вашей Души и на 

обретение ее целостности! 

 

 

ЦЕЛОСТНОСТЬ ДУШИ 

 

Сегодня мы продолжим разговор о том, как сохранить целостность своей 

Души: не дарить ее частички другим и не держать в плену частички чужих 

душ. 

После того как вы проведете медитации «Интеграция Души» и 

«Освобождение Души от чужеродных вторжений», вам необходимо 

будет закрепить результат, чтобы не наработать новых энергетических 

привязок. 

Поэтому я предлагаю вам еще одну практику, которая должна стать вашей 

каждодневной привычкой - вашей палочкой-выручалочкой. 

Назовем ее «Целостность Души». 

Но она, в отличие от предыдущих практик, требует длительной и 

кропотливой работы, поскольку за один раз мало кому из вас удастся 

избавиться от инерции мышления и поведения, которые слишком глубоко 

проникли в каждого из вас. 

Этой практикой нужно начинать и заканчивать каждый свой день. 

http://vozrojdeniesveta.com/astralnyy-mir-integraciya-dushi/
http://vozrojdeniesveta.com/astralnyy-mir-osvobozhdenie-dushi-ot-chuzherodnykh-vtorzheniy/
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Спланируйте свое время так, чтобы не меньше десяти минут утром и 

столько же вечером уделять работе со своей Душой, что является сейчас 

насущной необходимостью – вашим пропуском в Пятое измерение. 

Итак, каждое утро, призвав всех своих Небесных помощников, попросите 

их ВЕСЬ ДЕНЬ защищать ваше энергетической пространство от любого 

чужеродного вторжения, что поможет вам содержать в чистоте свои 

мысли и эмоции. 

Но, конечно, родные мои, и вам самим придется делать часть своей 

работы, не перекладывая ее целиком на чужие плечи. 

Приучите себя отлавливать «на старте» каждую свою эмоцию и 

каждую мысль, продиктованные вашим ненасытным Эго, которое и 

генерирует все виды негативных энергий, притягивающих к себе 

астральные сущности, раздувающие его еще больше. 

Если вы научитесь это делать, то очень скоро отпадет потребность в 

подобной практике, поскольку все ваши эмоции, мысли и поступки будут 

продиктованы только Любовью. 

Но вначале вам придется как следует потрудиться. 

Вы удивитесь, но почти каждая ваша мысль по привычке будет 

направлена на контроль за своими близкими, коллегами, друзьями, на 

беспокойство за детей, внуков, жен, мужей, родителей. 

Вы по инерции будете давать оценки каждому встреченному человеку: 

приятный-неприятный, красивый-некрасивый, умный-глупый... 

Вы вслед за другими будете возмущаться несправедливостью, царящей в 

мире, в вашей стране, городе, на работе. 

Вам захочется пожаловаться на кого-то, обсудить общих знакомых… 

Этот список можно продолжать очень долго, поскольку именно из этих 

вещей и состоит жизнь подавляющего большинства людей дуального 

мира. 

И остановить привычный бег мыслей – это поистине нелегкий труд. Но 

теперь он вам по силам, родные мои, поскольку у вас так много Небесных 

помощников.  

Они ведут и оберегают каждого человека, пробудившегося от «спячки» 

трехмерного мира. 
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Способствуют этому и энергии высоких вибраций, льющиеся сейчас с 

Небес на Землю. 

А вечером перед сном обязательно проведите ревизию прожитого дня – 

проверьте на целостность свою Душу. 

И вот как вы можете это сделать. 

Попросите ее показать вам те эпизоды прожитого дня, которыми она 

осталась недовольна – которые ранили ее или другую душу. 

Вы обязательно увидите или почувствуете эти неприятные моменты. 

И теперь вам лишь останется сделать «работу над ошибками»: переиграть 

эти эпизоды так, чтобы ни одна частичка вашей Души не покинула свое 

Святилище и чтобы вы вернули законному владельцу частичку его Души, 

если она вдруг проникла в ваше энергетическое пространство. 

Таким образом, вы поможете не только себе, но и тому человеку, с 

которым произошел негармоничный энергообмен, продиктованный не 

Любовью, а эгоистичными эмоциями трехмерного мира. 

А затем, чтобы уберечь себя ночью от непрошенного вторжения, вновь 

обратитесь за помощью к своим Небесным покровителям. 

В дополнение к этой практике вы можете использовать Сферу 

Первотворца Вселенной, которая защитит вас от энергий низких 

вибраций и сделает невидимыми для астральных сущностей всех уровней. 

Помещайте себя в эту Сферу утром и перед сном вечером. 

Благословляю вас, родные мои, на эту непростую, но столь нужную вам 

работу над собой! 

 

  

http://vozrojdeniesveta.com/astralnyy-mir-zashhitnaya-sfera-pervotvortsa-vselennoy/
http://vozrojdeniesveta.com/astralnyy-mir-zashhitnaya-sfera-pervotvortsa-vselennoy/
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ПОМОГИТЕ АСТРАЛЬНЫМ СУЩНОСТЯМ ВЕРНУТЬСЯ 

ДОМОЙ 

 

Сегодня мы подходим к той части моего рассказа об астральном мире, в 

которой вам будут даны советы и рекомендации, как вы можете 

взаимодействовать с астральными сущностями на высшее благо всех. 

Как вы уже знаете, астральный мир является зеркальным отражением 

вашего мира, и, более того, он является продолжением жизни для многих 

душ человеческих, вернее их частичек, уже в ином качестве – в сгустках 

той или иной энергии, которая не смогла подняться выше астрального 

мира в силу низких вибраций. 

Ваше взаимодействие с обитателями астрала уже настолько прочно вошло 

в вашу жизнь, что разорвать эту связь не каждому под силу. 

Но я верю, что те, кто читают сейчас эти строки, смогут справиться с этой 

работой. 

Первое и самое главное вы уже сделали: вы ОСОЗНАЛИ свою 

причастность к астральному миру и приняли это как данность. 

Этот мир больше не вызывает у вас страха и суеверий. Вы понимаете, что 

там обитают заблудшие души, которые нуждаются в вашей помощи и 

поддержке.  

И вот какую помощь вы можете им оказать. 

Многие из вас уже способны наладить с ними контакт, используя все ту 

же чакровую «шкалу» - ваш индикатор уровня вибраций. 

Знайте, что астральные сущности всех уровней прекрасно вас слышат и 

чувствуют, даже если вы сами пока не способны наладить с ними 

телепатический контакт. 

И если у кого-то из вас появится желание помочь этим сущностям 

подняться выше или уже окончательно слиться со своей Душой, вы 

можете сделать следующее. 

Сев в медитацию и призвав всех своих Небесных помощников, обратитесь 

к астральным сущностям с предложением «походатайствовать» за них 

перед Высшими Силами Вселенной, с тем чтобы они закончили свое 
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странствие в астральном мире и вернулись Домой. И затем подождите их 

ответа, который может проявиться по-разному. 

Одна из ваших чакр – от третьей до пятой, а может быть, и все вместе – в 

зависимости от количества астральных сущностей, которые к вам 

притянулись, и уровней их обитания, начнет (или начнут) реагировать на 

их присутствие. 

И как только вы это почувствуете, попросите Высшие Силы открыть 

Портал Света, а Архангела Михаила - сопроводить их на те уровни бытия, 

где сейчас находятся Души, от которых «откололись» эти частички. 

Вы почувствуете, как ваши руки наливаются теплом и как проходит через 

вас поток Божественной энергии. Находитесь в медитации так долго, пока 

эти ощущения не пропадут…Почему так важно ваше участие в этом 

сакральном процессе? 

Во-первых, таким образом проходит и ваше самоочищение, поскольку 

каждый из вас, сам того не ведая, взрастил не одну астральную сущность, 

поставляя им энергии трехмерного мира. 

Во-вторых, это явится вашей «реабилитацией» за содеянное - неким 

покаянием. 

В-третьих, без вашего участия Высшим Силам будет трудно открыть 

Портал Света астральным сущностям из-за слишком большой разницы в 

вибрациях. 

В данном случае вы явитесь неким «переходником» от высших энергий к 

низшим, что позволит обитателям астрала преодолеть этот 

энергетический барьер в самые короткие сроки. 

В-четвертых, вы приобретете бесценный опыт взаимодействия с 

обитателями астрального мира уже совсем на других началах: вы будете 

для них не «донорами», а спасителями – поставщиками не низких, а 

высоких энергий. 

И в-пятых, вы внесете огромный вклад в дело очищения околоземного 

пространства – примете участие в генеральной уборке по устранению так 

долго копившейся там грязи – низковибрационных энергий, беспрерывно 

циркулирующих между физическим и астральным мирами. 

И я благословляю вас на это, родные мои! 
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3. СЛИЯНИЕ ДВУХ МИРОВ 

Практики их серии посланий «Слияние двух миров», 

продиктованные Отцом-Абсолютом в ноябре 2018 года. 

 

КОКОН ЛЮБВИ 

 

Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! 

Сегодня мы приступаем к практической части перепрограммирования 

ваших неосознанных реакций. 

Но прежде всего вам нужно научиться управлять своим сознанием. 

Сейчас я предложу вам несложную практику, которая должна помочь вам 

обрести состояние равновесия.  

Именно оно должно стать отныне «отправной точкой» любой вашей 

спонтанной реакции. 

Это очень важно, и вот почему. 

Если вы находитесь в возбужденном или депрессивном состоянии, то 

ваша неосознанная реакция на любое событие будет «отталкиваться» от 

энергий хаоса, которыми заполнены ваши тонкие тела. 

Если же вы совершенно спокойны и уравновешены, то вам несложно 

будет «отловить» дисгармоничные энергии, которые могут войти в 

диссонанс с вашими собственными - гармоничными. 

Итак, переходим к практике. Назовем ее «Кокон Любви». 

Представьте себя прекрасной бабочкой, которой хорошо и уютно в своем 

коконе, где она купается в энергии Безусловной Любви. 

Почувствуйте полную защищенность - свою Божественную 

неприкосновенность. 

Никто и ничто не способны вывести вас из этого блаженного состояния. 
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Вы знаете, что с вами не может случиться ничего плохого, ведь вы 

находитесь под защитой самой могущественной во Вселенной энергии 

Любви, а также всех Сил Света. 

Вы понимаете, что все, происходящее за пределами вашего Кокона, - это 

лишь «декорации», иллюзорный трехмерный мир, в который вы 

окунулись из любопытства и желания испытать неведомые вам доселе 

чувства и эмоции. 

Но теперь близится последний акт этого «спектакля» под названием 

«Вознесение Земли». 

Ваша планета решила так же, как и вы, сбросить с себя оковы 

трехмерности и вернуться Домой к Творцу. 

Она плавно и величественно совершает свой Переход из одной мерности 

в другую, и вы находитесь в ее энергетическом поле, ощущаете его 

каждой клеточкой своего тела… 

Но, чтобы не потеряться и «не пораниться» по дороге, вы спрятались в 

этот прекрасный золотистый «Кокон Любви». 

