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2016 г. 

ОТПУСТИТЕ СТЕРЕОТИПЫ 

Послание Отца Абсолюта от 27 июля 2016 г. 

 

Здравствуйте, дети мои дорогие! 

Сегодняшнее мое послание будет адресовано тем из вас, кто не может пока 

обрести душевного равновесия, несмотря на все свои попытки вырасти духовно 

и освободиться от столь чуждых им уже привычек и поведения, наработанных за 

многие годы жизни в трехмерном мире. 

Несмотря на ваши усилия стать по-настоящему спокойными при любых 

обстоятельствах, ваши эмоции буквально бьют через край и вырываются наружу 

при первом «удобном» случае. 

Почему это происходит, дорогие мои? 

Дело в том, что в вас срабатывают «заученные программы», которые 

вкладывались в вас самыми разными путями: поведением ваших родителей, 

друзей, незнакомых людей, просмотром кинофильмов, чтением книг. 

Вы уже ПО ИНЕРЦИИ реагируете на то или иное событие, на тот или иной 

поступок, на то или иное высказывание и т.д. В вас уже намертво въелись 

стереотипы поведения, навязанные вам обществом трехмерного мира. 

Именно этим объясняется массовый страх, массовое осуждение или массовое 

неприятие чего-либо. И все эти негативные эмоции разрастаются до чудовищных 

размеров, наполняя Землю вашу и околоземное пространство энергиями самых 

низких вибраций. 

И вспомните, как странно реагируют люди на тех, кто не вписывается в эти 

стереотипы, кто не участвует в бурном обсуждении очередного теракта или 

авиакатастрофы, кто иногда просто и не знает о них, поскольку не смотрит 

телевизор и не читает газет. 

Их считают ненормальными, бездушными, черствыми. А ведь именно эти люди 

удерживают равновесие на планете, не окунаясь в этот водоворот страстей, а 

принимая все, что происходит на Земле как волю Божью, зная, что все имеет свои 
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причины и что, вовлекаясь в досужие разговоры, вы только подпитываете эти 

негативные ситуации. 

Эти люди действительно остаются спокойными при любых обстоятельствах, 

посылая всем энергии Света и Любви, а не страха и отчаяния. 

Так как же вам, дорогие мои, стать такими людьми, как укротить ваши эмоции? 

Я дам вам один очень простой совет. И заключается он в том, что, когда 

встречается на вашем пути человек, вызывающий у вас агрессию или 

раздражение, представьте себе, что этот человек ваш собственный ребенок — не 

очень воспитанный, неразумный, в дурном настроении, но он же ваша родная 

частичка, ваше самое любимое существо на свете. 

Почувствуйте себя Богочеловеком, для которого все люди на Земле – дети его 

любимые, и все они частички единого целого. 

И пошлите этому человеку всю свою РОДИТЕЛЬСКУЮ любовь – окутайте, 

обласкайте его ею, одарите его своей искренней улыбкой. 

И вы обязательно увидите, как на глазах ваших свершится чудо: как оттает этот 

человек, согретый посланным ему лучиком Любви, и как растворится без следа 

вся его агрессия, все его негативные эмоции. 

Сделайте это своей привычкой, родные мои, своим новым «стереотипом», но уже 

Божественным: отвечать на агрессию любовью, на зло – добром, на раздражение 

– мягкой и искренней улыбкой, и мир вокруг вас начнет меняться непостижимым 

образом. 

Попробуйте, дорогие мои! Я уверен, что у вас все получится! 

 

 

«ПОДВАЛ» ВАШЕГО ПОДСОЗНАНИЯ 

Послание Отца Абсолюта от 2 августа 2016 г. 

 

Сегодня я хочу затронуть необычную тему. Речь пойдет о причинах ваших 

жизненных проблем и неудач. 
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Почему я заговорил вдруг об этом? Дело в том, что как раз сейчас, когда вы 

стоите на пороге Вознесения, эти неудачи могут обрушиться на вас с удвоенной 

силой. И это может стать очень большим испытанием для вас. 

Вам самим кажется, что вы стали по-настоящему духовными людьми, что вы 

делаете все для того, чтобы вести за собой других, вы наполняете Землю Светом 

и Любовью, и вы невольно ждете обещанной награды в виде счастливой, 

спокойной и безбедной жизни. 

И вдруг вместо этого на вас начинают сыпаться неприятности – мелкие и 

крупные. Вы теряетесь: вам кажется, что вас обманули, все ваше существо 

восстает против такой несправедливости — столь незаслуженного наказания. 

У вас опускаются руки, и вы начинаете сомневаться в том, о чем говорится в 

посланиях Высших Сил. 

Прибавьте к этому нападки и насмешки ваших близких, друзей, коллег, которые 

также вносят свою лепту в ваше тяжелое душевное состояние. 

Не правда ли знакомая для многих из вас картина? Почему же это происходит, 

родные мои? 

Конечно, причины могут быть самые разные, и всё же главной из них являются 

ваши НЕДОВЕРИЕ И СТРАХ по отношению к грядущим изменениям на Земле. 

Вы никогда не признаетесь себе в этом, поскольку не можете их увидеть, -

настолько глубоко загнаны они в ваше подсознание, и вы сами не в силах 

вытащить их на свет божий. 

Поэтому сегодня я хочу предложить вам одну практику, которая позволит вам 

полностью освободиться от этих затаившихся в вас негативных эмоций, чтобы 

спокойно и уверенно двигаться вперед, отбросив все свои сомнения. 

И тогда уже никакие неприятности не смогут приблизиться к вам, поскольку не 

останется в вас ни одной ПОТАЕННОЙ отрицательной эмоции или негативной 

мысли. 

В чем же заключается эта практика? 

Представьте себе красивый замок совершенной формы. Все в нем Божественно-

прекрасно. И живут в нем такие же прекрасные люди – светлые и чистые душой, 

искрящиеся радостью и счастьем. 
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И вдруг обнаружили вы в нем глубокий подвал, неприятный и мрачный, в 

котором живут отвратительные темные сущности, источающие смрад и 

зловоние. 

Прекрасный замок – это вы, дорогие мои, заполненные Светом и Любовью, 

Верой в чудесное будущее, Надеждой на новую жизнь. 

А зловонный подвал – это ваше подсознание, которое не в состоянии вы пока 

контролировать и в котором живет веками устоявшееся ОЖИДАНИЕ 

ХУДШЕГО. 

Этому научила вас жизнь в дуальном мире, где из века в век разыгрывались в 

основном трагические сценарии, и настолько они въелись уже в плоть и кровь 

вашу, что не могут покинуть вас в этот прекрасный кульминационный момент 

вашей жизни – полного освобождения от пут трехмерного мира. 

Так что же вам делать, дорогие мои? Как избавиться от этого наследия прошлого? 

Я не скажу вам ничего нового и дам все тот же самый надежный и проверенный 

рецепт. 

Сядьте в медитацию, призовите на помощь меня и все Светлые Силы Вселенной 

и попросите очистить ваш «подвал»-подсознание Божественной энергией Света 

и Любви. 

Наблюдайте, как этот золотой искрящийся поток растворяет в себе всю черноту, 

как изгоняет из «подвала» все остатки страха, недоверия, сомнений ваших, как 

на глазах превращается этот мрачный и зловонный подвал в золотые чертоги, где 

живут лишь Вера, Надежда и Любовь. 

Сделайте это, дорогие мои! Поднимите эти глубинные пласты вековых 

наслоений трехмерного мира и растворите их навсегда в Божественной энергии 

Любви! 

Благословляю вас на это! 
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 «ПОДВАЛ» ВАШЕГО ПОДСОЗНАНИЯ — ПРОДОЛЖЕНИЕ 

Послание Отца Абсолюта от 4 августа 2016 г. 

 

В продолжение вчерашнего послания, мне хотелось бы рассказать вам сегодня о 

том, какую роль в вашей жизни имеет ваше подсознание и что это такое. 

В самом названии уже заложена его глубинная суть. ПОДсознание – это ваш 

своеобразный тайник, в который складываете вы то, что хочется вам спрятать от 

людей, от Бога, от себя. 

И причем делаете вы это ПОДсознательно, то есть на отдавая себе в этом отчета. 

Именно поэтому так трудно отследить даже вам самим, что же храните вы там, 

что скрываете ото всех. 

Почему это происходит, родные мои? 

Дело в том, что это своеобразный способ вашей самозащиты. Так вы убегаете от 

страха, душевной боли, неуверенности в себе и в завтрашнем дне, от неприятных 

воспоминаний, неизжитых обид… 

И в этом, мои дорогие, состоит самая большая опасность. Вам кажется, что все 

хорошо: вы гармоничны и счастливы, вы победили в себе «Дракона», избавились 

ото всех своих негативный мыслей и эмоций, вы наполняете Любовью себя и всех 

вокруг, вы живете по-настоящему духовной жизнью. 

Но все же иногда вы «спотыкаетесь» казалось бы на ровном месте, и сами не 

можете объяснить себе причину этого. Вам кажется, что вас провоцируют на это 

окружающие или какие-то события в вашей жизни. 

Но на самом деле такое «выпадение» из гармоничного состояния провоцирует 

ваше подсознание, которое накопило в себе так много негативных эмоций, что 

они, вытесняемые энергиями высоких вибраций, в которых уже пребывает ваше 

сознание, невольно «выдавливаются» и выходят наружу. 

Вот тогда они и притягивают к вам события и людей схожих с ними вибраций. 

Но в этом, дорогие мои, есть и свои положительные стороны. Таким образом они 

показывают вам, что именно затаилось в глубоком «подвале» вашего 

подсознания, над чем вам нужно работать в первую очередь, от чего избавляться. 

Почему я решил остановиться на этом подробно? Потому что я хочу уберечь вас, 

дорогие мои, от повторения ваших ошибок. 
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Если вы уже сделали практику, о которой говорилось во вчерашнем послании, и 

полностью очистили ваш «подвал», наверняка вы почувствовали легкость и 

освобождение от тяжелого груза. 

И теперь очень важно не «захламить» опять свой «подвал». Что же для этого 

нужно сделать? 

Учитесь отслеживать все свои мысли и эмоции! Доведите это умение до 

автоматизма! 

Для начала вы можете проделать такое упражнение. 

На воображаемом листке бумаги, а лучше на настоящем листке, начертите две 

колонки, которые можно озаглавить так: «Положительные мысли и эмоции» и 

«Отрицательные мысли и эмоции». 

И каждую «отловленную» вами мысль или эмоцию заносите в одну из этих 

колонок. Только вы должны сделать это предельно честно, не пряча неприятные 

для вас вещи в ваш глубокий «подвал». 

И в конце дня посмотрите на соотношение записей в этих колонках. 

Это упражнение поможет вам не только увидеть, на какой стадии духовного 

развития вы находитесь сейчас, но и выявить все ваше слабые места – то, над чем 

вам нужно срочно начать работать. 

И главное, оно позволит вам не загонять больше в «подвал» теперь уже 

ВЫЯВЛЕННЫЕ негативные эмоции, а принять их как данность, как свой 

жизненный урок и тут же растворить их в мощнейшем потоке Божественной 

энергии Света и Любви. 

Я благословляю вас, родные мои, на эту важную работу вашей Души! 

Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами 
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ОСВОБОЖДЕНИЕ ИЗ ПЛЕНА 

Послание Отца Абсолюта от 14 сентября 2016 г. 

 

Сегодня мы продолжим разговор о ваших природных способностях и 

остановимся подробнее на таких понятиях, как яснознание, яснослышание и 

ясновидение. 

Это то, что хоть раз в жизни проявлялось у каждого из вас, даже если сами вы не 

отдавали себе в этом отчета. Многие люди пользуются этим неосознанно, но 

сейчас, с повышением вибраций, вы научитесь воспринимать эти свои 

врожденные способности совсем по-другому – с полным пониманием, и это 

очень облегчит вам жизнь. 

Итак, что же такое яснознание? Это умение слышать подсказки своего Высшего 

Я: умение находить наилучший вариант в любой жизненной ситуации, получать 

правильный ответ на любой свой вопрос. И проявляться это может через 

яснослышание или ясновидение. 

Мне очень хочется, дорогие мои, чтобы вы научились пользоваться этими 

чудесными Божественными «инструментами», которыми обладает каждый из 

вас, но у некоторых они запрятаны так глубоко, что буквально «задохнулись» под 

многовековыми наслоениями вашей жизни в трехмерном мире. 

И вот пришло время «разгрести эти завалы» и выпустить на волю ваших верных 

помощников. 

И я расскажу вам сегодня, как вы можете это сделать. 

Очень поможет вам следующая Практика, которую мы назовем «Освобождение 

из плена». 

Сядьте в медитацию, глубоко подышите и затем представьте себя внутри 

плотного энергетического кольца в позе эмбриона, свернутого калачиком. 

Это кольцо символизирует наработанные за все ваши жизни ограничения, 

которые накладывались на вас убеждениями дуального мира, загоняющими 

глубоко вовнутрь все ваши Божественные знания и ваши природные 

способности. 

И вот теперь вы освобождаетесь из этого плена. 
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Призовите меня и все Высшие Силы Вселенной. Попросите заполнить вас до 

краев Божественной энергией самых высоких вибраций, которые только 

способны выдержать вы, и представляйте себе, как наполняется ею каждая 

клеточка вашего тела. 

Постепенно ваше тело начинает светиться и увеличиваться в размерах. Оно уже 

не умещается в этом замкнутом пространстве, ограниченном энергетическим 

кольцом вибраций трехмерного мира. 

Излучаемый вами золотой свет растворяет эту энергию низких вибраций, и 

кольцо начинает утончаться все больше и больше, пока не исчезнет совсем. 

И вот ваше тело начинает выпрямляться. Вы уже садитесь, блаженно 

потягиваетесь, разминаете все свои суставы. Вы чувствуете, каким легким и 

гибким становится ваше новое Божественное тело, в котором отныне не осталось 

и следа старых энергий дуального мира, и все оно теперь наполнено до краев 

Светом и Любовью. 

Постепенно вы окончательно выпрямляетесь и встаете уже во весь рост. Вы 

прислушиваетесь к своим ощущениям, вы привыкаете к новому телу, вернее, к 

новым своим телам, ведь теперь вы чувствуете не только свою физическую 

оболочку, но и свои тонкие тела, которые расширяются все больше и больше, 

заполняя собой пространство вокруг. 

Посмотрите на себя со стороны: каким огромным вы стали и как красиво 

переливаются ваши тела всеми цветами радуги. 

Вы не ощущаете своего веса, вы стали бесплотными – вы превратились в 

Золотого Ангела. Вы освободились из плена дуальности, и все ваши природные 

способности раскрылись, словно Божественный цветок: ваша интуиция, ваша 

глубинная память и ваше яснознание. 

Отныне вы пользуетесь вашими природными способностями так же легко и 

просто, как пользовались ими когда-то давно, пока не опустились в трехмерный 

мир, который поглотил их, тем самым превратив вас в обычных людей, 

лишенных Божественных даров. 

Оставайтесь в медитации так долго, как можете, и затем медленно-медленно 

выйдите из нее, ощутив себя уже навсегда Золотым Ангелом – Богочеловеком. 

Благословляю вас на это, родные мои, и очень люблю! 
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ВОЗВРАЩЕНИЕ К ИСТОКАМ 

Послание Отца Абсолюта от 14 ноября 2016 г. 

 

Сегодняшнее мое послание станет для многих из вас откровением, поскольку 

никогда еще я не говорил с вами на эту тему. 

И речь сегодня пойдет о вашем непредвзятом отношении к самому себе. Я научу 

вас, как вам этого достигнуть, и вы удивитесь, насколько мало вы себя знаете. 

Начнем с того, дорогие мои, что очень часто вы смотрите на себя глазами других 

людей, даже сами того не сознавая. 

Почему это происходит? Потому что с самого детства вы привыкли слышать 

оценки в свой адрес: сначала от родителей, потом от друзей, учителей, коллег по 

работе – от кого угодно. 

И ваше впечатление о самом себе чаще всего складывается именно из этих 

оценок, а значит, вы «лепите» самого себя с чужих слов. И часто это мнение 

бывает весьма ошибочным, ведь никто кроме вас самих не может заглянуть 

глубоко в вашу душу. Люди видят только внешние проявления. 

Больше того, когда вас хвалят за что-то, вы невольно начинаете подстраиваться 

под тот стереотип, который нравится людям, чтобы заслужить еще большую 

похвалу. 

Когда вас за что-то ругают, вы стараетесь изжить это в себе, чтобы не 

расстраивать окружающих. 

И тем самым вы деформируете свою личность, убиваете свою индивидуальность, 

приспосабливаетесь к окружающим, нарабатываете все новые и новые 

стереотипы и шаблоны, лишаясь таким образом своей уникальности. 

Чтобы вы лучше поняли, как это происходит, давайте возьмем такой пример. 

Рождается в семье ребенок, в котором родители души не чают и которому, 

конечно, желают всего самого лучшего, что только есть на свете. 

Но они даже не задумываются о том, что у них с собственным ребенком могут 

быть совершенно разные понятия о том, что такое «лучшее». Это так свойственно 

людям – рассматривать свое дитя как «собственность» и как повторение самих 

себя, а иногда и как средство воплощения своих несбывшихся желаний. 
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И этот маленький ребенок с самого момента своего рождения попадает в 

«жернова», которые перемалывают его неповторимую личность, подгоняют под 

стандарт, который нравится его родителям – начиная с игрушек, книг, одежды и 

заканчивая выбором профессии и спутника жизни. 

И только очень сильным личностям, пришедшим на землю с определенной 

миссией, удается «выплыть против течения», найти свой собственный путь, 

увидеть себя таким, какой он есть на самом деле, поверить в себя и полюбить 

себя со всеми своими недостатками и несовершенствами — с точки зрения 

других людей. 

Вы можете мне возразить: но ведь маленький ребенок не знает, чего он хочет, 

нельзя идти у него на поводу. 

И я отвечу вам: он все знает, просто вы не способны и не готовы его услышать. 

Так уж сложилось в вашем обществе, что маленькое существо практически 

бесправно и полностью зависит от старших. 

К сожалению, мало кому достаются по-настоящему чуткие и умные родители, 

способные с детских лет выявить все таланты и способности своего ребенка, 

«услышать» его душу и поверить в него. 

Как правило, это родители-друзья, которые прекрасно понимают, что, возможно, 

их дитя — душа более древняя, чем их собственная, и что ребенок их от рождения 

гораздо мудрее и умнее их самих. 

Но что же делать, родные мои, если вам не достались такие родители и если вы 

чувствуете, что живете не своей жизнью и приспосабливаетесь к окружающим, 

загоняя внутрь свои собственные желания и мечты? 

И чтобы помочь вам вернуть свою индивидуальность, а значит, не в пустую 

прожить эту жизнь, я хочу предложить вам следующую практику, которую мы 

назовем «Возвращение к истокам». 

Итак, сядьте поудобнее, полностью расслабьтесь, глубоко подышите. Призовите 

свое Высшее Я, ваших Духовных Проводников, вашего Ангела-Хранителя и 

попросите их вернуть вас в то состояние, когда Душа ваша выбирала свой путь 

на этой земле – решала, кем вам родиться и для чего. 

Попробуйте «отмотать» назад, как кинопленку, все ваши прожитые годы, 

включая внутриутробное состояние – до самого зачатия, то есть до того момента, 

когда Душа ваша решила спуститься на землю. 
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Слейтесь с вашей Душой и постарайтесь услышать, почувствовать ее, узнать ее 

планы на это свое воплощение. 

И здесь очень важно не помогать себе мыслями о вашей уже прожитой жизни, а 

получить четкий и ясный ответ своей Души. Он может прийти к вам как видение, 

картинка, слова и даже цифры. У всех это будет по-разному. 

И если удастся вам получить такой ответ, то следующим вашим шагом станет 

пересмотр всей вашей жизни уже в другом направлении: начните «проматывать» 

ее вперед, тщательно анализируя все ее этапы. 

Вполне возможно, вы увидите, что проблески этих знаний сопровождали вас 

всегда, но вы боялись в это поверить, не доверяли себе, не решались свернуть с 

проторенной дороги… 

Почему я даю вам эту практику именно сейчас, дорогие мои? Дело в том, что для 

многих из вас – тех, кто готовится к Вознесению, эта жизнь может оказаться 

последней. 

И мне очень хочется, чтобы эта сакральная процедура просмотра и анализа 

прожитой жизни, которой подвергаются все, перешедшие в мир иной, была 

проведена вами уже сейчас, поскольку на этот раз вы уйдете в своем физическом 

теле, и чтобы вошли вы в новую жизнь Пятого измерения чистыми и 

обновленными с полным осознанием себя как уникальной личности и с полным 

знанием своего предназначения: чтобы успели вы сделать «работу над 

ошибками» до вашего Вознесения. 

Благословляю вас на это, любимые мои! 

Отец-Абсолют говорил с вами 
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2017 г. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ БОЖЕСТВЕННОГО НАЧАЛА 

Послание Жрецов Гипербореи от 29 июля 2017 г. 

 

Дорогие наши любимые земляне! 

Сегодня мы пришли к вам, чтобы передать послание для всего человечества, 

поскольку грядет такое время, когда всем вам придется полностью 

переосмыслить свою жизнь. Связано это с тем, что ваша Земля начинает новый 

цикл своего развития. 

И сегодня нам хотелось бы дать вам несколько советов, как легче пройти этот 

судьбоносный для вас этап, поскольку мы как старейшая цивилизация на Земле 

были свидетелями процветания и гибели многих последующих цивилизаций. 

То, что предстоит вам пережить, похоже на конец света, о котором говорилось в 

вашей Библии. Но на самом деле это будет концом длительного господства на 

Земле цивилизации Драконовых, которые утянут вслед за собой миллионы и 

миллионы людей, чье сознание несет в себе их программы. Разблокировать их 

может только возрожденное Божественное начало, которое когда-то являлось 

истинной сутью каждого человека на Земле. 

И сейчас вам предстоит дать настоящий «бой» Рептилоидам – этому порождению 

Драконовых, которые умело внедрили свои модифицированные гены в 

человеческие тела. И более того, они настолько умело управляли ими, что вывели 

их на руководящие посты в подавляющем большинстве стран мира. 

Что же вам сделать, дорогие наши, чтобы в кратчайшие сроки изменить 

расстановку сил на Земле и повернуть сознание людей в сторону Божественного? 

Вам нужно, находясь в спокойном гармоничном состоянии, сесть в медитацию, 

полностью расслабиться и затем попросить Творца нашего разблокировать ваше 

сознание и полностью освободить его от всех чужеродных программ, 

внедренных в него на протяжении тысячелетий проживания человечества в 

трехмерном мире. 
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Почувствуйте, как входит через вашу коронную чакру Свет Божественной 

Любви, как омывает он ваше сознание и растворяет все наносное и ненужное, не 

Божественное. 

Затем представьте себе ваше тело как прекрасный, сияющий Божественный 

сосуд, который начистили до блеска, сняв с него всю накипь и черноту – всю 

«сажу» трехмерного мира. 

Ощутите себя новым возрожденным чистым Божественным созданием. У вас это 

обязательно получится, дорогие, если желание ваше будет истинным и сильным. 

Да будет так! Да спасутся миллионы душ человеческих на Земле! 

Искренне любящие вас жрецы Гипербореи говорили с вами. 

 

 

ОБРЕТИТЕ СЕБЯ 

Послание Матери Мира от 10 августа 2017 г. 

 

Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! 

Сегодня мне хочется начать новый цикл наших бесед, который условно можно 

назвать «Возвращение к Богу». 

И хотя во всех предыдущих посланиях говорилось именно об этом, мне хотелось 

бы еще раз расставить акценты на самых важных для вас моментах, добавить 

новые краски в это Божественное полотно, которое представляет собой все наше 

Мироздание, частичками которого является каждый из вас. 

И начнем мы с вашего восприятия самого себя. 