Вы будете находиться в нем до тех пор, пока не сможете «выпорхнуть» 

уже в новый мир Пятого измерения, где будете чувствовать себя в 

безопасности и обретете свою утраченную в трехмерном мире 

способность летать… 

Ощутите этот Кокон всем своим существом…  

Привыкните к нему как к своей одежде, без которой вы не можете выйти 

в мир, где пока еще кипят человеческие страсти, от которых вы сами уже 

давно избавились. 

Смотрите на людей и на все происходящее вокруг с мудрым 

спокойствием, ведь вы знаете, что все это временно, иллюзорно и 

неизбежно в трехмерном мире, но вы уже прошли свои уроки дуальности 

и обрели в своей Душе долгожданные мир и покой. 

Постарайтесь, родные мои, чтобы эта практика превратилась в ваше 

привычное состояние, в образ вашей жизни, в ваше новое 

мировосприятие… 

Благословляю вас и очень люблю! 

 



ПОБЕДИТЬ ДРАКОНА 

Оглавление 

Центр Духовного развития «Возрождение» 

318 

НОВЫЙ СПОСОБ МЫШЛЕНИЯ 

 

Как только вы научитесь пребывать в энергетическом равновесии, о чем 

говорилось в моем предыдущем послании, можно приступить к 

следующему шагу. 

И заключаться он будет в том, что вам нужно заложить в свое сознание 

твердое убеждение, что С ВАМИ НИЧЕГО ПЛОХОГО СЛУЧИТЬСЯ 

НЕ МОЖЕТ. 

И непоколебимая ВЕРА в это должна буквально впечататься в ваше 

подсознание. 

Не у всех получится сделать это с первого раза, поскольку в трехмерном 

мире люди привыкли «реально смотреть на вещи». 

Но на самом деле эта «реальность» чаще всего носит негативный 

характер: человек скорее ожидает чего-то плохого, чем хорошего. 

И объясняется это тем, что слишком глубоко поселился в людях СТРАХ, 

который программирует сознание людей на такие сценарии развития 

событий, которые выгодны лишь тем, кто питается низкими энергиями 

страха и неверия в себя, то есть астральным сущностям всех видов. 

Если вам удастся «поселить» в своем подсознании безграничную веру 

в то, что вы НЕПРИКОСНОВЕННЫ И НАХОДИТЕСЬ ПОД 

ЗАЩИТОЙ ВСЕХ ВЫСШИХ СИЛ ВСЕЛЕННОЙ, ваша жизнь 

преобразится, наполнившись уже совсем другими энергиями. 

Я знаю, родные мои, что в трехмерном мире «слепая вера» многими 

воспринимается как ни на чем не основанный фанатизм. 

К сожалению, люди забыли о том, что они всемогущие Божественные 

существа, которые способны творить реальность силой своей мысли. 

На протяжении веков и тысячелетий в них упорно и планомерно 

убивалась вера в самих себя. 

Их убеждали в том, что они «рабы Божьи» и от них самих мало что 

зависит. 

https://vozrojdeniesveta.com/sliyanie-dvukh-mirov-kokon-lyubvi/
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И эта рабская психология настолько въелась в плоть и кровь человека, что 

он позволил обществу в лице церковников, сановников, власть имущих 

управлять своим сознанием, а по большому счету, и своей жизнью. 

Именно отсюда и родился в людях страх: не угодить, не соответствовать, 

не суметь постоять за себя… 

Но главным орудием Страха стало ОЖИДАНИЕ НАКАЗАНИЯ как от 

людей, так и от Бога. 

Оно проявлялось в самых разных формах и разъедало Души людей, не 

давая им жить свободно и счастливо. 

Я так подробно рассказываю вам об этом лишь для того, чтобы вы поняли, 

что пришла пора избавиться от этого искусственно навязанного вам 

страха за свою жизнь, за жизнь ваших близких, за ваше настоящее и 

будущее. 

Пришла пора взять свою судьбу в собственные руки и заменить все свои 

поведенческие привычки и реакции, присущие дуальному миру, на новые 

– те, которые позволят вам перейти на более высокий уровень своего 

существования - туда, где миром правят ЕДИНСТВО и ЛЮБОВЬ. 

И в следующий раз мы поговорим о том, как вам преодолеть в своем 

сознании тот барьер, который отделяет дуальный мир от однополярного, 

в котором вам скоро предстоит жить. 

 

 

ПЕРЕПРОГРАММИРОВАНИЕ СПОНТАННЫХ РЕАКЦИЙ 

 

Сегодня мы переходим к практикам по перепрограммированию ваших 

неосознанных реакций на различные жизненные ситуации и на поступки 

окружающих вас людей. 

Мы будем менять стереотипные реакции людей трехмерного мира на те, 

которые присущи человеку, обладающему уже сознанием четвертого и 

пятого измерений. 

Для начала возьмем несколько наиболее типичных примеров из жизни. 
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Первый пример 

Вы неожиданно потеряли работу. 

Какой будет первая реакция обычного человека?  

Скорее всего, страх за свое будущее и мысли о том, чем он будет кормить 

себя и свою семью. 

А какой должна быть первая реакция и первая мысль человека, который 

избавился от стереотипов трехмерного мира и живет уже по Законам 

Вселенной? 

Он от всей Души поблагодарит Высшие Силы за то, что они помогли 

найти для него что-то лучшее – то, что позволит ему раскрыть все свои 

способности и таланты, а значит, подняться на новую ступеньку своего 

духовного развития. 

И затем он начнет внимательно следить за всем происходящим вокруг, 

улавливая знаки и подсказки, которые ОБЯЗАТЕЛЬНО появятся в его 

жизни. 

Конечно, следует предпринимать и какие-то конкретные шаги, помогая 

Высшим Силам исполнить задуманное в самые короткие сроки. 

Таким образом, соединив усилия ваших Небесных помощников на тонком 

плане Земли и свои собственные усилия на физическом плане, вы найдете 

занятие, которое окажется гораздо лучше вашей прежней работы – то, что 

будет приносить вам не только заработок, но и огромную радость и 

удовлетворение. 

Второй пример касается отношений между людьми. 

Нередко бывает так, что люди по инерции или из страха остаться в 

одиночестве «тянут» из последних сил давно изжившие себя отношения. 

Чаще всего это происходит между мужчиной и женщиной. 

И когда один из них делает наконец решающий шаг, чтобы разорвать эти 

отношения, второй испытывает шок, стресс, горе, обиду, страх за свое 

будущее – словом, целый спектр самых негативных эмоций, 

существующих на Земле. 

Такова стереотипная реакция человека трехмерного мира. 
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Но тот, чье сознание уже вышло за рамки дуальности, отнесется к такому 

разрыву мудро и спокойно, уважая свободную волю близкого ему 

человека, и от всей Души поблагодарив его за светлые моменты их жизни, 

пожелает ему счастья и удачи. 

Таким образом, оставшись в одиночестве, он будет пребывать уже не в 

негативных энергиях, а в энергиях Любви, Благодарности и Приятия, 

которые обязательно притянут к нему схожих по вибрациям людей, и его 

жизнь наполнится новыми яркими красками и интересными 

знакомствами. 

Я уверен, родные мои, что многие из вас прошли через такой опыт и 

познали на практике, как работают Законы Вселенной. 

Но первая ваша реакция, скорее всего, была стереотипной и доставила вам 

немало страданий. 

Теперь же, чтобы не повторять подобных ошибок, вам нужно 

перепрограммировать свою спонтанную негативную реакцию на 

любые происходящие вокруг события на новую - позитивную, с тем 

чтобы с самого начала пустить все изменения в вашей судьбе по пути 

созидания, а не разрушения. 

На этом мы остановимся сегодня. 

 

 

РАСТВОРЕНИЕ ТРЕХМЕРНЫХ ПРОГРАММ РЕАГИРОВАНИЯ  

 

Теперь, когда вы осознали, насколько важно «держать удар» 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИ, мы приступаем к упражнениям, которые помогут вам 

оставаться мудрыми и спокойными в любой, даже самой экстремальной 

ситуации. 

Но для начала вам нужно научиться хорошо чувствовать свои тонкие тела, 

особенно эмоциональное и ментальное, на которые и приходится 

основной удар при любом неожиданном известии, как приятном, так и 

неприятном. 
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Именно в этих телах находится большинство закрепленных веками 

стереотипных реакций на все происходящее в вашей жизни. 

Начните с медитации. Призовите всех своих Небесных помощников. 

И попробуйте увидеть все свои тонкие тела в цвете. 

К сожалению, мало у кого они пока ровные, гладкие, без малейшего 

изъяна. 

У большинства людей они изобилуют «наростами» и темными пятнами. 

Это те «блоки», которые приобрели вы за многие свои воплощения в 

трехмерном мире. 

В них и содержатся «программы реагирования» на все происходящее 

вокруг. 

И наша задача состоит в том, чтобы растворить все эти старые 

программы в ваших «нижних» тонких телах и переместить ваши 

неосознанные реакции выше – в будхическое и атмическое тела, в 

которых заключена ваша Божественная суть. 

Эти тела у каждого человека остаются неприкосновенными, поскольку 

низкие негативные энергии не могут дотянуться до них по вибрациям. 

Но поскольку вся жизнь человека дуального мира проходит в вибрациях 

первых пяти тел, то шестое и седьмое тела остаются в спящем - 

неактивированном – состоянии. 

Прежде чем начать «программирование» этих верхних – Божественных - 

тел, вам нужно призвать энергию Первотворца Вселенной и попросить ее 

растворить все эмоциональные, мыслительные и поведенческие 

стереотипы и шаблоны, которые находятся в ваших первых пяти телах. 

Вполне возможно, что вам придется сделать несколько медитаций. 

Вы сами почувствуете, когда ваши тела полностью очистятся. 

Тот, у кого слабо развита визуализация, могут понять это по многим 

другим признакам. 

Внимательно наблюдайте за своим поведением, и особенно за своей 

реакцией на каждое малое и большое событие в вашей жизни. 
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Вы удивитесь, как быстро начнет она меняться: там, где раньше был взрыв 

эмоций и программирование самых негативных сценариев вашей жизни, 

теперь будет мудрое и спокойное принятие происходящего. 

Это будет означать, что вибрации ваших нижних тонких тел вышли уже 

совсем на другой уровень, а значит, вам удалось избавиться от блоков 

трехмерного мира. 

На этом мы остановимся сегодня. 

 

 

ОБРЕТЕНИЕ БОЖЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ 

 

Сегодня мы поговорим о том, как закладывать новые программы в 

ваши будхическое и атмическое тела. 

В первую очередь вам нужно научиться мысленно отделять эти два 

Божественных тела от остальных. 

Почему это так важно? 

Поскольку все вы находитесь далеко не в идеальных условиях 

трехмерного мира и его влияние на вас неизбежно, то нужно постараться 

свести его к минимуму. 

Но сделать это можно только ЭНЕРГЕТИЧЕСКИ, поскольку вам придется 

продолжить жить в этом мире, исполняя свои каждодневные обязанности 

– семейные, профессиональные, социальные. 