Очень важно, любимые мои, увидеть и почувствовать себя такими, какими 

являетесь вы на самом деле – без всяких прикрас или, наоборот, без умаления 

своих достоинств. 

Вы удивитесь, но почти никто из вас не видит себя в истинном свете – настолько 

привыкли вы следовать определенным стереотипам поведения, мышления, 

образа жизни. 

Другими словами, вы привыкли соответствовать тому образу, который создали 

сами или окружающие вас люди. 
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Многие из вас боятся показаться смешными, необычными, странными и поэтому 

надевают на себя защитные маски, которые со временем уже перестают быть 

масками и становятся вашей сутью – настолько вы срастаетесь с ними, 

вживаетесь в новый для себя образ. 

Очень мало, кому удается сохранить до конца своих дней настоящие искренность 

и чистоту, непосредственное детское восприятие жизни, оставаясь самим собой 

в любой ситуации. 

Таких людей часто называют инфантильными и ставят им в вину то, что они 

никак не взрослеют. 

Но ведь возраст, родные мои, — это то, что придумали люди, загнав себя в 

определенные рамки и четко определив, что, когда и зачем должно следовать. 

Именно поэтому у вас наступает старость и появляются болезни. 

Человек, не подверженный этим стереотипам, остается молодым до последнего 

дня своего земного воплощения – он живет так, как хочет его Душа, которая 

никогда не стареет. 

Как правило, его внешний вид отражает его внутреннее состояние: он светится, 

его глаза лучатся Светом и Любовью, ему все интересно и любопытно, он, как 

ребенок, радуется каждому новому дню, каждому новому событию, новой 

встрече, он благодарен за все, что с ним происходит, воспринимая жизнь как 

увлекательную игру со множеством приключений как радостных, так и 

грустных… 

Так что же нужно сделать, дорогие мои, чтобы увидеть себя настоящего и снять 

надоевшую вам маску? 

Сначала нужно признаться самому себе, что такая маска у вас есть. А это очень 

непросто, ведь она уже срослась с вами, стала вашей второй натурой. 

И сегодня я дам вам несколько советов, как вам начать постепенно, осторожно и 

нежно «смывать свой грим», выходя из привычной роли и становясь самим 

собой. 

Для начала попробуйте посмотреть на себя со стороны. Проживите хотя бы один 

день, наблюдая за собой как за посторонним человеком и объективно оценивая 

себя: каждую свою мысль, каждый жест, каждый взгляд, каждое слово, каждый 

поступок… 

Почувствуйте, чем они продиктованы: условностями, к которым вы привыкли, 

или истинными желаниями вашей Души. 
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Проанализируйте все ваши действия: вы совершаете их по привычке, из чувства 

долга, из желания понравиться окружающим, потому что «так надо» или потому 

что это нравится вам самим, приносит счастье и радость, доставляет истинное 

наслаждение. 

Почувствуйте реакцию на вас других людей: какие ответные эмоции вызывает 

ваше поведение и ваши слова – делают они их счастливыми или вызывают 

негативные чувства. 

Посмотрите на прожитый день как на спектакль, в котором вы играете главную 

роль, и оцените себя глазами зрителя: понравились вы себе или нет, были вы 

искренне или фальшивы… 

Давайте начнем с этого, дорогие мои. Пусть это станет первым шагом на вашем 

пути возвращения к Богу. 

 

 

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ДУАЛЬНОСТИ 

Послание Матери Мира от 12 августа 2017 г. 

 

Я знаю, что поставила перед вами непростую задачу – добраться до своей 

истинной сути, которая за многие годы проживания в трехмерном мире 

спряталась так глубоко, что, казалось бы, уже не способна вырваться наружу – на 

свет Божий. 

Но я верю, родные мои, что все, кто читают мои послания, — не простые 

смертные, а люди, давно идущие по духовному пути и стоящие уже на самом 

пороге Вознесения. 

И сегодня я хочу дать вам практику, которая поможет вам окончательно «скинуть 

свои маски» и увидеть себя такими, какими были бы вы, окажись вы в родной для 

вас атмосфере Света и Любви, а не в жестоком дуальном мире. 

Назовем эту практику «Освобождение от дуальности». 

Призовите все Высшие Силы Вселенной и затем сядьте в медитацию, полностью 

расслабьтесь и глубоко подышите. 

Представьте себя молодым, красивым, цветущим, счастливым, излучающим Свет 

и Любовь. 
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Эта ваша Душа – такая, какой она пришла на землю. 

А теперь попробуйте заново «просмотреть» свою жизнь. Попытайтесь вспомнить 

те ее события, те неприятные моменты, которые «помогли» вам одеть ту или 

иную маску – закрыться от общества и людей, спрятать свое истинное лицо. 

Попытайтесь увидеть эти маски, которые одна за другой превращают ваше 

открытое чистое доверчивое лицо в обиженное, скорбное, недоверчивое, 

потерянное, виноватое… Или, наоборот, в холодное, самоуверенное, суровое… 

Вариантов здесь бесконечное множество. 

И затем попробуйте переиграть ситуацию, которая явилась причиной такого 

превращения. 

Вспомните о том, что вы режиссер своей собственной жизни и одновременно 

главный актер этого увлекательного спектакля и что никогда не поздно 

переписать его сценарий, ведь линейное время – это тоже порождение 

трехмерного мира, но вы ведь уже вырвались из него, не правда ли, родные мои? 

Итак, мысленно перенеситесь в ту ситуацию и, поблагодарив Творца за 

пройденный урок, измените ее таким образом, чтобы она превратилась в «сказку» 

с хорошим концом, а все действующие в ней лица остались счастливыми и 

довольными разрешением этой ситуации на высшее благо всех. 

Затем посмотрите на свое лицо, и вы увидите, как спадает с него трагическая 

маска, и оно начинает светиться, как и раньше. 

Это непростая медитация, поскольку, погрузившись в прошлое, вам вновь 

придется испытать самые тяжелые моменты вашей жизни. 

Но поверьте, родные мои, она стоит того, поскольку это освободит вас от груза 

прошлого. 

Мысленно представив себе счастливый конец вашей истории, вы таким образом 

закрепите его на тонком плане Земли, и он растворит в себе все плохое, что 

случилось с вами когда-то, – «закроет занавес» за прошлым, и вы отыграете 

новый «спектакль», который не ранит вашу Душу и не «наденет на вас» скорбную 

маску. 

Это может быть очень длинная медитация, и лучше разделить ее на несколько, а 

может быть, и много частей, чтобы ничего не забыть и проработать все ключевые 

моменты вашей жизни, которые все больше и больше загоняли вас в 

трехмерность, а значит, лишали вас вашей Божественной сути. 
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Так, постепенно, вы проживете заново свою жизнь и окажетесь на пороге 

Вознесения такими же чистыми, светлыми, доверчивыми и искренними, какими 

и пришли вы на Землю в этот судьбоносный для нее час. 

И я благословляю вас на это, родные мои! 

Нежно любящая вас Матерь Мира говорила с вами 

 

 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ 

Послание Отца Абсолюта от 20 ноября 2017 г. 

 

Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! 

Сегодня мне хочется рассказать вам о том, что собой представляет ваша 

энергетическая оболочка и как сохранить ее целостность. 

Именно сейчас это становится особенно важным. 

Как я вижу, многие из вас, несмотря на все свои усилия – медитации, практики, 

чтение духовной литературы и посланий Высших Сил, не могут постоянно 

удерживать высокий уровень вибраций. 

Вы будто раскачиваетесь на качелях, то взлетая вверх к Небесам, где вы в полной 

мере ощущаете Божественные энергии и где ваша Душа наполняется благодатью, 

то падаете вниз, позволяя энергиям трехмерного мира вновь овладеть вами. 

Почему это происходит? 

Конечно, в первую очередь потому, что вы все еще живете в трехмерном мире и 

общаетесь с людьми далекими от совершенства. 

Но есть этому и другая причина – пробои в вашей энергетической оболочке, 

которая имеет очень сложную многоуровневую структуру. 

Энергетические практики, которые используют люди для целительства, 

направлены в основном на восстановление эфирного тела – самого плотного и 

напрямую связанного с вашим физическим телом. 
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Но причины вашего негармоничного состояния – как физического, так и 

психического — лежат гораздо глубже – в более тонких энергетических слоях, 

которые связаны уже с вашей Душой. 

Именно оттуда идут импульсы, призванные разбудить ваше сознание. И, если 

этого не происходит, вашей Душе приходится прибегать к «шоковой терапии», 

пытаясь «достучаться» до вас. 

Это приводит к нарушениям сначала в вашей ауре, а затем и в физическом теле. 

Так ваша Душа протестует против того, что вы не слышите ее, — не выполняете 

ту миссию, ради которой пришла она на Землю. 

Другими словами, она всеми силами пытается обратить на себя ваше внимание и 

направить вас на путь истинный. 

И если человек услышит свою Душу, почувствует ее боль, то он обязательно 

поймет глубинные причины своей болезни или жизненных неурядиц. 

И только тогда он сможет начать восстанавливать свою разрушенную 

энергетическую оболочку. 

Но действовать, родные мои, нужно именно в такой последовательности: 

сначала необходимо убрать причину ваших неприятностей, и потом уже 

работать со следствием. 

И вот как вы можете восстановить свою энергетическую оболочку. 

Сев в медитацию и призвав на помощь все Высшие Силы, представьте себя 

Золотым Ангелом, чье сознание полностью свободно от всех мыслей, эмоций и 

программ трехмерного мира. 

Представляйте себе, как все ваши тонкие тела, начиная с эфирного и кончая 

Атмическим, становятся ровными, красивыми, сияющими. Они переливаются 

всеми цветами радуги. 

Внимательно рассмотрите каждое из этих тел. Убедитесь в том, что на нем нет 

ни единого изъяна, ни единой пробоины – оно гладкое и упругое, словно 

шелковый парус, наполненный ветром. 

Представьте себе, какое это удивительно красивое, поистине волшебное 

зрелище: Золотой Ангел в шелковом многослойном ярком коконе. 

Вы само совершенство, и теперь ни одна отрицательная мысль или эмоция не 

способны будут нарушить эту Божественную гармонию… 
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И теперь каждый раз, когда вы почувствуете дискомфорт, вызванный 

обстоятельствами или окружающими вас людьми, входите в это состояние 

Золотого Ангела, парящего во Вселенной с разноцветными шелковыми 

парусами, наполненными Божественной энергией высочайших вибраций. 

Благословляю вас, родные мои, и очень люблю! 

Отец-Абсолют говорил с вами 

 

 

ОСВОБОЖДЕНИЕ 

Послание Архистратига Михаила от 14 декабря 2017 г. 

 

Здравствуйте, любимые мои! 

Сегодня я хочу закончить серию своих посланий об астральных сущностях, 

которые являются частью вашей жизни и с которыми сейчас нами ведется 

огромная работа. 

Из моих предыдущих посланий вы уже, наверняка, поняли, что почти никому из 

людей не удается прожить свою жизнь так, чтобы ни разу не соприкоснуться с 

обитателями астрала. 

Но подошло время, когда полное очищение от всех «подселенцев» или 

временных «спутников» из других миров становится для вас насущной 

необходимостью. 

С такой «свитой» вы не способны будете перейти в мир пятой плотности, прежде 

всего потому, что вибрации астральных сущностей слишком низки и, находясь в 

столь тесном соседстве с вами, они невольно понижают и ваши собственные 

вибрации. 

Так как же вам очистить свои тонкие тела от этих «незваных гостей»? 

Медитация, которую я хочу сегодня предложить, поможет вам это сделать. 

Назовем ее «Освобождение». 

Призовите все Высшие Силы Вселенной, всех своих Небесных помощников и, 

конечно, меня с моим Ангельским «войском». 
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Сядьте в медитацию, расслабьтесь и представьте себя в виде своего 

энергетического двойника – белого, светящегося, прозрачного. 

Мысленно поставьте его напротив себя и внимательно рассмотрите. 

А затем попросите его показать вам, какие астральные сущности в нем обитают. 

И не спеша наблюдайте, что будет происходить дальше… 

Вы можете увидеть черные или серые сгустки энергий самой разной формы и 

разного размера, которые «живут» в ваших тонких телах. 

Они могут быть неподвижными, будто «присосавшимися» к какой-либо из ваших 

чакр, либо «плавающими» по всему вашему силуэту. 

Это и есть те самые астральные сущности, которые вас «питают», влияя на те или 

иные черты вашего характера, на ваши эмоции и поступки. 

Вы не должны испытывать к ним никакой неприязни, агрессии или недовольства. 

Вы ведь понимаете, что «каждый выживает как может» и что вы сами создали 

для них эту питательную среду. 

С любовью и благодарностью отпустите их всех на свободу и, когда вы увидите, 

что ваш двойник полностью очистился от своих астральных «гостей», наполните 

его искристой Божественной энергией Света и Любви. 

И затем попросите его войти в ваше физическое тело – слиться с ним, чтобы 

обрести целостность. 

Вы ощутите необыкновенную легкость и блаженство, почувствуете 

освобождение от тяжелого груза. 

Вам покажется, что вы выпрямляетесь во весь рост и расправляете крылья, 

готовые взлететь. 

Все, что тянуло вас к земле, ушло навсегда. 

Теперь все ваши тела наполнены энергией высочайших вибраций, к которым уже 

не сможет притянуться ни одна астральная сущность. 

И пусть это ощущение никогда не покидает вас, дорогие мои! 

Теперь ваша Божественная Душа, полностью освобожденная от чужеродного 

вмешательства, будет вести вас по жизни и творить вашу реальность на Высшее 

Благо всех. 
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И я благословляю вас, дорогие мои, на эту новую жизнь, лишенную дуальности, 

на возвращение к своим истокам! 

Искренне любящий вас Архистратиг Михаил говорил с вами 

 

 

ПУТЕШЕСТВИЕ В ПРОШЛОЕ 

Послание Отца Абсолюта от 18 декабря 2017 г. 

 

Здравствуйте, дети мои любимые! 

Сегодня я хочу продолжить разговор об энергетической гигиене и подробнее 

остановиться на том, что лежит в основе многих ваших проблем и заболеваний. 

То, что причиной их являются негативные эмоции всех видов и оттенков, вы уже 

знаете. 

Но есть еще одна составляющая, которая играет в этом не меньшую роль, но о 

которой вам мало что известно. 

Это заложенная в вас программа из прошлых жизней, которая тянется за вами, 

как шлейф, и которую вам во что бы то ни стало нужно отработать. 

Ее влияние на ваши тонкие тела отследить гораздо сложнее, поскольку для этого 

вам нужно мысленно переместиться в свои прошлые жизни, что сделать не 

каждому под силу. 

Поэтому сегодня я хочу дать вам универсальный метод избавления от негативных 

программ, заложенных изначально в ваших тонких телах. 

Для этого вам нужно провести следующую медитацию, которую мы назовем 

«Путешествие в прошлое». 

Призовите всех своих Небесных помощников, Ангелов и Архангелов и 

обязательно свое Высшее Я, которое будет вести вас по лабиринту прошлых 

жизней, в которых вы наработали негативные программы. 

Сядьте в медитацию, полностью расслабьтесь и глубоко подышите. 

Затем попросите свое Высшее Я совершить путешествие в прошлое, с тем чтобы 

переиграть все ситуации из своих предыдущих жизней, приведшие к 
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образованию тех или иных негативных «зацепок», которые держат вашу Душу в 

плену трехмерности и влияют на ваше душевное и физическое состояние. 

Это может быть очень долгая медитация, которую можно разделить на несколько 

частей. 

Но двигаться нужно обязательно в следующем порядке: от нынешней жизни к 

предыдущей и постепенно к самой первой на Земле. 

Именно ваше нынешнее воплощение вобрало в себя все негативные 

«вкрапления» из прошлых жизней и, растворив эту концентрированную «взвесь», 

копившуюся веками, дальше вам будет продвигаться гораздо легче. 

Вам останется убрать уже только «фантомные» следы ваших неблаговидных 

поступков, мыслей и эмоций из прежних воплощений. 

Не расстраивайтесь, дорогие мои, если вы ничего не увидите. Это не значит, что 

медитация не удалась. 

Если ваши намерения искренни и чисты, ваше Высшее Я обязательно услышит 

вас и сделает все, о чем вы его просили. 

И ваши Небесные покровители помогут ему в этом. 

Все, что требуется от вас, — это почувствовать освобождение и легкость в своих 

тонких телах, то есть уловить тот момент, когда их очищение полностью 

закончится. 

Сделайте эту медитацию столько раз, сколько попросит ваша Душа. 

Это позволит вам совершить глубинное очищение, а значит, поможет вам 

избавиться от многих болезней и психологических проблем. 

И конечно, дорогие мои, очень важно не нарабатывать новые негативные 

программы, отслеживая каждую свою мысль и эмоцию, чтобы содержать в 

чистоте свое энергетическое пространство. 

Это поможет не только вам и окружающим вас людям, но и вашей Земле, которая 

так нуждается сейчас в вашей поддержке. 

И я благословляю вас, родные мои, на эту важную и ответственную работу над 

собой – на ваше полное освобождение от всего, что мешает вам двигаться к 

Вознесению! 

Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами 
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2018 г. 

ЗОЛОТАЯ КОПИЛКА 

Послание Иешуа от 28 февраля 2018 г. 

 

Здравствуйте, родные мои любимые души! 

Сегодня мы поговорим с вами об одной очень важной особенности шестой чакры. 

Речь идет о ее способности удерживать в себе «выжимки», концентрацию, самую 

суть опыта ваших прежних жизней. 

И если ваше будхическое тело хранит этот опыт в полном объеме, то ваша шестая 

чакра отсеивает все ненужное и оставляет только то, что пригодится вам для 

вашего дальнейшего духовного развития. 

Она подобно золотоискателю, внимательно изучает весь «песок» ваших прежних 

жизней и любовно складывает в свой «мешочек» золотые крупицы. 

И как только представляется случай, она вытаскивает их из своих закромов и 

показывает вам. 

Как это происходит? Конечно, у всех по-разному. 

Иногда вам показывают во сне эпизоды из ваших прежних жизней, которые дают 

вам ключ к пониманию того, что происходит с вами сейчас. 

И если человек духовно достаточно вырос, то он сумеет сопоставить сон и 

реальность и сделает нужные для него выводы. 

Но чаще всего это происходит с теми, кто попадает в свои прошлые жизни во 

время медитаций, находясь в потоке Божественных энергий высоких вибраций. 

Они помогают раскрыть «третий глаз» человека, и тогда он вытаскивает из своего 

драгоценного «мешочка» именно ту «золотую песчинку», которую нужно ему 

увидеть в данный момент. 

И сейчас я дам вам одну медитацию, которая поможет вам проникнуть в эту 

сокровищницу, где хранится весь ваш накопленный опыт. 

Назовем ее «Золотая копилка». 
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Призовите Творца и всех своих Небесных помощников. Сядьте в медитацию, 

расслабьтесь и глубоко подышите. 

И затем переместитесь своим сознанием в «третий глаз» и попросите его 

полностью раскрыться. 

Вы обязательно ощутите происходящие в нем изменения, которые у каждого 

будут проявляться по-своему. 

И когда вы почувствуете, что он раскрылся, попросите его показать вам самое 

важное – то, что необходимо вам именно сейчас для полного освобождения от 

всех старых программ трехмерного мира, то, что тормозит ваше продвижение 

вперед. 

Его ответы могут приходить вам в виде картинок из прошлых жизней или в виде 

очень сильных эмоций – таких как страх за себя и своих близких, страх перед 

неизвестностью, неуверенность в себе, чувство вины или гордыня, агрессия, 

обида, зависть, ревность, словом, то что лишает вас душевного равновесия и 

покоя. 

Примите все, что вы увидите или почувствуете, с Любовью и Благодарностью за 

полученный опыт и затем растворите все негативные эмоции, следы которых еще 

остались в ваших тонких телах, энергией Света и Любви. 

Почувствуйте, как разливается она теплом в ваших эмоциональном, ментальном, 

каузальном, будхическом телах, и когда дойдет она до атмического тела, то вы 

ощутите такую Благодать, такую наполненность чистыми Божественными 

энергиями, что вам захочется сохранить это состояние уже навсегда. 

И это в ваших силах, родные мои, потому что вы — Творцы своей жизни. 

Благословляю вас на это! 

Любящий вас всем сердцем Иешуа говорил с вами 
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РАСТВОРЕНИЕ ПРОГРАММ ТРЕХМЕРНОСТИ 

Послание Отца Абсолюта от 31 марта 2018 г. 

 

Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! 

Сегодня я хочу дать вам несложную, но очень действенную практику на каждый 

день. 

Ее цель — нейтрализовывать программы трехмерного мира, которые буквально 

витают в воздухе и которыми пропитаны действия большинства людей. 

Для того чтобы эта практика сработала, вам даже не нужно представлять себе, с 

какой именно программой вы работаете, поскольку суть ее заключается в том, 

чтобы энергии высоких вибраций, которые посылаете вы людям, растворяли 

внедренные в их сознание низковибрационные программы третьей плотности. 

Вы можете проводить эту практику на работе, в транспорте, у себя дома, словом, 

в любом месте и в любое время, когда почувствуете в этом необходимость. 

Назовем ее «Растворение программ трехмерности». 

Призовите всех своих Небесных помощников, а затем энергию Творца. 

И почувствуйте, как вливается в вас эта энергия через вашу коронную 

чакру, опускаясь затем постепенно в чакру третьего глаза и дальше – в пятую 

чакру. 

Ощутите, как они напитываются этой энергией. 

И теперь поток энергии Творца, усиленный энергиями ваших собственных 

верхних чакр, опускается в вашу сердечную чакру. 

И когда концентрация этой энергии станет настолько сильной, что вам уже 

трудно будет удерживать ее в себе, совершите мощнейший ее выброс в 

окружающее пространство. 

Это будет похоже на фейерверк, источником которого является ваша четвертая 

чакра – ваш Кристалл Любви. 

Представляйте себе, как эти искрящиеся Божественные частички заполняют 

собой пространство трехмерного мира, преобразуя его в новое энергетическое 

пространство, растворяя все программы дуальности, которые завладели 

сознанием людей. 
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В этой практике большое значение имеет сила вашего намерения, ваше искреннее 

желание изменить мир к лучшему, помочь людям избавиться от чужеродного 

влияния, которое веками внедрялось в их сознание. 

И вот что будет происходить на практике. 

Матрицы, в которые заложены такие программы, будут разрушаться под 

воздействием сильнейших энергетических «разрядов», которые подобно 

молниям будут испепелять их в тонких телах людей. 

Это можно сравнить с точечной «бомбардировкой вражеских объектов», 

которыми и являются эти творения рептилоидов, призванные превратить людей 

в послушных исполнителей их воли. 

Вы можете не увидеть сразу результатов своей работы, поскольку все свершится 

сначала на тонком уровне и затем постепенно начнет проявляться на физическом 

плане. 

Но поверьте, дорогие мои, эта работа поистине не имеет цены, поскольку будет 

проводиться при непосредственном контакте с людьми, и результаты ее будут 

проявляться гораздо быстрее, чем это происходит при воздействии на сознание 

людей Сил Света, находящихся на тонком плане Земли. 

Благословляю вас на освоение этой практики, родные мои! 

 

 

ИНТЕГРАЦИЯ ДУШИ 

Послание Отца Абсолюта от 28 июня 2018 г. 

 

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. 
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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. 

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. 
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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 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! 
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ОСВОБОЖДЕНИЕ ДУШИ ОТ ЧУЖЕРОДНЫХ ВТОРЖЕНИЙ 

Послание Отца Абсолюта от 29 июня 2018 г. 

 

В продолжение вчерашнего 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, 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. 

https://vozrojdeniesveta.com/astralnyy-mir-integraciya-dushi/
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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. 