Именно в этом и состоит ваша роль – стать «мостиком» между мирами 

третьего и Пятого измерения в период их слияния. 

Конечно, отделение Божественных тел от всех остальных - это чисто 

условное понятие, поскольку все тела человека составляют единое и 

неразрывное целое. 

И все же, чем дальше отстоит тонкое тело человека от физического, тем 

выше его вибрации и тем сильнее его связь с Высшим и Божественным Я. 

Сейчас я дам вам практику, которую мы назовем «Обретение 

Божественного сознания». 
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Она поможет вам ощутить границу, проходящую между «верхними» и 

«нижними» тонкими телами. 

Попробуйте проложить невидимый энергетический «шнур», 

соединяющий шестую чакру и ваше будхическое тело, а затем такой же 

энергетический «шнур» между седьмой чакрой и атмическим телом. 

Таким образом эти два тела полностью активируют свои органы чувств, 

при помощи которых они и будут реагировать на все происходящее 

вокруг. 

Что вам это даст? 

Находясь в пространстве третьего измерения в своих физических телах, 

вы будете воспринимать действительность не как человек дуального мира, 

а как Богочеловек, мыслящий уже совсем другими – высшими – 

категориями, которые исключают любые негативные реакции на события 

как в вашей собственной жизни, так и на всей планете. 

Вашими действиями будет руководить уже не человеческий ум, а ваше 

Высшее и Божественное Я, которые  все воспринимают с позиций Законов 

Мироздания и видят картину происходящих событий в целостном виде, 

то есть все их причинно-следственные связи и пути разрешения 

возникающих проблем на высшее благо всех. 

Если вы освоите эту практику, то вы совершите огромный вибрационный 

скачок, и это станет первым шагом на пути создания новых программ в 

вашем новом Божественном сознании. 

И я благословляю вас на это! 

 

 

ДУХОВНОЕ ЗРЕНИЕ 

 

Сегодня мы продолжим разговор о том, как вам обрести Божественное 

сознание. 

Итак, после того как вы соединили свою шестую чакру – третий глаз – с 

будхическим телом, следующим шагом станет программирование вашего 

сознания на восприятие действительности с позиции Богочеловека. 
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А ведь именно поэтому, родные мои, и называют шестую чакру третьим 

глазом, что только он, а не ваши обычные глаза способен увидеть все 

происходящее под другим углом зрения – постичь глубинную суть вещей 

и найти наиболее разумное решение любой возникающей в вашей жизни 

проблемы с точки зрения Высших Божественных Законов. 

И вот как будет проходить программирование вашего сознания. 

Представьте себе, как ваш третий глаз увеличивается в размерах и 

постепенно вбирает в себя глаза вашего физического тела. 

Ваши глаза растворяются в нем и ваше зрение как внешнее, так и 

внутреннее приобретает уже совсем другой характер. 

Вы смотрите на все не как обычный человек трехмерного мира, а как 

существо, уже преодолевшее границу, отделяющую дуальный мир от 

мира Пятого измерения. 

Другими словами, вы приобретаете ДУХОВНОЕ ЗРЕНИЕ, которое в 

корне отличается от зрения обычного человека, и наблюдаете за всем 

происходящим на Земле уже с высоты Пятого измерения. 

Конечно, потребуется время, чтобы ваше новое духовное зрение 

закрепилось в вашем сознании и, главное, изменило ваши спонтанные 

эмоциональные, мыслительные и поведенческие реакции. 

Для того чтобы ускорить этот процесс, попробуйте освоить такое 

упражнение. 

Каждый раз, когда вы сталкиваетесь с чем-то неожиданным – как 

приятным, так и неприятным – мгновенно перемещайтесь своим 

сознанием в третий глаз. 

Сконцентрируйте все свое внимание на нем, а не на том, что вы увидели 

или услышали. 

И только после того как вы ПОЧУВСТВУЕТЕ  чакру третьего глаза почти 

физически - ощутите ее пульсацию, а у кого-то она может начать 

вращаться по часовой стрелке, возвращайтесь к увиденному или 

услышанному. 

Внимательно наблюдайте за своей реакцией: какие чувства вас охватили, 

какие мысли появились, что вам захотелось предпринять в сложившейся 

ситуации. 
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Особенно наглядно это может проявиться в каких-то повторяющихся 

ситуациях – например, в отношениях с вашими родными или коллегами 

по работе. 

В этом случае вы сможете сравнить вашу прежнюю и нынешнюю реакцию 

на их неприятные для вас действия или высказывания. 

Начните с этого, родные мои, и если таким образом вам удастся закрепить 

в себе новые программы спонтанного реагирования, то в случае серьезных 

испытаний вы сможете проявить все свои лучшие качества, что поможет 

вам самим повести себя достойно, а также помочь окружающим найти 

оптимальный выход из сложившейся ситуации. 

На этом мы остановимся сегодня. 

 

 

«ДИСК» ВАШЕГО ПОДСОЗНАНИЯ 

 

Сегодня мне хочется дать вам еще одну практику, которая поможет 

заложить в ваше подсознание новую программу неосознанного 

реагирования на все события, происходящие в вашей жизни. 

Теперь вам предстоит работа с седьмой чакрой или, как ее еще 

называют, коронной. 

Откуда пошло это название? 

В трехмерном мире корона венчает голову правителей – тех, кто 

повелевает людьми и от кого зависит, каковой будет жизнь этих людей. 

Также и ваша коронная чакра является ВЕНЦОМ ТВОРЕНИЯ 

человека - вместилищем его Божественности. 

Активировав ее, человек способен сам сотворять свою реальность, а 

значит, стать «правителем» своей собственной жизни. 

И если вам удастся переместить в нее все свои неосознанные реакции, то 

вы полностью избавитесь от старых программ трехмерного мира. 

Для того чтобы это произошло, вам придется немало потрудиться. 
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Но начнем мы с малого. 

Практика, которую я собираюсь вам дать, поможет «освободить из плена» 

ваше подсознание, которое в течение многих веков было заблокировано 

чужеродными человеку программами, искусственно внедряемыми в его 

сознание и подсознание. 

Но сначала мне хотелось бы объяснить вам, что же представляет собой 

ПОДСОЗНАНИЕ человека и в чем состоит его главное отличие от 

сознания. 

Именно подсознание является хранилищем всех автоматических – 

спонтанных – реакций человека на любые события, происходящие в 

его жизни. 

И если сознание человека достаточно гибко и мобильно, то подсознание 

является прочной и стабильной «базой данных», которая хранится за 

семью печатями, и человеку очень трудно пробиться в это «хранилище» 

собственных стереотипных реакций. 

Эти реакции закреплялись опытом многих и многих его воплощений в 

трехмерном мире, и в основе их лежал инстинкт выживания, управляемый 

энергиями самых низких вибраций. 

С каждым новым воплощением эти инстинкты закреплялись все больше и 

больше, буквально врастая в подсознание человека. 

И сейчас нам предстоит слой за слоем снимать эти мыслеформы- 

стереотипы из вашего подсознания, с тем чтобы полностью очистить его 

и освободить место для других – Божественных программ реагирования 

на все происходящее в вашей жизни. 

Итак, переходим к самой практике. Назовем ее «Диск» подсознания». 

Представьте себе ваше подсознание в виде диска, на котором записаны 

все ваши бессознательные программы. 

Вы можете представлять его в виде любого носителя информации – как 

вам подскажет ваша интуиция. 

И затем начинайте постепенно, не спеша, очищать его от всех 

впечатанных в него программ. 
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Вы даже можете представлять его в виде компьютерного диска, из 

которого один за другим вы удаляете все «файлы» вашей прошлой жизни, 

несущие в себе деструктивные программы. 

Результатом вашей работы должен стать абсолютно чистый диск, 

готовый принять новые Божественные «файлы» и программы, 

основанные на вечных и незыблемых Законах Мироздания. 

Это поможет вам полностью активировать свою Коронную чакру и начать 

строить жизнь так, как подскажет вам ваше Божественное Я, а не 

стереотипы трехмерного мира. 

На этом мы остановимся сегодня. 

 

 

ВОЗВРАЩЕНИЕ В РАЙ 

 

Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! 

Итак, после того как вы полностью очистили свое подсознание от всех 

старых программ неосознанного реагирования, «диск» вашего 

подсознания готов принять новые программы. 

Они, в отличие от старых, имеют уже совсем другие вибрации, поэтому 

способны будут разместиться в ваших верхних телах – будхическом и 

атмическом. 

Каковы же основные признаки этих новых программ? 

Во-первых, они несут в себе вибрации Пятого измерения, в котором нет 

места ни одной негативной эмоции. 

Во-вторых, они берут свое начало из первоисточника – энергии 

Безусловной Любви, а значит, исключают любое разделение, присущее 

дуальному миру. 

В-третьих, они нацелены на то, чтобы вывести человека на новую 

ступеньку духовного развития. 

В-четвертых, они несут в себе созидательное начало и раскрывают 

творческий потенциал человека. 

https://vozrojdeniesveta.com/sliyanie-dvukh-mirov-disk-podsoznaniya/
https://vozrojdeniesveta.com/sliyanie-dvukh-mirov-disk-podsoznaniya/
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В-пятых, они пробуждают Божественную суть человека. 

В-шестых, они создают невидимую защиту от мира третьего измерения. 

И в-седьмых, они позволяют вам смотреть на все происходящее со 

стороны, активировав при помощи чакры третьего глаза свое духовное 

зрение, а при помощи коронной чакры - Божественное видение. 

Таким образом, они перенаправляют сознание человека в иное русло и 

помогают уже совсем другим мыслеформам закрепиться в его 

подсознании. 

Как я уже объяснял в своих предыдущих посланиях, именно спонтанные 

неосознанные реакции на все происходящее запускают дальнейшую 

программу действий, а значит, и сценарий развития событий вашей 

жизни. 

И сейчас я дам вам практику, которая поможет вам «записать» новую -

Божественную - программу в ваше подсознание. 

Назовем ее «Возвращение в Рай». 

Призовите всех своих Небесных помощников, войдите в медитативное 

состояние и глубоко подышите. 

И затем попросите свое Божественное Я вернуть вас в тот период своей 

жизни, когда на Земле царила Безусловная Любовь и человеку неведомо 

было разделение. 

Это было на заре его существования, когда люди чувствовали себя 

Богами, спустившимися с Небес на Землю.  

Ощутите то блаженное состояние полной безопасности и безграничного 

доверия к миру. 

И когда вы в полной мере прочувствуете это состояние, попросите свое 

Высшее Я, обитающее в вашем Будхческом теле, и свое Божественное Я, 

обитающее в Атмическом теле, сохранить это состояние на «диске» 

вашего подсознания уже навсегда. 

И каждый раз, когда вам захочется, вновь испытать это удивительное 

чувство, мысленно открывайте тот волшебный «файл», возвращаясь к 

своим истокам. 
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Старайтесь делать это как можно чаще и особенно в трудные моменты 

своей жизни, чтобы закрепить это состояние как свою новую программу 

спонтанного реагирования. 

На этом мы остановимся сегодня. 

 

 

БОЖЕСТВЕННОЕ ВИДЕНИЕ 

 

Итак, продолжим разговор о том, как вам перепрограммировать свое 

подсознание и добиться того, чтобы в основе его лежал уже не 

человеческий разум, а Божественное видение. 

Конечно, очень важно, чтобы оно закрепилось и на практике. 

Если в основе подсознания человека трехмерного мира лежит страх во 

всех его проявлениях, то подсознание человека Пятого измерения должно 

нести в себе одну единственную энергию Безусловной Любви.  

Именно эта энергия является ключом и ко всему остальному. 

Она, как магнит, начнет притягивать к себе родные души – людей, чьи 

вибрации находятся на одной с вами волне, а также благоприятные для 

вас ситуации. 

Но для того чтобы у вас появилась безграничная ВЕРА в новую жизнь и в 

свои новые возможности, вы должны пройти некий период адаптации. 

И вот в чем он заключается. 

Вы должны убедиться на практике, что если в основу вашего 

существования лягут Законы Мироздания, которые вы будете свято 

соблюдать, то во всех областях вашей жизни произойдут разительные 

перемены в лучшую сторону. 

Это станет прекрасным доказательством того, что, только живя по 

Божественным, а не людским законам, человек может быть по-

настоящему счастлив. 

У вас появится уже совсем другое видение жизни, которое смело можно 

будет назвать Божественным. 
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И вот по каким признакам вы сможете определить, что уже обрели это 

Божественное видение. 

Первое. Вы перестали реагировать на любые досужие разговоры.  

Вас уже не волнуют столь распространенные в дуальном мире пересуды 

и сплетни, суждение и критика. 

К вам уже пришло четкое и глубокое понимание того, что каждый человек 

живет так, как считает нужным, и вы не вправе даже мысленно вторгаться 

в его энергетическое пространство. 

Второе. Вы принимаете все происходящее в вашей жизни с 

благодарностью. 

Любая проблема или трудность, встречающаяся на вашем пути, 

становится для вас очередным уроком или даже «приключением», которое 

вы проживаете с интересом, пребывая в полной уверенности, что все 

закончится для вас самым благоприятным образом. 

Третье. Вы знаете, что выбранный вами путь является единственно 

правильным, поскольку по нему вас ведет ваша Душа и ваше 

Божественное Я. 

Никто и ничто уже не смогут помешать вам дойти до цели. 

На этом мы остановимся сегодня. 

 

 

БОЖЕСТВЕННОЕ ВИДЕНИЕ В ДЕЙСТВИИ 

 

Итак, продолжим разговор о том, как перепрограммировать свое 

подсознание на Божественное видение всего происходящего вокруг вас. 

Как вы уже, наверное, поняли, своеобразным трамплином для этого может 

стать ваше приятие любой жизненной ситуации с Благодарностью и 

Любовью. 

Глубокое понимание того, что все, что с вами происходит, ВСЕГДА 

вам во благо, - это и есть Божественное видение, которое поможет вам 

с легкостью преодолевать любые трудности в вашей жизни. 
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Я знаю, родные мои, что у многих из вас судьба была очень непростой. 

Особенно это касается людей старшего поколения. 

Многих из вас жизнь испытывала на прочность самым жестоким, с точки 

зрения трехмерного мира, образом, порой лишая вас самых любимых и 

близких вам людей. 

Иногда вам казалось, что Высшие Силы отвернулись от вас и что ваша 

жизнь не имеет больше смысла. Но те, кому удавалось «вынырнуть» из 

«пучины» поглотившего их горя, выходили уже совсем на другой уровень 

бытия.  

Их духовное взросление шло очень быстро. 

Опустившись на самое «дно» страданий, они начинали стремительно 

«выплывать» на поверхность, чтобы «не захлебнуться» своим горем. 

Именно такие люди, немало пережившие сами, становятся главными 

помощниками и учителями для многих других. И это неслучайно. 

Любое учение, каким бы правильным и мудрым оно ни было, должно быть 

подтверждено практикой. 

И жизнь каждый день подбрасывает вам новые «задачки», которые 

каждый из вас решает в меру своей духовной зрелости. 

Молодые неопытные души так и застряли на «таблице умножения», а 

древние души, спустившиеся на Землю уже в последний раз, решают 

сложнейшие духовные «уравнения со многими неизвестными», которые 

выводят их на финишную прямую Вознесения. 

И они могут с уверенностью сказать, что поднялись так высоко именно 

благодаря страданиям, поскольку, увидев все стороны жизни со всеми ее 

нюансами и контрастами, приобрели бесценный опыт существования в 

трехмерном мире. 

В этом и состоит дуальность: когда жизнь поворачивается к человеку то 

светлой, то темной своей стороной. 

И только когда вы научитесь принимать обе ее стороны с 

ОДИНАКОВОЙ БЛАГОДАРНОСТЬЮ, вы обретете Божественное 

видение, которое прочно закрепится в вашем подсознании и 

поднимет вас на уровень Богочеловека. 

И я благословляю вас на это! 
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БОЖЕСТВЕННОЕ ПОДСОЗНАНИЕ 

 

Сегодня мне хотелось бы подвести итоги серии моих посланий о 

перепрограммировании вашего подсознания. 

Итак, теперь вы знаете, что «корень зла» спонтанного реагирования 

человека на все события его жизни кроется в его подсознании. 

Значит, чтобы искоренить эту причину, вам нужно очиститься от всех 

программ трехмерного мира, формирующих подсознательные 

неосознанные реакции. 

Как правило, в основе их лежит страх во всех его проявлениях. 

Причем происходит это даже тогда, когда человек счастлив. На 

подсознательном уровне он всегда боится потерять свое счастье.  

Именно отсюда возникло выражение «Так хорошо, что даже страшно». 

И этот подсознательный страх потерять то, что имеешь, не позволяет 

человеку в полной мере наслаждаться своей жизнью. 

В результате он действительно притягивает неприятности, поскольку 

внешнее всегда отражает внутреннее. 

Итак, после того, как вы провели практику по растворению трехмерных 

программ реагирования в своем подсознании, вы переходите к 

следующему шагу. 

Активировав свое Духовное зрение и Божественное видение, вы 

начинаете закладывать новую программу спонтанного реагирования уже 

в свои «высшие» тела – Будхическое и Атмическое. 

И теперь в основе этой программы лежит не страх, а полное доверие 

к миру. 

Вы знаете, что все происходящее в вашей жизни ВСЕГДА ВАМ ВО 

БЛАГО, даже если с точки зрения человека трехмерного мира события 

кажутся неприятными, печальными и даже трагическими. 

Ваше новое подсознание уже не делит их на хорошие и плохие, а 

принимает все как ДАННОСТЬ, которую вы сами сотворили своими 

мыслями и эмоциями. 

https://vozrojdeniesveta.com/sliyanie-dvukh-mirov-rastvorenie-trekhmernykh-programm-reagirovaniya/
https://vozrojdeniesveta.com/sliyanie-dvukh-mirov-rastvorenie-trekhmernykh-programm-reagirovaniya/
https://vozrojdeniesveta.com/sliyanie-dvukh-mirov-dukhovnoe-zrenie/
https://vozrojdeniesveta.com/sliyanie-dvukh-mirov-bozhestvennoe-videnie/
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И поскольку все вы продолжаете проходить свои уроки в трехмерном 

мире, жизнь предстает перед вами во всем своем многообразии, 

преподнося порой весьма неожиданные сюрпризы. 

Но теперь вы относитесь ко всему с Любовью и Благодарностью, 

рассматривая все перипетии своей судьбы как увлекательное 

путешествие, в которое решилась пуститься ваша Душа, 

спустившись на Землю для получения именно такого опыта. 

И вы помогаете ей пройти с честью все свои последние уроки на Земле, с 

тем чтобы уже навсегда покинуть дуальный мир и вознестись вместе с 

вашей планетой в Пятое измерение. 

Для того чтобы закрепить эту новую программу в вашем уже 

Божественном подсознании, мне хочется подарить вам еще одну 

несложную практику. 

Так и назовем ее – «Божественное подсознание». 

Для нее не нужно входить в медитативное состояние, поскольку она 

должна стать вашей спутницей на каждый день. 

Просто всегда, когда жизнь преподносит вам что-либо новое и 

неожиданное, представляйте свое подсознание в виде золотого диска, 

на котором красивыми буквами высечено следующее: 

Вы – дитя Бога, а значит, Богочеловек. 

Вы под защитой Творца и всех Высших Сил Вселенной, готовых 

поддержать вас в любой момент, как только обратитесь вы к ним за 

помощью. 

Вы сами творите свою жизнь с Любовью, Благодарностью и 

Безграничной Верой в свои силы. 

Отныне и навсегда на золотом диске вашего подсознания содержатся 

ТОЛЬКО эти утверждения. 

Благословляю вас, родные мои, и очень люблю! 

Отец-Абсолют говорил с вами 

*** 
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4. ПРОБУЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА  

 

НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ ВЛИЯНИЯ НА СОЗНАНИЕ ЧУЖЕРОДНЫХ 

ЭЛЕМЕНТОВ И ВЕЩЕСТВ  

Послание Отца-Абсолюта от 18 апреля 2019 г.  

 

Итак, сегодня мы поговорим о том, как можно сохранить в 

неприкосновенности свое энергетическое пространство и уберечь себя от 

влияния помещенных в ваш организм насильственным путем различного 

вида веществ и чужеродных элементов. 

Первое, что вам нужно сделать, - это ни в коем случае не поддаваться 

панике и страху. 

Даже если это уже случилось и вы обнаружили в своем теле чип либо 

подверглись какой-либо биометрической «процедуре», вы должны знать, 

что все поправимо и все зависит только от вас. 

Дело в том, что рептилоиды и люди, действующие по их указаниям, не 

способны создать ничего, что выходило бы на уровень вибраций выше 

третьей плотности, поскольку их среда обитания - это трехмерный мир. 

И все их разработки имеют целью удерживать подавляющее большинство 

населения планеты в этих низких вибрациях. 

Почему, например, психотронное оружие оказывает сильное воздействие 

на одних людей и совершенно не затрагивает других? 

Происходит это только потому, что до людей с высокими вибрациями оно 

не способно «дотянуться» в силу того, что и в этом случае срабатывает все 

тот же вечный и неизменный Закон притяжения: подобное притягивается 

к подобному. 

Люди, одержимые низкими страстями, подвержены массовому психозу и 

легко управляемы. 

Люди же высокодуховные находятся совершенно в ином энергетическом 

пространстве, поэтому никакое психотронное и психотропное 

воздействие не сможет быть оказано на таких людей.  
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То же самое происходит и с чипами, которые порой внедряются в 

организм человека без его ведома, например, когда тот находится в 

бессознательном состоянии во время операции. 