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! 
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Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами 

 

 

ПОДСОЗНАТЕЛЬНЫЕ СТРАХИ 

Послание Отца Абсолюта от 24 августа 2018 г. 

 

Итак, мы переходим к новому этапу вашего освобождения от блоков трехмерного 

мира как в вашем сознании, так и в ваших телах, являющихся его отражением. 

Как я уже говорил в своем предыдущем послании, многие из вас ограничились 

лишь «косметическим ремонтом», не сумев добраться до «подвалов», коим 

является ваше подсознание. 

И теперь мы будем работать именно с ним – вскрывать глубинные пласты, в 

которых заложены программы дуального мира, столько веков управлявшие 

вашим сознанием. 

Как вы знаете, основным источником негативных энергий является СТРАХ 

во всех его проявлениях. 

Он поистине многолик, поскольку присутствует даже в таких эмоциях, которые, 

на первый взгляд, кажутся безобидными. 

Он подобно хамелеону меняет свою окраску в зависимости от ситуации. 

И сейчас мы рассмотрим механизм его воздействия на человека. 

Например, вам предстоит сделать какое-то не очень приятное дело, которое вы 

долго откладывали. И виной тому был ваш страх, связанный с неудачным 

предыдущим опытом. 

Этот страх уже отложился в вашем подсознании как поведенческая программа. 

Вы заведомо ждете «нападения» от людей, с которыми вам предстоит иметь дело, 

– проявления с их стороны таких энергий, как агрессия, непонимание, унижение 

вашего достоинства… 

И вы идете на встречу с ними, буквально сжавшись в комок. 

Что происходит в этот момент с вашим сознанием и вашим телом? 

https://vozrojdeniesveta.com/zavershenie-perekhoda-bez-masok-i-prikras/
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В них «зажигается красный огонек»: «Опасность», в результате чего 

блокируются все ваши энергетические потоки. Их все заглушает СТРАХ. 

И поскольку внешнее всегда отражает ваше внутреннее состояние, то ваш 

неудачный опыт повторяется вновь и вновь. 

А значит, и этот блок – определенная программа – врастает в ваше подсознание 

все больше и больше, спрессовываясь в нем в столь плотный комок, который за 

один раз уже не растворить даже такой всесильной энергией, как Любовь. 

И больше того, растворить его окончательно вам не удастся до тех пор, пока вы 

не растворите связанную с этим блоком программу, уже закрепившуюся в вашем 

подсознании. 

Иначе каждый раз в похожих ситуациях эти блоки будут давать о себе знать вновь 

и вновь. 

Какие страхи чаще всего овладевают человеком? 

Прежде всего, конечно, страх за свою жизнь и за жизнь своих близких. 

Но существует множество и чисто «бытовых» страхов – таких как оформление 

различных бумаг и документов, страх перед начальством, официальными 

властями, людьми в форме, боязнь новых знакомств, смены места жительства, 

работы, страх быть обманутым, показаться глупым, смешным, несерьёзным, 

страх сделать неправильный выбор даже в каких-то мелочах… 

Словом, существует столько видов страха, что перечислить их все просто 

невозможно. 

Но главное, дорогие мои, ВЫЯВИТЬ В СЕБЕ ВСЕ ВИДЫ СТРАХА, порой 

невидимые и запрятанные очень глубоко в вашем подсознании. 

И пусть это станет вашим домашним заданием. 

Обязательно запишите все, что вам удастся в себе найти, чтобы затем не спеша и 

планомерно работать со своими блоками до тех пор, пока вы не выметете из 

своего «подвала» – подсознания — все свои страхи до самой последней 

«соринки». 

На этом мы остановимся сегодня. 
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ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ СТРАХА 

Послание Отца Абсолюта от 26 августа 2018 г. 

 

Итак, продолжим наш разговор о том, как избавиться от страха перед будущим. 

Поскольку все полученные вами теоретические знания не дали должного 

результата и вы признались себе, что этот страх все еще живет в вас, то 

необходимо перейти к практикам, которые помогут вам вытащить его на свет 

Божий из глубин вашего подсознания. 

Для этого вам нужно будет провести медитацию, которую мы назовем 

«Освобождение от страха». 

Призовите всех своих Небесных помощников и поставьте мощную 

энергетическую защиту, помня о том, что энергией страха питаются сущности 

нижнего астрала, у которых вам предстоит отобрать столь «лакомый кусок». 

Войдите в медитативное состояние, расслабьтесь, глубоко подышите… 

И затем представьте себя в виде прекрасного замка, сверкающего чистотой, 

переливающегося на солнце, словно горный хрусталь… 

Это ваше сознание, вышедшее уже на уровень четвертого и даже пятого 

измерения. 

Но в глубоком подвале вашего «замка» прячется чудовище, имя которому 

СТРАХ. 

У него есть много помощников – астральных сущностей, которые в давнем 

сговоре с ним и которые напитывают это чудовище «силой» – энергией самых 

низких вибраций. 

Все вместе они вынашивают коварные планы – разрушить ваш прекрасный 

«замок», превратить его в руины, не позволив ему переместиться в Пятое 

измерение. 

Постарайтесь увидеть это чудовище во всей его «красе». 

И как только вы его увидите, откройте настежь двери этого подвала. 

Через них хлынет яркий ослепительный солнечный свет – Божественная энергия 

Любви, которую будете излучать вы, родные мои, из своей сердечной чакры, 

активировав свой Кристалл Любви. 

https://vozrojdeniesveta.com/zavershenie-perekhoda-strakh-pered-budushchim/
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И эта самая всемогущая во всей Вселенной энергия «выдавит» это огромное, 

вскормленное астральными сущностями Чудовище из его убежища, где оно 

пряталось столько веков, отравляя ваше существование, разъедая вашу Душу 

страхом потерять то, что вы имеете: любимых людей, нажитое имущество, 

положение в обществе, душевное спокойствие… 

И когда выйдет ваш СТРАХ на свет Божий, от души поблагодарите его за тот 

уникальный опыт жизни в дуальном мире, который вы проходили благодаря ему 

на протяжении многих и многих своих воплощений. 

Тепло попрощайтесь с ним и откройте ему Портал Света, предложив уйти туда 

навсегда. 

Вы увидите, как ваш Страх начнет медленно подниматься, войдет в Портал и 

растворится в нем на ваших глазах. 

Там он преобразуется в Божественную энергию Любви и уже в этом качестве 

вернется затем на Землю. 

Так, родные мои, вы можете работать со всеми своими страхами, представляя 

себе, что каждый из них прячется в своем собственном «подвале». 

Не торопитесь. Делайте это постепенно, чтобы не пропустить ни одной темной 

«каморки». 

И когда вы очистите от непрошенных «гостей» все свои «подвалы», вы 

почувствуете необычайную легкость на Душе, поскольку теперь весь ваш 

«замок» будет состоять ТОЛЬКО из Света и Любви – в нем больше не останется 

ни одного темного уголка, ни одной «соринки» … 

И я благословляю вас на это! 

 

 

РАСТВОРЕНИЕ БЛОКОВ 

Послание Отца Абсолюта от 6 сентября 2018 г. 

 

Итак, приступаем к практической части работы по разуплотнению блоков в 

ваших тонких телах, образованных в результате ошибочных убеждений и 

навязанных вам извне поведенческих программ. 
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После того как вы четко определили причину своего недуга и 

перепрограммировали свое сознание, создав правильную мыслеформу и новое 

убеждение, вам предстоит убрать на физическом плане последствия своих 

прежних – губительных — мыслей и эмоций. 

Для этого вам нужно почувствовать, где именно находится блок, приведший к 

заболеванию, и начать постепенно его растворять. 

Если болезнь запущена, то этот блок находится уже в физическом теле, и вам 

несложно будет ощутить его местонахождение. 

Если же болезнь находится в начальной стадии, то вы, скорее всего, почувствуете 

его в своем эфирном теле. 

При этом разница в ощущениях будет незначительной: в физическом теле он 

будет немного плотнее, чем в эфирном. 

А у кого-то болезнь может находиться еще в зачаточном состоянии, и блок еще 

не успел сформироваться до такой степени, чтобы вы могли его почувствовать. 

Именно для профилактики ваших недугов, чтобы не допустить их схождения на 

физический план, я дал вам практику освобождения вашего подсознания от 

всех видов страха, который лежит в основе практически всех заболеваний 

человека. 

Но вернемся к тем болезням, которые у вас уже проявились и от которых 

необходимо избавиться как можно скорее. 

Определив местонахождение блока – источника ваших страданий, вам нужно 

наладить с ним энергетический контакт. 

Как правило, этот блок представляет собой сгусток «тяжелой» негативной 

энергии, которую вам предстоит преобразовать в совершенно другую энергию – 

«легкую», искрящуюся, Божественную. 

Для наглядности возьмем такой пример. 

Положим, вы почувствовали боль в пояснице. Чаще всего причиной этого 

является зажим ваших нервных окончаний, вызванный выбросом вовне каких-

либо негативных эмоций, в которых порой вы даже не отдаете себе отчета. 

Но теперь мы будем подходить ко всему осознанно, не так ли, родные мои? 

Поэтому первое, что вам нужно сделать, — это, призвав всех своих Небесных 

помощников, сесть в медитацию, расслабиться и попросить свое Высшее Я 

показать вам причину заболевания. 

https://vozrojdeniesveta.com/zavershenie-perekhoda-osvobozhdenie-ot-strakha/
https://vozrojdeniesveta.com/zavershenie-perekhoda-osvobozhdenie-ot-strakha/
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И здесь очень важно полностью отключить свой ум, предоставив слово вашей 

Душе, которая объективно и бесстрастно укажет вам на ваш промах, приведший 

к последствиям на физическом плане. 

Переиграйте ситуацию, приведшую к столь печальным последствиям, 

руководствуясь Законами Вселенной, а не мыслями и эмоциями, 

продиктованными вашим Эго, и не забудьте добавить фразу: «На высшее благо 

всех». 

И только после этого постарайтесь проникнуть своим сознанием в 

сформировавшийся на физическом плане блок. 

Вы даже можете увидеть его форму, цвет, фактуру… 

Призовите энергию Света и Любви и начните наполнять его этой Божественной 

энергией… 

Наблюдайте, как он постепенно меняется: из темного уродливого сгустка 

превращается в яркий сверкающий золотой кристалл, исцеляющий ваш недуг… 

Если вы все сделаете правильно, то боль начнет утихать, пока не исчезнет совсем, 

растворившись в целительной энергии Любви. 

Не огорчайтесь, родные мои, если это не получится у вас с первого раза. 

Работайте со своими болезнями спокойно и не спеша, с непоколебимой верой в 

свои силы. 

Всегда помните о том, что вы – Творцы своей реальности, одной из 

составляющих которой является и ваше Божественное тело. 

 

 

ЗОЛОТЫЕ СОТЫ 

Послание Отца Абсолюта от 7 сентября 2018 г. 

 

Сегодня мы подведем итоги всему сказанному мною в предыдущих посланиях, с 

тем чтобы от вас не ускользнула их главная суть. 

Как вы знаете, СТРАХ является основным источником всех негативных 

программ, заложенных в вашем подсознании. 
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Именно он порождает мощные выбросы таких энергий, как гнев, агрессия, 

зависть, ненависть, ревность, жадность и многие-многие другие негативные 

эмоции. 

И все они оседают в ваших тонких телах в определенных «ячейках» — 

своеобразных мини-эгрегорах, которые связаны невидимыми энергетическими 

нитями с соответствующими эгрегорами Земли, а также с астральными 

сущностями, питающимися этими видами  энергий. 

Это постоянное взаимодействие плотного и тонкого планов Земли приводит к 

тому, что энергии в ваших «ячейках» постепенно заполняются, подобно 

пчелиным сотам, и уплотняются до такой степени, что начинают оседать уже в 

ваших эфирном и физическом телах в виде блоков, порождающих болезни. 

Чтобы полностью освободиться от воздействия всех этих деструктивных 

энергий, вам нужно провести большую духовную работу. 

Если вы разрушите ОСНОВУ всех этих энергий – СТРАХ, проведя медитацию 

«Освобождение от страха», то вам будет гораздо легче справиться с его 

производными. 