Несмотря на то, что любой чип является частью централизованной 

системы управления, сама эта система, задуманная и созданная 

рептилоидами, находится в пространстве третьего измерения, а значит, 

подчиняется его законам и имеет вибрационные ограничения. 

Так, люди, находящиеся на одной энергетической волне с этой системой, 

легко управляемы и полностью подчиняются командам, посылаемым их 

заказчиком через внедренные в этих людей чипы. 

Те же, кто уже вышел за переделы трехмерности и чьи вибрации 

соответствуют четвертому, а порой и пятому измерению, остаются 

неприкосновенными: чипы в этом случае бессильны и не способны 

привести в действие программы, задуманные их создателями. 

Нейтрализация чипа в данном случае происходит бессознательно. 

Но человек может и осознанно обезвредить любое чужеродное 

вторжение в свое тело, призвав Энергию Великого Центрального 

Солнца. 

Эта энергия настолько всемогуща, что способна полностью 

растворить в себе все низковибрационные программы или их 

составляющие. 

И все же самой лучшей вашей защитой является поддержание своих 

вибраций на должной высоте, поскольку любое ваше энергетическое 

«падение» делает вас уязвимыми перед лицом опасности, которая 

возрастает все больше по мере того, как рептилоиды предчувствуют конец 

своей власти. 

Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами 

*** 
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5. ПЕРЕХОД В ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ  

Практики их серии посланий «Переход в Пятое измерение», 

продиктованные Отцом-Абсолютом в июле-августе 2019 года. 

 

УКРЕПЛЕНИЕ ИММУНИТЕТА 

 

Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! 

Сейчас я хочу продолжить разговор о вашей иммунной системе и дать вам 

одну несложную практику для каждодневной работы по ее укреплению. 

Как я уже говорил в своем предыдущем послании, иммунитет 

представляет собой Божественный стержень, заложенный в человеке от 

природы. 

Слабая иммунная система всегда является результатом либо внутренней 

дисгармонии, либо влияния на человека не зависящих от него внешних 

факторов. 

В редких случаях люди рождаются с уже ослабленной иммунной 

системой. 

И здесь причины могут крыться либо в дисгармоничном состоянии 

родителей малыша, либо в преднамеренных, запланированных Душой до 

своего воплощения усложненных условиях проживания на Земле для 

прохождения необходимых уроков как самой этой Душой, так и близкими 

ей людьми. 

До четырнадцати лет дети еще очень сильно зависят от своих родителей - 

от их энергетического состояния. 

Их иммунная система нередко ослабевает из-за беспокойства и страхов за 

них со стороны родителей, поскольку они находятся в их поле. 

Но после четырнадцати лет человек уже обретает энергетическую 

«самостоятельность» и вполне может позаботиться о себе сам, 

https://vozrojdeniesveta.com/perekhod-v-pyatoe-izmerenie-immunnaya-sistema-cheloveka/
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поддерживая энергетический баланс своего физического и психического 

состояния. 

Чтобы проверить состояние своей иммунной системы, вам нужно 

определить, на какой чакре вибрирует ваш организм в данный момент. 

Если ваше сознание и ваше физическое тело находятся в полной гармонии 

друг с другом, то вполне возможно, что вы почувствуете вибрации на 

уровне седьмой чакры и шишковидной железы. 

Это означает, что энергетически вы вышли уже на самый высокий - 

Божественный уровень. 

И тогда вашей иммунной системе не страшны никакие эпидемии, 

поскольку она становится неуязвимой для вирусов и инфекций. 

Именно этим объясняется то, что во время массовой гибели людей, 

например, во время чумы всегда находились те, кто были не подвержены 

этой болезни. 

Их спасала крепость Духа, превращавшая их иммунную систему в 

настоящую «броню». 

Практика, которую я хочу вам сейчас предложить, будет для вас, скорее, 

моральной поддержкой, поскольку человек осознанный способен и сам 

справиться со всеми своими проблемами физического и морального 

характера. 

Итак, перейдем непосредственно к практике, которую так и назовем – 

«Укрепление иммунитета». 

Для нее необязательно входить в медитативное состояние. Достаточно 

просто сосредоточить свое внимание на Божественном «стержне», 

который присутствует в каждом человеке. 

Вы можете представлять его себе в виде золотой оси, на которую 

«нанизано» ваше тело. 

И постарайтесь как можно чаще визуализировать эту ось, наполняя ее 

энергией Первотворца Вселенной, которая входит в ваше тело через 

коронную чакру. 
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Почувствуйте, как эта ось – ваш Божественный «стержень», насыщаясь 

целительной энергией, становится прочной, упругой, надежной… 

Она начинает медленно раскручиваться по часовой стрелке, одаривая 

ваше тело, каждую его клеточку искрящейся россыпью энергии 

Первотворца Вселенной. 

И эти Божественные искорки, наполнив ваше физическое тело, 

разлетаются далеко за его пределы, насыщая собой и все ваши тонкие 

тела… 

Вы можете делать эту практику где угодно и сколь угодно долго, силой 

мысли запустив этот процесс исцеления вашей иммунной системы и 

раскручивая «маховик» на полную мощь… 

Благословляю вас и люблю безмерно! 

 

 

ЗОЛОТЫЕ НОЖНИЦЫ 

 

Сейчас мы поговорим еще об одной особенности иммунной системы 

человека. 

И состоит она в том, что иммунитет часто дает сбой даже тогда, когда сам 

человек находится на пике своих высоких вибраций. 

Почему это происходит? 

Этому есть несколько причин. И главная из них – ваши близкие люди, 

которые зачастую находятся на гораздо более низком уровне своего 

духовного развития. 

Пока вы не перешли в Пятое измерение – в то пространство, где энергии 

всех его обитателей уравновешены и сгармонизированы между собой, вы 

подвергаетесь постоянным энергетическим атакам со стороны вашего 

окружения. 

Многие из вас уже испытали это на себе.  
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Насмешки, непонимание, а порой и оскорбительные высказывания 

близких вам людей по поводу ваших «фантазий» и «увлечений», 

недовольство вашим поведением, их осуждение и обиды нередко ранят 

вашу Душу, несмотря на то что вам кажется, будто вы стали уже 

неуязвимыми для чужого мнения. 

И поскольку энергетически вы очень тесно связаны с ними, особенно если 

это члены вашей семьи, то их негативные энергии время от времени 

пробивают вашу ауру, что выливается на физическом плане в перепады 

вашего настроения либо в те или иные недомогания. 

Таким образом ослабляется ваша иммунная система, и вам приходится 

вновь и вновь прилагать усилия для восстановления своего здоровья и 

душевного равновесия.  

Что я могу в этом случае посоветовать вам, родные мои? 

Наряду с практикой «Укрепление иммунитета», которую я давал вам в 

своем предыдущем послании, вы можете сделать следующее. 

Каждый раз, когда вы почувствуете энергетическую атаку, а это может 

происходить даже на расстоянии, когда ваши близкие генерируют по 

отношению к вам энергии раздражения или обиды, вам необходимо 

энергетически отсоединиться от них. 

И сделать это лучше в самом начале, пока эти разрушительные для вас 

энергии не привели к негативным последствиям на физическом плане. 

Как можно почувствовать такую атаку? 

У каждого из вас это происходит по-разному. Это могут быть неприятные 

ощущения в одной из ваших чакр или необъяснимое беспокойство, а кто-

то способен считать уже телепатически посылаемые в ваш адрес 

негативные мысли и эмоции… 

И как только вы ощутите этот дискомфорт, даже если вы не поняли до 

конца, от кого он исходит, вам нужно провести следующую процедуру. 

Визуализируйте энергетические каналы, идущие к вашим чакрам, а кто-то 

может и увидеть их своим внутренним зрением. 

https://vozrojdeniesveta.com/perekhod-v-pyatoe-izmerenie-ukreplenie-immuniteta/
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И затем представьте себе, что вы берете в руки огромные золотые 

ножницы, сотворенные из Божественной энергии Любви, и перерезаете 

ими все энергетические «провода», по которым течет чуждая вам 

негативная энергия. 

Почувствуйте, как легко становится у вас на Душе, насколько свободнее 

вам дышится, как восстанавливается и наливается Божественной энергией 

ваш внутренний «стержень» - ваш иммунитет, освобожденный от энергий 

дуального мира. 

Эта практика поможет вам сохранять в неприкосновенности свое 

энергетическое пространство и уверенно двигаться дальше по 

выбранному вами пути. 

И чем чаще вы будете ее делать, тем реже будут вмешиваться в вашу 

жизнь близкие вам люди. 

Они интуитивно почувствуют силу вашего Духа и непоколебимость 

ваших намерений. 

Благословляю вас, родные мои, и люблю безмерно! 

 

 

РАСТВОРЕНИЕ ТЬМЫ СВЕТОМ 

 

Сегодня я расскажу вам о том, как можно преобразовывать Тьму в Свет 

силой своей мысли, даже не входя в медитативное состояние. 

Сейчас это становится для многих из вас насущной необходимостью. И 

вот почему. 

Чем выше вы поднимаетесь в своем духовном развитии, тем большие 

атаки идут на вас со стороны рептилоидов и темных сил, которые любыми 

способами пытаются удержать свои позиции на Земле, дабы не рушился 

их привычный мир, в котором они чувствуют себя полноправными 

хозяевами. 

Тьма испокон веков боялась Света, и теперь каждый пробудившийся 

человек с высокими вибрациями становится опасным также и для людей, 
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находящихся во власти Тьмы, то есть одержимых низкими страстями во 

всех их проявлениях. 

И к таким проявлениям относятся даже столь безобидные на первый 

взгляд эмоции, как страх за своих близких и контроль за их поведением, 

что свойственно многим родителям либо супругам. 

На самом деле эти эмоции не что иное, как чувство собственничества, 

которое подавляет свободную волю человека, а значит, с Божественной 

точки зрения рассматривается как грубое нарушение Законов 

Мироздания. 

Вам нужно четко осознать, родные мои, что Тьма – это не только ярко 

выраженное Зло, коим являются жестокость, агрессия, насилие, как 

привыкло считать большинство из вас. 

Гораздо больше на Земле скрытого Зла, поскольку Тьма поистине 

многолика и изобретательна. 

Под ее сенью рождаются такие чувства, как ревность и зависть, чувства 

превосходства и унижения, гордыни и раболепия, жалости и вины и 

множество других оттенков и нюансов вышеперечисленных эмоций. 

Мало кто сумел полностью освободиться от них, поскольку трехмерный 

мир буквально пропитан низковибрационными энергиями и 

рептилоидными программами, которые и поддерживают власть Тьмы на 

Земле на протяжении многих и многих веков. 

И теперь, когда этот привычный им мир рушится, сопротивление Тьмы 

Свету входит в заключительную стадию противостояния – самую 

агрессивную и непримиримую со стороны Тьмы. 

Сейчас, родные мои, вам как никогда нужна защита Высших Сил 

Вселенной, но, кроме того, вам нужно научиться растворять 

направленные на вас темные агрессивные низковибрационные энергии в 

самом начале, пока они еще не завладели вашими тонкими телами. 