Если взять аналогию с пчелами, то за «пчелиной маткой» — страхом, 

устремившимся в Портал Света, потянутся и остальные «пчелы» — негативные 

энергии всех видов, где все они растворятся, преобразовавшись затем в энергию 

Любви. 

Таким образом, они перестанут пополнять «ячейки» в ваших тонких телах 

чужеродной вам негативной энергией. 

Чтобы ускорить процесс очищения всех ваших тел, я дам вам сегодня одну 

несложную практику, которую вам следует проводить до тех пор, пока вы не 

почувствуете полного освобождения от всех видов негативной энергии. 

Назовем ее «Золотые соты». 

Призвав всех своих Небесных помощников и войдя в медитативное состояние, 

представьте себе все свои тела – от физического до атмического — в виде 

пчелиных сот. 

Вы можете увидеть, что некоторые из них полностью или частично содержат в 

себе энергию темных, грязных, неприятных цветов. 

Призовите Божественную энергию Света и Любви и попросите ее заполнить 

ваши тела-«соты» своей солнечно-золотистой искрящейся энергией. 

https://vozrojdeniesveta.com/zavershenie-perekhoda-osvobozhdenie-ot-strakha/
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Пусть она растворит все скопившиеся в них негативные энергии, преобразовав 

их в энергию Любви. 

И наблюдайте, как ваши «соты» наполняются «медовым золотом» … 

Но это «золото» не утяжеляет ваши тела, а делает их легкими и невесомыми, ведь 

энергия Любви – самая разреженная энергия во Вселенной. 

Она способна оторвать вас от Земли и унести туда, куда всегда стремилась ваша 

Душа – в царство Света и Любви, откуда и пришли вы когда-то на Землю, 

отважно пустившись в долгое странствование по дуальному миру, воплощаясь в 

нем вновь и вновь. 

Вы можете работать, родные мои, как со всеми своими негативными эмоциями 

сразу, так и с каждой в отдельности, внимательно просматривая все свои тонкие 

тела. 

Выходите из медитации только тогда, когда почувствуете состояние легкости и 

полного освобождения от «груза» трехмерности. 

И я благословляю вас на это! 

 

 

РАСТВОРЕНИЕ ТРЕХМЕРНЫХ ПРОГРАММ РЕАГИРОВАНИЯ 

Послание Отца Абсолюта от 9 ноября 2018 г. 

 

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. 

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. 
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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. 

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. 
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ОБРЕТЕНИЕ БОЖЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ 

Послание Отца Абсолюта от 10 ноября 2018 г. 

 

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». 

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? 
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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! 

 

 

КАК ПРАВИЛЬНО РЕАГИРОВАТЬ НА ВСЕ ВИДЫ ОСОЗНАННЫХ 

ОБИД 

Послание Отца Абсолюта от 30 ноября 2018 г. 

 

Итак, приступаем к более подробному рассмотрению всех видов осознанных 

обид, чтобы найти ключ к вашему правильному их восприятию. 

Поскольку последствия этих обид зависят от вашей на них реакции, то 

акцент мы сделаем именно на этом: как правильно реагировать на все виды 

осознанных обид. 

Начнем мы с первого пункта, когда человек долго и тщательно готовится к 

нападению, выбирая самые обидные и болезненные для вас слова и выражения. 

Причины такого поведения могут быть самыми разными – от ваших мелких 

оплошностей до измены и предательства, с точки зрения человека, который 

собирается вас обидеть. 

Как правило, он пребывает в полной уверенности, что первым обидели его вы, и 

теперь собирается нанести вам ответный удар, ранив вас в самое больное место. 

https://vozrojdeniesveta.com/sliyanie-dvukh-mirov-osoznannye-obidy/
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Если это близкий человек, то он прекрасно знает все ваши болевые точки, 

которые и становятся его главной мишенью. 

Итак, собрав весь свой арсенал, он начинает «боевые действия», бомбардируя вас 

«тяжелой артиллерией» тщательно подобранных обвинений и оскорблений. 

Его задача – вывести вас из строя, полностью обезоружить и «взять в плен», 

то есть под полный свой контроль. 

Как обычно реагирует на это человек трехмерного мира? 

Пережив первый шок, он начинает либо оправдываться, либо нападать, 

подыскивая не менее болезненные выражения и эпитеты. 

Таким образом, конфликт разрастается все больше и больше, накрывая мощной 

энергетической волной агрессии обоих «противников», а значит, напитывая этой 

низковибрационной энергией целые полчища астральных сущностей. 

Так как же можно противостоять жгучей обиде – столь несправедливым, на 

ваш взгляд, обвинениям? 

А не надо никакого противостояния, родные мои! 

Не отвечайте на эти обвинения. Вместо этого представьте себя в момент 

«атаки» бестелесным прозрачным силуэтом, через который пролетают 

«транзитом» запущенные в вас ядовитые «стрелы» обидных слов. 

Или, например, облачком, сквозь которое падают вниз, словно капли дождя, 

обвинения в ваш адрес. 

Таким образом, не будет задето ни одно из ваших тонких тел, ведь вы разредите 

их до такой степени, что они просто не смогут удержать в себе эти сгустки 

негативной энергии. 

Но самое главное – вам следует помнить о том, что человек, наносящий вам 

оскорбления, не ведает что творит. 

Его сознание затуманено, поскольку, вынашивая свой замысел и готовясь к 

«поединку», он напитал себя таким количеством отрицательной энергии, что 

оказался в плену сущностей нижнего астрала. 

И это уже они атакуют вас, используя этого человека в качестве своего орудия, 

поскольку сами они, находясь в развоплощенном состоянии, сделать этого не 

способны. 
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И если они не добьются своей цели, то есть не смогут овладеть вашими тонкими 

телами, чтобы затем напитывать их нужной им энергией, то они просто уйдут 

искать другую жертву, а ваш обидчик будто очнется от морока и посмотрит на 

все уже совсем другими глазами. 

Поверьте, родные мои, такая реакция не только убережет от опасности вас самих, 

но и поможет этому человеку справиться со своими эмоциями и спокойно 

разобраться в непростой ситуации, которая явилась причиной конфликта. 

Учитесь, мои дорогие, сохранять в чистоте свое энергетическое пространство в 

любых условиях, даже самых трудных и неожиданных. 

И я верю, что все у вас получится. 

 

 

УВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ РОМАН ВАШЕЙ ЖИЗНИ 

Послание Отца Абсолюта от 5 декабря 2018 г. 

 

Итак, переходим к последнему виду осознанных обид – тех, которые 

направлены на то, чтобы «выбить из седла» своего соперника или 

конкурента. 

Наверное, это самый коварный вид обид, поскольку они долго вынашиваются и, 

как правило, наносятся в самый неожиданный момент, с тем чтобы человек 

долгое время не мог прийти в себя, чем и пытается воспользоваться обидчик. 

Чаще всего этот вид обиды несет в себе ложь, оговоры, подтасовку или 

извращение фактов, и целью такой обиды является извлечение собственной 

выгоды за счет других. 

Я думаю, почти каждый человек сталкивался в своей жизни с ситуацией, когда 

путем малой лжи или отвратительной клеветы кто-то пытался отодвинуть вас, с 

тем чтобы занять ваше место. 

Чаще всего это случается тогда, когда человек вопреки всему, любыми 

средствами пытается добиться желаемого. 

Это может быть борьба за любимого человека или за выгодное и престижное 

место на службе, устранение партнеров по бизнесу или борьба за политический 

пост. 

https://vozrojdeniesveta.com/sliyanie-dvukh-mirov-osoznannye-obidy/
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Что бы это ни было, но в подобных случаях наносятся жестокие обиды, которые 

порой могут сломать человеку жизнь. 

Именно такие обиды оставляют глубокие и долго не заживающие раны в вашей 

Душе. 

И особенно болезненным это бывает тогда, когда такие «удары в спину» 

наносятся близкими и родными людьми. 

И сегодня мне хочется дать вам практику, которая поможет вытащить навсегда 

«занозы» таких обид, которые застряли в ваших тонких телах, и затем 

окончательно залечить эти раны, с тем чтобы от них не осталось и следа. 

Первое, что нужно сделать, — это стереть воспоминание о нанесенной вам 

обиде из своего сознания и подсознания. 

Ведь именно этими болезненными воспоминаниями и питаются астральные 

сущности, подкидывая, как щепки в огонь, все новые и новые детали 

произошедшего, вскрывающие коварные планы вашего обидчика. 

Как это можно сделать? 

Попробуйте представить себе всю свою жизнь как длинный увлекательный 

роман, а эпизод с нанесенной вам обидой как одну из его глав. 

Вы «прочитали» эту главу — прожили этот эпизод, напитав его яркими 

разнообразными чувствами и эмоциями, а затем перелистнули страницу вашего 

романа и начали читать следующую главу, не менее увлекательную. 

И вы знаете, что впереди у вас еще так много нового и интересного, что нет 

никакого смысла возвращаться вновь и вновь к уже прочитанной вами главе, 

иначе вы не будете двигаться вперед и не узнаете, что ждет вас дальше. 

Но если ваша память всё же будет возвращаться вновь и вновь к болезненным 

эпизодам вашей жизни, то просто «вырвите страницы» с этой главой из вашего 

романа и сожгите их в воображаемом камине, печке или на костре. 

Проследите, чтобы все эти странички сгорели дотла и, когда увидите, что от них 

осталась лишь горстка пепла, соберите ее и развейте по воздуху, полностью 

освободившись от неприятных воспоминаний. 

А теперь вторая часть практики. 

Как же вам вести себя со своими обидчиками, особенно если это близкие вам 

люди? 
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Простите их от всей души и мысленно поблагодарите за полученные уроки, ведь 

любой, даже самый тяжелый и болезненный опыт бесценен для вас, и чаще всего 

именно он способен научить вас Безусловной Любви, которой так жаждет ваша 

Душа. 

Благословляю вас, родные мои, и очень люблю! 

 

 

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОБИД 

Послание Отца Абсолюта от 7 декабря 2018 г. 

 

В продолжение моего вчерашнего послания сегодня мы поговорим о том, как 

можно устранить последствия сильной обиды, если она уже успела «пустить 

корни» в ваше физическое тело. 

Я дам вам практику, которая поможет полностью освободиться даже от самых 

давних, уже почти забытых обид, которые все же продолжают жить в вашем 

подсознании, а значит, и продолжают оказывать воздействие на ваше физическое 

тело. 

Поверьте, родные мои, именно в этом и кроются причины многих ваших 

хронических заболеваний. 

Почему так важно ощутить реакцию вашего тела в момент обиды? 

Дело в том, что у каждого человека в зависимости от его психических и 

физических особенностей тело будет реагировать по-разному. 

Поэтому невозможно дать единый рецепт исцеления для всех, если болезнь уже 

поселилась в вашем теле. 

Найти причину вашей болезни и полностью исцелить ее можете ТОЛЬКО ВЫ 

САМИ. 

И поскольку ПОЧТИ ВСЕ болезни являются следствием пережитого вами страха 

или обиды, то в первую очередь нужно избавиться от причин, породивших эти 

болезни. 

Итак, переходим к практике. Так и назовем ее: «Освобождение от обид». 

https://vozrojdeniesveta.com/sliyanie-dvukh-mirov-velikaya-sila-vseproshcheniya/
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Призовите всех своих Небесных помощников и Архангела Михаила, с тем чтобы 

защитить ваше энергетическое пространство во время самой практики. 

Сядьте в медитацию, глубоко подышите и затем, переместившись мыслями в 

прошлое, войдите в то свое состояние, которое вы испытали в первый момент, 

услышав плохую новость либо оскорбление в свой адрес. 

«Поймайте» ощущение вашего тела в момент получения «жгучей» обиды. 

Например, если вас бросило в жар, то вполне возможно, что вы запустили 

механизм воспаления того органа, который оказался слабым звеном в вашем 

организме. 

Если же ваше тело сжалось, то это может вылиться в сужение сосудов, которое 

приведет к головным болям либо и вовсе к закупорке сосудов, поскольку будет 

мешать свободной циркуляции крови в вашем организме. 