Другими словами, вам нужно выстроить вокруг себя мощнейший 

энергетический щит, который защитит вас от ядовитых «стрел» низких 

энергий. 

И вот как вы можете это сделать. 
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Кроме обычной каждодневной защиты, о которой мы уже не раз говорили, 

вам следует научиться мгновенно отражать атаки, которые своей 

внезапностью и силой могут пробить вашу защитную энергетическую 

оболочку. 

Как правило, это происходит тогда, когда вы сами утратили ровное и 

гармоничное состояние, а значит, оставили «лазейку» в ваше 

энергетическое пространство Силам Тьмы. 

Попробуйте, родные мои, каждый раз, когда вы ощутите направленный на 

вас поток негативной энергии, мгновенно активировать шестую чакру - 

свой третий глаз – и исходящим из него мощным пучком Света растворять 

эту черноту. 

А кто-то может представлять себя Воином Света, прикрывающим себя 

золотым щитом и одновременно отражающим удар исходящим из вашего 

третьего глаза Лучом, напитанным Божественной энергией Любви. 

Проявив творчество, вы можете придумать любой близкий вам образ, но 

ключевым моментом ваших действий должно стать растворение 

Тьмы Светом, который излучает ваша Божественная шестая чакра. 

Благословляю вас и люблю безмерно! 

 

 

СФЕРЫ ЛЮБВИ 

 

Сегодня мы поговорим о том, как отражается на вашем внутреннем 

состоянии мнение о вас окружающих. 

Способны ли вы испытывать Безусловную Любовь к тем, кто вас 

критикует, высмеивает, осуждает, не понимает? 

Я знаю, что пока это удается немногим из вас, и вот почему. 

Это происходит не только потому, что задевается ваше чувство 

собственного достоинства, но главным образом потому, что у вас 

невольно возникают сомнения в собственной правоте. 
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И это касается не только духовной стороны вашей жизни, но и 

повседневных бытовых вопросов, которые каждый человек видит по-

разному. 

Так как же вам решить эту задачу, дорогие мои, чтобы преодолеть еще 

одну ступеньку на вашем пути к Вознесению? 

Конечно, теоретически вы знаете уже прекрасно, что каждая ситуация в 

вашей жизни является для вас очередным уроком – проверкой на 

прочность вашего Духа, на вашу способность любить каждого человека 

безусловно. 

Но почему же вам так трудно применять это знание на практике? 

Все дело в том, что почти в каждом человеке, живущем в трехмерном 

мире, изначально заложено стремление соответствовать ожиданиям 

окружающих его людей, с тем чтобы быть достойным их любви.  

Поэтому многие люди всю свою жизнь пытаются «прогибаться» под 

желания и требования других – родных, близких, друзей, коллег по 

работе… 

Это уже стало их привычным состоянием. И даже если они не согласны с 

чужим мнением, они стараются найти компромисс, остаться «хорошим» в 

любой ситуации, сохранив при этом  «добрые» отношения с людьми.  

Воспитанные чистые духовные люди, подвергаясь критике, как правило, 

начинают искать причину этой критики в себе, поскольку хорошо знают 

о Законе отражения, являющемся одним из главных Законов Мироздания. 

И здесь, родные мои, проходит очень тонкая грань, которую пока 

немногие из вас способны почувствовать. 

Пытаясь найти недостатки в себе, на которые, как вам кажется, указывают 

вам окружающие, вы вновь окунаетесь в мир низких вибраций, которому 

свойственны чувство вины, неудовлетворение собой, страх кому-то не 

угодить… 

И эти негативные эмоции связывают вас невидимыми энергетическими 

нитями с теми, кто их породил. 

В результате получается замкнутый круг, который уже не позволяет вам 

испытывать Безусловную Любовь ни к самому себе, ни к тому, кто явился 

причиной ваших сомнений и метаний. 
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Чтобы разорвать этот круг, вы можете сделать следующую практику. 

Назовем ее «Сферы Любви». 

Поместите человека со всеми направленными им в ваш адрес 

негативными словами, мыслями и эмоциями в воображаемую сферу, 

наполненную искрящейся Божественной энергией Любви. 

В такую же сферу вы можете поместить и самого себя, чтобы избавиться 

от малейшего влияния негативных энергий, направленных в ваш адрес. 

Затем попробуйте представить себе, как эти две сферы подобно 

воздушным шарам устремляются в Небеса, напитываясь там Безусловной 

Любовью, не знающей разделения.  

Вы становитесь Единым Целым с вашим земным «обидчиком», и все, что 

произошло между вами в трехмерном мире, кажется вам теперь лишь 

смешным эпизодом вашей жизни, неким спектаклем, который был 

разыгран по обоюдному согласию. 

Все уже позади, и теперь, когда вы вышли за рамки трехмерности, вас 

объединяет лишь одна Безусловная Любовь друг к другу, к вашей Земле и 

всему Мирозданию. 

Со временем эта практика может занимать у вас считанные секунды, но ее 

результаты превзойдут все ваши ожидания. 

Благословляю вас, родные мои, и люблю безмерно! 

Отец-Абсолют говорил с вами 

*** 

 

 

ОСТОРОЖНО, ВАКЦИНА! 

Послание Отца-Абсолюта от 10 апреля 2020 г. 

 

Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! 

Сегодня мне придется вновь отвлечься от темы трансформации вашего 

физического тела в световое кристаллическое, чтобы заострить ваше 
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внимание на некоторых моментах, которые так или иначе связаны с этим 

процессом. 

Как многие из вас уже поняли, следующим шагом мирового 

правительства по «спасению» человечества, станет его поголовная 

вакцинация. 

И сейчас я постараюсь объяснить вам, что же собой представляет 

современная вакцина. 

Если вначале она действительно создавалась как «противоядие» от 

опасных болезней и включала в себя микроскопические дозы штамма того 

или иного вируса, то современные вакцины имеют уже радиус самого 

широкого действия и преследуют совсем другие цели.  

Почему и как это произошло? 

По мере того как властелины мира вынашивали свои планы по жесткому 

регулированию количества населения планеты и искали пути управления 

сознанием человека в своих личных целях, они остановили свое внимание 

на вакцинах. 

Они поняли, что именно вакцины способны сыграть решающую роль в 

реализации их замыслов и планов наиболее не заметным для человека 

образом. 

Во-первых, они несут в себе гуманное начало, поскольку вакцинирование 

детей и взрослых можно представить обществу как средство спасения от 

тяжелых болезней. 

Во-вторых, их легко сделать обязательными для всех, обосновав это тем, 

что, например, непривитый ребенок представляет опасность для других. 

И принцип обязательной вакцинации уже широко внедряется в 

большинстве стран мира. 

В-третьих, большое количество взрослых людей также можно 

вакцинировать в принудительном порядке во время различных эпидемий, 

а многие из страха за свою жизнь идут на это и добровольно. 

А теперь давайте посмотрим, что же лежит в основе вакцин последнего 

поколения, которые поставлены на поток уже под пристальным 

вниманием мирового правительства. 
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В результате привлечения лучших умов человечества были разработаны 

уникальные технологии по внедрению в тело человека в составе вакцины 

микроскопических чипов, а в последнее время и наночастиц, размеры 

которых позволяют им свободно перемещаться по всему телу. 

И те, и другие являются закодированными «приемниками» информации, 

которая способна передаваться в них при помощи излучателей 

электромагнитных волн определенного диапазона. 

И сейчас идет завершающая стадия тестирования таких излучателей, 

которые планируется разместить густой сетью по всему миру. 

Одним из них является установка 5G, которую в настоящее время 

усиленно рекламируют населению в качестве улучшения и ускорения 

мобильной связи и интернета. 

Но это только то, что лежит на поверхности.  

5G является лишь промежуточным звеном в этой цепочке – неким 

передатчиком сигнала, в котором заложена информация, а скорее, приказ 

направленного действия на чип, расположенный в теле человека. 

И он может содержать в себе любую команду.  

Он может вызвать у человека страх, панику, принудить его к 

безоговорочному повиновению, спровоцировать агрессию, безудержное 

веселье, равнодушие, тоску – словом, генерировать любую эмоцию путем 

воздействия на ту или иную составляющую находящегося в теле человека 

чипа. 

Но также он может оказывать запрограммированное воздействие на 

любой орган человека, причем таким образом, что совершенно здоровый 

человек скоропостижно умирает самым загадочным образом от 

необъяснимой болезни. 

И таких случаев было уже немало. Так эти «благодетели» человечества 

отрабатывали свои методики не только на неугодных им людях, но и на 

простых гражданах в целях усовершенствования своих технологий. 

Очень важно, родные мои, чтобы вы знали об этом и не строили иллюзий 

по поводу того, что мировая элита заботится о вас и вашем здоровье. 

Главной вашей «вакциной» от всех болезней могут стать ТОЛЬКО ваши 

высокие вибрации, которые позволят вам трансформировать свое 



ПОБЕДИТЬ ДРАКОНА 

Оглавление 

Центр Духовного развития «Возрождение» 

348 

сознание и свое физическое тело до того состояния, когда уже никакие 

даже самые продвинутые технологии не смогут оказать на вас никакого 

воздействия. 

Благословляю вас и люблю безмерно! 

 

 

БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ 

Послание Отца-Абсолюта от 11 апреля 2020 г. 

 

Сегодня мне хотелось бы дополнить мое предыдущее послание и 

рассказать вам, каким образом вы можете нейтрализовать уже имеющиеся 

в вашем теле чипы или наночастицы. 

Я дам вам практику, которая позволит вам полностью их дезактивировать. 

Суть ее состоит в том, чтобы обезвредить внедренное в ваш организм 

чужеродное тело Божественной Энергией высочайших вибраций. 

Почему я решил дать вам ее именно сегодня. 

Я вижу, какое смятение и растерянность вызвало у некоторых из вас мое 

послание о вакцинах. 

Но я понимаю, что, пока вы находитесь в трехмерном мире и несете 

ответственность за свою семью и детей, вам волей-неволей приходится 

приспосабливаться к его законам, даже если они уже давно не отвечают 

вашим духовным потребностям. 

Поэтому мне хочется успокоить вас, родные мои, и протянуть руку 

помощи в этот непростой для вас период, когда ваша Душа разрывается 

между желанием соответствовать духовному уровню человека Пятого 

измерения и необходимостью выживать в уже отжившем мире третьего 

измерения. 

И теперь даже в самом крайнем случае, если жизненные обстоятельства 

сложатся так, что вас вакцинируют в принудительном порядке, у вас будет 

волшебная «палочка-выручалочка», которая поможет вам «разрушить 

злые чары всесильного Дракона». 

https://vozrojdeniesveta.com/ostorozhno-vakcina/
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Назовем нашу практику «Божественный огонь». 

Мы будем исходить из того, что некоторые из вас могут и не знать, что в 

их организм уже внедрены чужеродные элементы, которые в нужный 

момент могут быть активированы сильными мира сего. 

Поэтому я предлагаю каждому из вас провести эту практику в 

профилактических целях - как тренировочную. 

Итак, призвав всех своих Небесных помощников, войдите в медитативное 

состояние… 

Затем попросите Огонь Вселенской Любви тщательно просканировать 

ваш организм, с тем чтобы выявить все внедренные в него инородные 

элементы. 

Почувствуйте, как начинает работать эта энергия,  разливаясь по всему 

вашему телу… 

А затем попросите ее сжечь все то, что НЕ ВАШЕ, НЕ 

ЕСТЕСТВЕННОЕ, НЕ БОЖЕСТВЕННОЕ… 

Если такие элементы в вашем организме присутствуют, вы можете 

почувствовать концентрацию этой энергии в тех или иных местах вашего 

тела. 

Если же их нет, то энергия будет проходить через него мягко и 

равномерно… 

Но прошу вас, родные мои, делать эту практику спокойно, без излишних 

эмоций и полностью отключив свой Ум - в полном доверии к этой 

Божественной энергии и вашим Небесным помощникам, которые будут 

тщательно контролировать этот столь важный для вас процесс очищения 

вашего организма от чужеродных внедрений.  

Оставайтесь в медитации до тех пор, пока поток энергии не иссякнет. 

Вы можете делать такую практику каждый раз, когда почувствуете в этом 

необходимость. 

Благословляю вас и люблю безмерно! 

Отец-Абсолют говорил с вами 

 

https://vozrojdeniesveta.com/perekhod-v-pyatoe-izmerenie-ogon-vselenskoy-lyubvi/


ПОБЕДИТЬ ДРАКОНА 

Оглавление 

Центр Духовного развития «Возрождение» 

350 

6. ЖИЗНЬ НА НОВОЙ ЗЕМЛЕ 

Практики их серии посланий «Жизнь на новой Земле», 

продиктованные Отцом-Абсолютом с августа 2020 по май 2021года. 

 

РАСТВОРЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ РЕШЕТКИ 

КОЛЛЕКТИВНОГО СОЗНАНИЯ РЕПТИЛОИДОВ  

 

Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! 

Теперь, когда вы знаете всю подоплеку происходящих на Земле событий, 

мы с вами перейдем к следующему этапу работы с ними.  

Но как вы понимаете, чтобы начала меняться физическая реальность, 

нужно сначала поработать энергетически — на тонком плане. 

И на этот раз ваша работа будет точечной, поскольку теперь вы можете 

четко и ясно представить себе всю структуру власти вашего общества и 

видеть всех участников разворачивающихся событий. 

Это, с одной стороны, облегчает вашу задачу, но, с другой стороны, нужно 

понимать, насколько прочна эта веками создававшаяся «сцепка» между 

всеми «этажами» власти как наверху, так и внизу. 

Поскольку энергетическая «решетка» коллективного сознания 

рептилоидов опутала собой всю Землю и именно она является основой и 

залогом исполнения всех указаний вышестоящего «начальства» в лице 

Драконовых и Дракорептилий, вам нужно начать работу с разрушения 

именно этой структуры. 

Для этого как нельзя лучше подойдет энергия Огня Вселенской Любви. 

Но мне хотелось бы, чтобы это была не медитация или одноразовый сеанс, 

а планомерная работа каждого из вас. 

И вот в чем она заключается. 

Постарайтесь как можно чаще - минимум раз в день — призывать все 

Высшие Силы Вселенной и все дружественные вам инопланетные 

цивилизации, с тем чтобы совместными усилиями растворять 
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энергетическую решетку коллективного сознания рептилоидов Огнем 

Вселенской Любви. 

В этот момент вы можете визуализировать Землю и наблюдать, как 

запущенный вами процесс, словно бикфордов шнур, сжигает все 

шестигранные ячейки этой дьявольской «паутины» вокруг вашей 

планеты. 

Если вы привыкли работать руками, то вы обязательно почувствуете 

исходящий из них поток, который многократно усилится благодаря тому, 

что в него будут вливаться энергии призванных вами помощников с 

тонкого плана. 

В данном случае вы будете являться точкой концентрации энергии 

высочайших вибраций, которая, благодаря тому, что вы находитесь в 

физическом теле и непосредственно на Земле, сработает как «детонатор» 

процесса растворения, а значит, желаемый результат воплотится в жизнь 

гораздо быстрее, чем если бы в этом процессе принимали участие 

ТОЛЬКО Высшие Силы. 

Другими словами, вы ускорите процесс материализации событий — 

схождения их с тонкого плана непосредственно на Землю. 

Какие события я имею в виду? 

Прежде всего дезориентацию рептилоидов среднего и нижнего звена, что 

очень важно. 

Именно они являются непосредственными исполнителями плана 

порабощения человечества путем навязанного ему карантина и 

последующих вакцинации и чипирования. 

Но если свою энергетическую работу вы подкрепите конкретными 

действиями в виде мирных акций протеста и многочисленных петиций, 

направленных против навязанных вам абсурдных указаний, то это даст 

быстрый и положительный результат. 

И медлить уже нельзя, родные мои, поскольку «раненый зверь» 

становится опасным вдвойне, и вы это прекрасно видите по хаотичным и 

торопливым действиям чиновников на всех уровнях власти. 

Работайте спокойно, уверенно и планомерно. 
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Как можно ярче визуализируйте конечный результат: счастливых и 

радостных людей, очнувшихся от морока и обретших долгожданную 

свободу. 

Благословляю вас и люблю безмерно! 

 

 

ОТСОЕДИНЕНИЕ ОТ ЧУЖЕРОДНЫХ ПРОГРАММ  

 

Сегодня я хочу дать вам еще одну практику по растворению чужеродных 

программ, заложенных в ваше сознание Драконовыми.  

Для этого вам нужно будет подняться на этаж выше в воображаемой 

пирамиде власти и поработать уже с высшей кастой рептилоидов, которая 

разрабатывает программы влияния на сознание людей на физическом 

плане. 

И касается это абсолютно всех областей вашей жизни. 

С самого раннего детства ребенка приучают к тому, что он должен 

ПОТРЕБЛЯТЬ. 

И с возрастом это желание разрастается все больше, как ржавчина, 

разъедая сознание человека. 

Таким образом человека уводят с духовного пути, заставляя его всю жизнь 

заглатывать все новую и новую «наживку» в виде картинок красивой 

жизни, к которой якобы нужно стремиться, чтобы быть счастливым, 

успешным, богатым… 

Совместными усилиями драконовых, дракорептилий и рептилоидов 

высшей касты были разработаны четкие схемы и программы по 

управлению сознанием людей. 

Я не буду подробно останавливаться на принципах их работы, скажу лишь 

о том, что внедряются они очень умело и профессионально, в результате 

чего прочно закрепляются в подсознании человека, буквально 

«прорастая» в него. 
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И чтобы растворить эти программы, избавиться от них окончательно, 

человеку нужно приложить очень большие усилия. 

Я давал вам уже немало практик по избавлению от негативных эмоций, но 

практика, которую я хочу предложить вам сегодня, отличается от всех 

предыдущих тем, что она позволяет перекрыть энергетические каналы, по 

которым и спускаются к вам все чужеродные программы. 

Но сначала нужно понять, какие программы являются для человека 

чужеродными. 

Прежде всего это все то, что противоречит желаниям Души, то есть не 

несет в себе духовную составляющую. 

Спросите свою Душу, имеет ли для нее значение, на какой машине вы 

ездите, какой марки одежду носите, какого размера дом, в котором вы 

живете, и многое другое — то что усиленно навязывается вам рекламой и 

средствами массовой информации. 

И она ответит вам, что для нее важно лишь ваше внутреннее 

СОСТОЯНИЕ — чтобы вы были здоровы, счастливы, спокойны, 

гармоничны и благодарны за все, что имеете, чтобы вас переполняли Свет 

и Любовь, которыми вы могли бы щедро делиться с окружающими. 

Все остальное навязано вам искусственно, а значит, является 

чужеродными вам программами. 

И сегодняшняя практика призвана сжечь все ваши энергетические 

привязки к этим программам — растворить их без остатка. 

Для наглядности вы можете представлять себе эти программы в виде 

маленьких коробочек, от которых к вам тянутся энергетические нити. 

А с другой стороны эти коробочки такими же энергетическими нитями 

присоединены к огромному компьютеру, от которого и поступают через 

эти «коробочки» сигналы в ваше подсознание, провоцирующие вас на 

действия, которые нужны не вам и вашей Душе, а вашим поработителям. 

Каждый человек на Земле буквально обвешан этими программами-

«коробочками» — кто-то больше, кто-то меньше, но никому из вас не 

удалось избежать этой участи за столько веков проживания на одной 

планете бок о бок с рептилоидами. 



ПОБЕДИТЬ ДРАКОНА 

Оглавление 

Центр Духовного развития «Возрождение» 

354 

Но теперь пришло время избавиться от этого «груза» - отсоединить от себя 

эти дьявольские «провода», сжечь их в Огне Вселенской Любви. 

Итак, призвав всех своих Небесных помощников и Огонь Вселенской 

Любви, начинайте спокойно и не спеша сжигать в нем все чужеродные 

искусственные программы, внедренные в ваше подсознание. 

Наблюдайте, как сгорают подсоединенные к вам энергетические 

«провода», как одна за другой падают эти зловещие «коробочки», повисая 

уже на одном «проводе», подключенном к их основному компьютеру… 

Почувствуйте в своей голове легкость и свободу… 

Вам покажется, что даже ваше тело стало легким и невесомым… 

И это действительно так, ведь ваши тонкие тела, являющиеся частью 

вашего сознания, освободились из чужеродного плена и «вздохнули» 

свободно… 

Делайте эту медитацию, мои родные, до тех пор, пока не почувствуете, 

что ваше сознание полностью освободилось от всего ненужного и 

наносного. 

Благословляю вас и люблю безмерно! 

 

 

ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ НЕЗВАНЫХ ГОСТЕЙ 

 

Сегодня мне хотелось бы дать вам одну очень действенную практику для 

избавления от астральных подселенцев в вашем энергетическом 

пространстве и для дальнейшего сохранения его в чистоте.  

Сейчас это становится насущной необходимостью для каждого человека, 

ставшего на путь Вознесения, – залогом того, что вы сумеете сохранить 

свои вибрации на том уровне, который позволит вам совершить Переход. 

Именно астральные сущности являются теми самыми «мелкими 

клерками», которые преграждают вам путь к свободе, но только 

действуют они на тонком плане, не видимые вами и поэтому опасные 

вдвойне. 
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Почему существует так много людей, слепо верящих в то, что вкладывают 

в их сознание средства массовой информации и официальные власти, 

требующие от них следования абсурдным, противоречащим всякой 

логике самоубийственным инструкциям? 

Это происходит потому, что действия местных властей на физическом 

плане имеют мощную подпитку и на тонком уровне. 

И эта подпитка исходит от астральных сущностей всех видов и мастей. 