А если вы «окаменели» от обиды, то это может иметь продолжение в вашем теле 

в виде различных уплотнений и новообразований, которые могут перерасти в 

злокачественные опухоли. 

А может быть, на сильную обиду покалыванием отреагировало ваше сердце, что 

может привести в дальнейшем к различным сердечным заболеваниям. 

Каковой бы ни была реакция вашего тела, сейчас важно полностью убрать эти 

первые симптомы возможных заболеваний, то есть, переместившись во времени, 

переиграть ситуацию. 

И здесь вам поможет практика пропускания сквозь свое разреженное тело 

«ядовитых стрел» обиды. 

Представьте себя актером, который плохо сыграл свою роль во время 

генеральной репетиции. 

Но вот наступил день премьеры, и на этот раз вы оказались на высоте, отыграв 

свою роль блестяще. 

В момент нанесенной вам обиды вы остались совершенно спокойным и 

невозмутимым. 

Полностью расслабившись и максимально «распрямив» свои прекрасные 

сияющие тонкие тела, вы с интересом наблюдаете, как летит запущенная в вас 

«стрела», проходит сквозь эти тела и проносится дальше, не зацепив и не поранив 

ни одно из них. 

https://vozrojdeniesveta.com/sliyanie-dvukh-mirov-kak-pravilno-reagirovat-na-vse-vidy-osoznannykh-obid/


 Сборник практик №2 – Очищение своих тонких тел от чужеродных программ 
 

ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» 

51 

А затем вы так же спокойно и не спеша проанализируете ситуацию, выстраивая 

всю цепочку причинно-следственных связей тех событий, которые и стали 

причиной нанесенной вам обиды. 

И теперь с высоты вашего нового Божественного сознания она вырисовывается 

настолько четко и ясно, что вы поражаетесь, как вы не смогли увидеть этого 

раньше. 

Таким образом, родные мои, вы не только освободите свое тело от засевших в 

него давних «заноз», но и пройдете еще один урок, который поможет вам лучше 

понять, как работают Законы Вселенной. 

Благословляю вас на это и очень люблю! 

Отец-Абсолют говорил с вами 

 

 

2019 г. 

СФЕРА ЛЮБВИ 

Послание Отца Абсолюта от 29 апреля 2019 г. 

 

Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! 

В продолжение моего вчерашнего послания мне хотелось бы поговорить с вами 

о вашей личной ответственности за энергетическую чистоту во всех ее 

проявлениях. 

Существует большая разница между людьми, еще полностью находящимися во 

власти трехмерного мира, и вами – теми, кто уже прекрасно знает, как и почему 

проявляют себя те или иные энергии и чем это грозит для людей, различных 

эгрегоров и коллективного сознания человечества в целом. 

Если человек духовно неразвитый действительно не ведает, что творит, то вы, 

мои дорогие, уже знаете о тех последствиях, которые несут в себе выбросы 

негативных мыслей и эмоций, особенно если они буквально «поселились» в 

человеке и генерируются вовне постоянно. 

https://vozrojdeniesveta.com/probuzhdenie-chelovechestva-vzaimodeystviye-cheloveka-i-egregora/
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Многие из вас чувствуют такие энергии уже физически: наполняя собой 

окружающее пространство, они делают его вязким, липким, тяжелым – таким, 

что людям становится трудно дышать этим отравленным воздухом. 

Именно этим объясняется ваше плохое самочувствие среди людей, одержимых 

низкими страстями. 

Так как же вам себя вести, если вы оказались в такой ситуации? 

Мне хочется, родные мои, чтобы вы сделали еще один шаг вперед и научились 

не только защищать себя от чужеродного воздействия низковибрационных 

энергий, но и блокировать их поступление в эгрегоры, которые питаются такими 

энергиями. 

И сейчас сделать это становится вам по силам. 

Но будем исходить из того, что сами вы уже научились контролировать свои 

мысли и эмоции, а значит, ваше собственное энергетическое пространство 

полностью очищено от энергий низких вибраций. 

Это очень важно, поскольку «отправной точкой» подобной работы должна стать 

энергия Света и Любви без всяких «вкраплений» энергий трехмерного мира. 

Итак, если вы чувствуете, что окружающие люди: ваши близкие, коллеги, друзья, 

соседи по дому, случайные попутчики — словом, кто бы то ни был излучают 

энергии низких вибраций, что в воздухе буквально висит эта тяжелая энергия, 

попробуйте сделать следующее. 

Заключите этих людей и окружающее их пространство как можно большего 

радиуса действия в огромную Сферу Любви. 

Представьте себе, что плотная поверхность этой Сферы непроницаема для любых 

энергий низких вибраций – они не способны прорваться через ее толстые стены, 

а значит, питающиеся ими эгрегоры не смогут притянуть их к себе по Закону 

Подобия. 

А дальше работайте уже внутри этой Сферы. 

Вы можете применить любую понравившуюся вам практику из тех, что я давал 

вам раньше, чтобы трансформировать темную энергию в светлую. 

Очень действенными очищающими энергиями являются сейчас Энергия 

Фиолетового Пламени и Энергия Первотворца Вселенной, о которых я 

рассказывал вам в своем недавнем послании, и, конечно, незаменимая в таких 

случаях Энергия Великого Центрального Солнца. 

https://vozrojdeniesveta.com/yenergii-novogo-vremeni/
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Используйте их как можно чаще как в индивидуальной работе над собой, так и в 

работе с различными ситуациями и коллективным сознанием человечества. 

Если вы приучите себя гасить таким образом возникающие на ваших глазах 

«очаги напряженности», то вы внесете огромный вклад в дело очищения 

коллективного сознания человечества, не позволяя разрастаться эгрегорам, 

возвращающим обратно Земле полученные ими низковибрационные энергии в 

усиленном виде. 

Благословляю вас, родные мои, на эту новую для вас, но столь нужную сейчас 

человечеству работу! 

 

 

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ОЧИЩЕНИЕ 

Послание Отца Абсолюта от 24 июня 2019 г. 

 

Сегодня мы продолжим разговор об эфирном теле человека и перейдем к 

практической части работы с ним. 

Поскольку в третьем измерении эфирное тело непосредственно связано с 

эмоциональным, ментальным и каузальным телами, поставляющими ему 

«материал», из которого оно формируется, мы подробнее остановимся на его 

взаимодействии с каждым из этих тел. 

И начнем мы с эмоционального тела, которое соответствует вашей третьей чакре, 

в то время как эфирное тело соответствует второй. 

На этот раз мы рассмотрим взаимодействие этих тел и соответствующих им 

тонких органов чувств, коими являются чакры, с позиции формирования нового 

светового кристаллического тела человека. 

Сейчас это приобретает особое значение, поскольку трансформация ваших тел не 

может произойти ТОЛЬКО благодаря новым энергиям и помощи Высших Сил. 

Ваше собственное участие в этом процессе является одной из главных 

составляющих, поскольку таким образом будут проявлены ваша Свободная Воля 

и желание изменить физическое тело до того состояния, которое позволит ему 

перейти вместе с Землей в Пятое измерение. 

https://vozrojdeniesveta.com/perekhod-v-pyatoe-izmerenie-vzaimodeystviye-efirnogo-i-fizicheskogo-tel/
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Сейчас я вам дам практику, с помощью которой вы сможете провести глубокую 

очистку вашего эфирного тела от всех скопившихся в нем негармоничных 

эмоций, которые поставляло в него на протяжении всей вашей жизни 

эмоциональное тело, являющееся «хранилищем» ваших эмоциональных 

всплесков. 

Назовем эту практику «Эмоциональное очищение». 

Для ее проведения вам нужно войти в достаточно глубокую медитацию. 

Итак, призовите всех своих Небесных помощников, полностью расслабьтесь и 

глубоко подышите. 

Затем постарайтесь увидеть свое эфирное тело и рассмотрите его во всех 

подробностях – каждый его орган, кости, мышцы, кожу, кровеносную систему… 

Попросите показать вам все его слабые места и изъяны. 

Кто-то может не увидеть, а почувствовать на физическом плане, как отзываются 

на ваш призыв те органы, которые нездоровы. 

Это может быть покалывание и даже резкая боль, приливы холода или тепла, а 

может быть, и вибрации в той или иной части тела. 

У каждого это будет проявляться по-разному. 

Тот, кто обладает яснослышанием, может получить словесные подсказки своего 

Высшего Я или Небесных помощников. 

Так или иначе, но вы должны почувствовать, как откликается тело на ваш призыв, 

определить, что с ним не так, в каком месте уже имеется проблема, а где она 

только намечается. 

Но помните о том, что вы разговариваете не с физическим, а с эфирным телом, в 

котором болезнь может только зарождаться, и вполне возможно, что она еще не 

спустилась на физический план. 

И как только вы почувствуете сигналы своего эфирного тела о помощи, от 

всей души попросите у него прощение за те страдания, которые причинили 

вы ему вольно или невольно своими негативными эмоциями. 

И затем попросите Энергию Первотворца Вселенной и всех своих Небесных 

помощников исцелить тот орган, который принял на себя ваши эмоциональные 

«удары» — растворить все скопившиеся в нем негативные энергии. 



 Сборник практик №2 – Очищение своих тонких тел от чужеродных программ 
 

ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» 

55 

Почувствуйте, как этот больной орган нежится в Божественной энергии Любви, 

как ему хорошо и спокойно… 

Он избавляется от боли, начинает радостно светиться, каждая его клеточка 

обновляется, омолаживается, он будто рождается заново… 

И главное, пообещайте ему, родные мои, что впредь вы будете помнить о нем 

каждую минуту, каждую секунду своей жизни и больше не заставите его страдать 

из-за своих необдуманных эмоциональных «бомбардировок», которые 

разрушают ваш совершенный Божественный организм. 

Возможно, вам придется сделать не одну такую медитацию. 

Не торопитесь – тщательно проработайте все свое эфирное тело. 

Уберите все негативные привязки между эфирным и эмоциональным телами, 

чтобы отныне их объединяла только Энергия Любви. 

Благословляю вас и люблю безмерно! 

Отец-Абсолют говорил с вами 

 

 

ЗОЛОТЫЕ НОЖНИЦЫ 

Послание Отца Абсолюта от 17 июля 2019 г 

 

Сейчас мы поговорим еще об одной особенности иммунной системы человека. 

И состоит она в том, что иммунитет часто дает сбой даже тогда, когда сам человек 

находится на пике своих высоких вибраций. 

Почему это происходит? 

Этому есть несколько причин. И главная из них – ваши близкие люди, которые 

зачастую находятся на гораздо более низком уровне своего духовного развития. 

Пока вы не перешли в Пятое измерение – в то пространство, где энергии всех его 

обитателей уравновешены и сгармонизированы между собой, вы подвергаетесь 

постоянным энергетическим атакам со стороны вашего окружения. 

Многие из вас уже испытали это на себе. 
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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. 

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. 

https://vozrojdeniesveta.com/perekhod-v-pyatoe-izmerenie-ukreplenie-immuniteta/
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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! 

 

 

МЕХАНИЗМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

Послание Отца Абсолюта от 1 августа 2019 г 

 

В продолжение моего вчерашнего послания сегодня мне хотелось бы еще раз 

напомнить вам о том, что для энергии не существует ни времени, ни расстояния. 

В связи с этим человеку порой трудно бывает отследить, откуда идет на него 

энергетическая атака. 

Сейчас я объясню вам более подробно, как работает эта цепочка: мысль – 

эмоция – энергетическое воздействие на себя или другого человека. 

Но для начала я дам четкое определение каждой из этих составляющих. 

Мысль — это вспышка сознания, его реакция на происходящее. 

На каком уровне находится сознание человека на данный момент, такие мысли к 

нему и приходят. 

Человек трехмерного мира одержим огромным количеством мыслей только 

потому, что он пока не научился жить в моменте «здесь и сейчас». 

https://vozrojdeniesveta.com/perekhod-v-pyatoe-izmerenie-rastvorenie-tmy-svetom/
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Чаще всего он живет чем угодно – воспоминаниями, мечтами, размышлениями, 

суждениями, обвинениями, сожалениями, но только не тем, чем он занят в 

данную минуту своей жизни. 