И если большинство обывателей находится под воздействием сущностей 

нижнего астрала, которые провоцируют в человеке страх за свою жизнь, 

то с пробудившимися людьми работают уже опытные «специалисты» 

порой даже из высшего астрала, понижая их вибрации более 

изощренными способами. 

А зачастую такими «специалистами» становятся астральные подселенцы, 

представляющиеся именами дорогих вам существ Света – начиная от 

вашего собственного Высшего Я и заканчивая представителями Высших 

Сил. 

И если в предыдущем послании я рассказал вам, как определить такого 

«незваного гостя», то теперь я расскажу вам, как от него избавиться. 

Но давайте перейдем к самой практике, которую так и назовем 

«Избавление от незваных гостей». 

Для этого вам нужно войти в довольно глубокое медитативное состояние, 

призвать всех своих Небесных помощников, Звездную семью, вашу 

Материнскую душу и попросить их содействия в избавлении от всех 

астральных пришельцев. 

Полностью расслабившись, постарайтесь увидеть или почувствовать все 

свои тонкие тела. 

Не торопитесь… 

Поэтапно раскрывайте, как цветок, все свои чакры, начиная с первой и 

наблюдайте, как окрашиваются их цветами ваши тела, каждое из которых 

отступает от другого все дальше, пока не увидите свое энергетическое 

пространство в виде прекрасной радужной оболочки… 

И когда это произойдет, призовите Огонь Вселенской Любви и 

попросите его методично и тщательно начать очищение каждого из ваших 

https://vozrojdeniesveta.com/zhizn-na-novoy-zemle-oderzhimye-zhelaniem/
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тонкоматериальных слоев, изгоняя из них все чужеродное и 

неБожественное… 

Очищение ваших тонких тел пойдет сверху, так как эта 

высоковибрационная энергия начнет вливаться в вас через седьмую чакру 

и шишковидную железу. 

Пройдя «транзитом» через вашу шестую чакру и ваше будхическое тело, 

куда не способны дотянуться астральные сущности, Огонь Вселенской 

Любви с пятой чакры и ниже начнет сканировать все, что не соответствует 

вибрациям ваших верхних чакр. 

Эта энергия будет вращаться по часовой стрелке - у кого-то медленней, у 

кого-то быстрее, тем самым растворяя в ваших тонких телах все 

негативные энергии и изгоняя из них всех низковибрационных 

сущностей, успевших проникнуть в ваше энергетическое пространство. 

Скорее всего, вы будете чувствовать ее работу в ваших чакрах, а по силе 

ваших ощущений и по скорости вращения сможете определить, какое из 

ваших тонких тел «засорено» больше других и в каком из них поселился 

самозванец. 

После того как Огонь Вселенской Любви дойдет до вашей первой чакры 

и тщательно проработает ее, вращательные движения прекратятся. 

Для закрепления результата поставьте на себя защитную сферу из Огня 

Вселенской Любви с внешними зеркальными стенками и заполните вашу 

сферу Энергией Вознесения. 

Очень важно запомнить это ощущение: чистоты вашего энергетического 

пространства и нахождения в защитной сфере из Огня Вселенской Любви, 

с тем чтобы обновлять ее по мере необходимости – если вдруг вы 

окажетесь в сложных стрессовых ситуациях. 

Вы можете время от времени повторять эту медитацию, чтобы быть 

уверенными в том, что в вашем энергетическом пространстве 

сохраняются столь необходимые вам сейчас высокие вибрации. 

Благословляю вас и люблю безмерно! 

 

 



ПОБЕДИТЬ ДРАКОНА 

Оглавление 

Центр Духовного развития «Возрождение» 

357 

ОСВОБОЖДЕНИЕ БОЖЕСТВЕННОЙ ДУШИ 

 

Сегодняшнее мое послание будет адресовано обладателям двух душ, и я 

расскажу вам о том, как вы можете окончательно избавиться от своей 

второй низковибрационной половинки. 

Но сначала давайте еще раз поговорим о том, как можно определить 

подобное «двоедушие». 

А вы не задумывались о том, что такое слово возникло в вашем языке не 

случайно? 

И хотя в современной интерпретации оно означает лицемерие, так же как 

и двуличие, когда-то давно оно употреблялось в своем прямом значении, 

так как в прежние времена люди знали о том, что в некоторых из них 

живет две души. 

Но постепенно это знание было «изгнано» из человеческого сознания все 

теми же рептилоидами, поскольку в основном именно они и были теми 

самыми «подселенцами» в человеческих телах. 

Я знаю, что некоторые из вас уже знают, а кто-то только догадывается, 

что   в их теле сосуществуют две души. 

И здесь очень важно научиться отличать астрального «гостя» от 

действительно живущей в вас второй души. 

Главное их отличие состоит в том, что вторая душа, даже самая 

низковибрационная, ведет себя осторожно и действует на вашу 

человеческую душу и на ваше сознание почти незаметно для вас, а 

астральный подселенец, наоборот, старается всячески себя проявить. 

И если для избавления от непрошеных астральных гостей вам давалось 

уже немало довольно действенных практик - таких как, например, 

самоэкзорцизм, то с избавлением от второй души дело обстоит немного 

сложнее. 

Объясняется это тем, что любая душа считает тело человека своим 

законным домом, из которого никто не имеет права ее выгнать. 

И в какой-то степени она права. 
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Но сейчас на Земле складываются уникальные обстоятельства, при 

которых перейти в новое высоковибрационное пространство способен 

лишь человек с одной-единственной Божественной Душой. 

Поэтому каждому человеку дается право проявить свою Свободную Волю 

и сделать выбор в пользу той или иной души. 

И сейчас я дам вам практику, которая поможет вам сохранить в себе 

только вашу Божественную человеческую Душу. 

Вы можете делать ее даже в том случае, если не уверены в том, что 

являетесь обладателем двух душ — просто для своего душевного 

спокойствия. 

Итак, назовем эту практику «Освобождение Божественной Души». 

Для этого вам нужно войти в довольно глубокое медитативное состояние 

и призвать на помощь меня, все Высшие Силы Вселенной и свою 

Материнскую Душу. 

Затем искренне, глубоко, от всего сердца поблагодарите свою вторую 

душу за бесценный уникальный опыт, который она помогла вам пережить, 

и попросите ее уйти в те миры, из которых она пришла. 

Попросите Архангела Михаила сопроводить ее Домой и «опечатать» ваше 

тело Божественной печатью, которая станет вашей своеобразной 

«охранной грамотой» против любого чужеродного вторжения в ваше 

энергетическое пространство. 

Призовите Огонь Вселенской Любви и попросите его «прожечь» то место 

в вашей ауре, где обитала ваша вторая низковибрационная душа, таким 

образом очистив ваше энергетическое пространство от всех чужеродных 

вам низковибрационных энергий. 

После этого призовите Энергию Вознесения и попросите ее заполнить 

собою все ваши тонкие тела и каждую клеточку вашего физического тела. 

Как следует прочувствуйте свое обновленное тело… 

Ощутите, как хорошо, уютно и просторно стало вашей теперь уже 

единственной Божественной Душе, освободившейся от нежелательного 

соседства… 

И только после этого выходите из медитации. 
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При желании вы можете сделать эту практику несколько раз. 

Благословляю вас, родные мои, на это поистине судьбоносное для вас 

освобождение, открывающее перед вами новые духовные горизонты! 

 

 

РАСТВОРЕНИЕ ВСЕХ ВИДОВ СТРАХА 

 

Итак, продолжим разрабатывать план действий для тех, кто 

«заблудился» в потоке информации этого сайта. 

Вторым пунктом вашего плана должны стать практики по 

освобождению от страха — самой разрушительной энергии во 

Вселенной. 

Очень важно проработать его до конца, то есть освободить от него не 

только ваше сознание, но и подсознание. 

Для этого вам придется не раз повторить такие практики, как 

«Освобождение от страха», «Подвал» вашего подсознания», ее 

продолжение, «Перепрограммирование сознания», «Золотые соты» и 

некоторые другие. 

Поскольку именно страх является главным орудием рептилоидов, с 

помощью которого удерживалось их тысячелетнее господство на Земле, 

то, полностью избавившись от страха, вы освободитесь из этого плена и 

обретете истинную свободу. 

Уже никто и ничто не сможет заставить вас делать то, чего не принимает 

ваша Душа, особенно если вы будете неукоснительно соблюдать пункт 

первый вашего плана — не смотреть и не слушать официальные 

новостные каналы, целью которых как раз и является внушение 

человеку страха во всех его проявлениях. 

Кроме того, избавление от страха явится вашим первым шагом к 

самоисцелению, поскольку именно эта энергия запускает в организме 

человека целую цепочку заболеваний. 

Страх, зародившийся в вашем сознании, словно бикфордов шнур, 

разносит эту разрушительную энергию по всему организму, «сжигая» 
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здоровые клетки и внося хаос в совершенный и отлаженный процесс 

функционирования всех ваших органов и систем жизнеобеспечения. 

Конечно, родные мои, в настоящее время существует много и внешних 

факторов, влияющих на ваш организм. 

Это отравленный воздух и некачественные продукты питания, лекарства 

и детские прививки, стрессовые ситуации и постоянный контроль за вами 

со стороны государства и многое-многое другое. 

Но вы когда-нибудь задумывались о том, почему на одних людей все эти 

внешние воздействия оказывают поистине губительное влияние, а другие 

ухитряются жить счастливо даже в таких непростых условиях? 

А ведь объясняется все довольно просто. 

Первые одержимы страхом, который усугубляет это воздействие со 

стороны близких и родных, начальства и государства, да и просто любого 

встреченного на их пути человека. 

А вторые обладают внутренней свободой и верой в себя, интуитивно 

изгоняя страх из своей жизни. 

В трехмерном мире таких людей принято делить на пессимистов и 

оптимистов. 

И наверное, вы замечали, что пессимисты болеют гораздо чаще, чем 

оптимисты. 

На самом деле человеческий организм обладает столь могущественным 

потенциалом, что при определенных условиях способен самоисцеляться. 

Но пока мало кому удавалось создавать такие условия, хотя чудеса все же 

случаются и в трехмерном мире. 

Но это, скорее, исключения из правил. 

Основная масса людей живет по инерции, глубоко погрузившись в реалии 

трехмерного мира и беспрекословно веря «говорящим головам», которые 

доносят до них с экранов телевизоров как раз ту информацию, которая и 

вызывает в них страх и неуверенность в себе. 

Вся система управления и контроля на Земле, как светская, так и 

религиозная, испокон веков строилась на энергии страха. 
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И теперь пришло время, родные мои, полностью осознав губительное 

воздействие страха на человека, избавиться от него навсегда. 

И это вполне вам под силу. 

И пусть ваше новое мировоззрение питают уже совсем другие энергии: 

Света, Любви, Доверия Творцу и Веры в себя и свои силы. 

Мрачная полоса вашей жизни уходит в небытие, и перед вами 

открываются невиданные доселе просторы счастливой и созидательной 

жизни, в которой все зависит от вас, а не от кучки НЕлюдей, столько веков 

властвующих на Земле. 

Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами 
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