Поэтому вспышки его сознания, наслаиваясь друг на друга, образуют настоящий 

мыслительный хаос, неизменно перерастающий в хаос эмоциональный. 

Эмоция – это энергетически оформленная мысль.  

Поэтому все, о чем думает человек, порождает ту или иную энергию. 

И уже эта энергия, порожденная мыслями и эмоциями человека, создает его 

реальность, притягивая к себе по Закону Подобия похожие энергии и отражая их 

вовне. 

Энергетическое воздействие – это проникновение в энергетическое 

пространство человека или любого другого живого существа. 

Причем оно с одинаковым успехом может оказываться как на себя самого, так и 

на других. 

И вот как это происходит на практике. 

Например, порождая негативную мысль, которая почти мгновенно приобретает 

соответствующую ей энергетическую окраску, человек формирует таким 

образом энергетический сгусток определенных вибраций — эманацию, 

которая начинает жить уже самостоятельной жизнью. 

По Закону Подобия она притягивает к себе астральных сущностей, питающихся 

такими энергиями, которые одновременно становятся мостиком, соединяющим 

эту эманацию с эгрегором данного вида энергий. 

Так, порожденные человеком негативные мысли открывают шлюзы для 

поступления в его сознание энергий низких вибраций, которые постепенно берут 

его в плен: человек становится уже одержим этими мыслями и эмоциями. 

Таким образом происходит энергетическое воздействие на самого себя. 

Если же эти мысли и эмоции направлены на другого человека, то порожденные 

ими эманации находят свою «жертву» в любом месте вашей планеты, поскольку 

для энергии, из которой состоит эта эманация, не существует никаких преград – 

ни пространственных, ни временных. 

Так, ни о чем не подозревающий человек подвергается атаке астральных 

сущностей, которые вторгаются в его энергетическое пространство только 
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потому, что кто-то другой думает о нем, а значит, «делится» с ним энергией 

определенного вида. 

Но точно так же воздействуют на людей ваши мысли и эмоции полные 

Любви.  

Они наполняют как вас самих, так и человека, о котором вы думаете, энергиями 

самых высоких вибраций. 

Помните об этом, мои родные, и всегда делитесь с людьми самым хорошим, что 

у вас есть, тем самым сохраняя в чистоте и свое, и их энергетическое 

пространство. 

Благословляю вас и очень люблю! 

 

 

РАСТВОРЕНИЕ ТЬМЫ СВЕТОМ 

Послание Отца Абсолюта от 31 июля 2019 г. 

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, 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. 
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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. 

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. 



 Сборник практик №2 – Очищение своих тонких тел от чужеродных программ 
 

ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» 

61 

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. 

 

 

СОЗНАТЕЛЬНОЕ И БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ 

ВОЗДЕЙСТВИЕ 

Послание Отца Абсолюта от 1 августа 2019 г 

 

Чтобы закончить разговор об энергетическом воздействии людей друг на друга, 

мы рассмотрим сейчас еще один его аспект. 

Энергетическое воздействие на самого себя всегда происходит бессознательно 

лишь в силу того, что человек чаще всего не понимает, какую сложную 

энергетическую цепочку он запускает своими мыслями и эмоциями. 

Что же касается воздействия на других людей, то оно может быть как 

сознательным, так и бессознательным.  

И вот в чем состоит разница между ними. 

К сознательному энергетическому воздействию в первую очередь, конечно, 

относится магическое воздействие, которое является грубейшим нарушением 

Законов Мироздания, поскольку направлено на манипулирование сознанием 

человека посредством магических ритуалов. 

Но мало кто знает, что лишь промелькнувшая в сознании человека мысль, 

несущая в себе такие негативные эмоции, как осуждение, обвинение, зависть, 

ревность по отношению к другому человеку, тоже является сильнейшим 

энергетическим воздействием на него, поскольку, пробивая ауру этого человека, 

она оставляет в ней эманацию, сформированную из той энергии, которой была 

напитана мысль о нем. 

Если бы вы знали, родные мои, насколько быстро – практически мгновенно – 

происходят все энергетические процессы на тонком плане, вы бы совершенно по-

другому – более ответственно — относились к каждой своей мысли и эмоции. 

Из-за полного отсутствия культуры и этики энергетического взаимодействия 

друг с другом трехмерный мир, в котором вы живете, представляет собой 

https://vozrojdeniesveta.com/perekhod-v-pyatoe-izmerenie-mekhanizm-energeticheskogo-vozdeystviya/


 Сборник практик №2 – Очищение своих тонких тел от чужеродных программ 
 

ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» 

62 

настоящую энергетическую «клоаку», в которой вынуждено жить подавляющее 

большинство жителей вашей планеты. 

Люди в прямом смысле стали заложниками своих мыслей и эмоций, которые, 

бегая по кругу, разрушают их собственные тела и грубо вторгаются в чужие 

энергетические пространства. 

Особенно сильно это проявляется в больших городах, где человеческие тонкие 

тела буквально спрессованы в многоквартирных домах, в городском транспорте, 

в офисных помещениях, в магазинах и ресторанах. 

В результате этого люди ПОСТОЯННО подвергаются сознательному и 

бессознательному энергетическому воздействию. 

Происходит это по-разному, в зависимости от уровня культуры той или иной 

страны: где-то агрессивно и грубо, а где-то мягко и вежливо. 

Но поверьте, родные мои, за маской вежливости нередко кроются энергии 

гораздо более разрушительные, чем те, которые были выплеснуты наружу 

открыто и беззастенчиво. 

Мы уже не раз говорили с вами о том, что пришло время энергий, а не слов. 

И то, что «воспитанные» люди не скажут вам вслух, вовсе не означает, что на 

тонком плане они не пошлют вам такие энергетические «проклятия», которые не 

идут ни в какое сравнение с внешним проявлением недовольства людей 

«невоспитанных». 

И поскольку многие из вас еще не научились тонко чувствовать излучаемые 

другими людьми энергии, вам нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО принимать меры 

предосторожности, дабы сохранять в чистоте свои тонкие тела. 

Ставьте на себя энергетическую защиту как можно чаще и каждый раз, как только 

почувствуете дискомфорт, не откладывая, проводите практики по очищению 

своего пространства, отсоединяясь от любых энергетических привязок при 

помощи Золотых Ножниц и растворяя чужеродные эманации Лучом Света, 

исходящим из вашего третьего глаза. 

Но лучшей защитой для каждого из вас будет постоянное нахождение в 

Божественном потоке энергий Любви, в чем вам может помочь практика 

«Радужный мостик». 

Благословляю вас, родные мои, и люблю безмерно! 

https://vozrojdeniesveta.com/perekhod-v-pyatoe-izmerenie-raduzhnyy-mostik/
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БОЖЕСТВЕННОЕ ПОДСОЗНАНИЕ 

Послание Отца Абсолюта от 23 сентября 2019 г 

 

Сегодня я расскажу вам о том, как вы можете закрепить в своем подсознании 

новые программы, которые содержат в себе ментальные установки уже Пятого 

измерения. 

Но сначала я хотел бы объяснить вам, в чем заключается разница между 

стереотипным мышлением человека третьего измерения и сознанием 

Богочеловека. 

Если раньше в вашем подсознании закреплялись именно стереотипные – 

шаблонные – реакции вашего мышления и поведения, то теперь на пороге 

Вознесения они должны уступить место уже совсем другим программам. 

Даже понятие «программы» в данном случае не совсем уместно, и я использую 

это слово только потому, что оно вам более привычно. 

На самом деле в сознании человека Пятого измерения никаких четко 

определенных программ существовать уже не может, поскольку его 

мышлению свойственна внутренняя свобода и безграничная фантазия. 

Но пока вы живете еще в трехмерном мире, вам приходится использовать 

свойственные ему инструменты выживания.  

И одним из главных таких инструментов являются именно программы, в которых 

заложены все ваши подсознательные реакции на людей и на все происходящие в 

вашей жизни события. 

Вибрации этих программ уже не соответствуют вибрациям человека, начавшего 

работу по трансформации своего сознания и своего физического тела в световое 

кристаллическое. 

Не избавившись от этих устаревших программ, вы не сможете продвигаться 

вперед по пути Вознесения. 

Поэтому сейчас я дам вам практику по очищению вашего подсознания от 

программ трехмерного мира и замене их на новые – те, которые помогут вам, 

оставаясь физически в трехмерном мире, осуществить Переход в новое 

энергетическое пространство. 
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Назовем эту практику «Божественное подсознание». И состоять она будет из 

двух этапов. 

Первый этап 

Призвав всех своих Небесных помощников, войдите в медитативное состояние и 

сделайте практику «Божественная трансформация мозга». 

После того как вы почувствуете, что ваш мозг предельно разредился и оба его 

полушария сияют, наполненные Энергией Первотворца Вселенной, которая 

растворила все живущие в вашем сознании программы трехмерного мира, можно 

переходить к следующему этапу этой практики. 

Второй этап 

Вам нужно представить свое подсознание в виде золотой кромки, опоясывающей 

оба полушария вашего мозга. Она более плотная и более яркая, чем находящаяся 

внутри разреженная и сверкающая энергетическая субстанция вашего мозга. 

Эта кромка является надежной границей, которая не позволяет проникнуть в 

ваше сознание ни одной мысли, несущей в себе низкие вибрации. 

Но эта защита имеет одностороннее действие, поскольку Энергия Первотворца 

Вселенной способна беспрепятственно проникать через эту границу и, 

высвобождаясь из замкнутого пространства вашего мозга, заполнять собой все 

вокруг. 

И эта свободно льющаяся из вашего сознания энергия, обладающая 

Божественным разумом, будет творить чудеса, раскрывая все таланты и 

способности как ваши собственные, так и окружающих вас людей. 

Так, на смену привычным и стандартным поведенческим шаблонам в вашу жизнь 

придут свобода творчества и поступки, продиктованные вашей Душой, а не Эго 

и Умом, которыми руководствуется человек трехмерного мира. 

Для того чтобы закрепить результат этой практики, делайте ее до тех пор, пока 

не почувствуете, что окончательно избавились от своих привычных и уже 

«заезженных» мыслей и убеждений. 

Благословляю вас и люблю безмерно! 

Отец-Абсолют говорил с вами 

https://vozrojdeniesveta.com/perekhod-v-pyatoe-izmerenie-bozhestvennaya-transformatsiya-mozga/
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АВТОРСКИЕ ПРАВА 

Все права на тексты и аудиозаписи защищены законом об авторском праве и 

принадлежат сайту «Возрождение». 

При перепечатке и распространении материалов, а также воспроизведении их в 

любом виде и любыми средствами, обязательна активная ссылка на сайт 

“Возрождение” https://vozrojdeniesveta.com/  
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ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 

УСТРОЙСТВО МИРОЗДАНИЯ 

АРХАНГЕЛЫ 

НЕБЕСНАЯ ГВАРДИЯ 

АГАРТА И ЖРЕЦЫ ГИПЕРБОРЕИ 

ГФС - КТО МЫ ТАКИЕ 

МЕДИТАЦИИ И ПРАКТИКИ 

НАШЕ СОВМЕСТНОЕ 

ВОЗНЕСЕНИЕ 

КАК ОТДЕЛИТЬ ЗЕРНА ОТ 

ПЛЕВЕЛ 

МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДЕТЬМИ 

РЕПТИЛОИДЫ И КЛОНЫ 

СБОРНИК ПРАКТИК №1 

  

https://vozrojdeniesveta.com/


 Сборник практик №2 – Очищение своих тонких тел от чужеродных программ 
 

ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» 

66 

А также другие текстовые и аудио сборники Посланий. 

 

КНИЖНАЯ ЛАВКА И КАТАЛОГ ПОСТОЯННО ОБНОВЛЯЮТСЯ 

Книжная Лавка сайта «Возрождение» https://vozrojdeniesveta.com/book/  

Каталог https://vozrojdeniesveta.com/book/katalog.html 

 

 

 


