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2016 г.
УКРОТИТЕ СТИХИЮ
Послание Серафима Саровского от 21 января 2016 г.
Здравствуйте, дорогие мои древние души!
Сегодня мне хочется остановиться на том, как следует вам вести себя в
экстремальных психологических ситуациях, которые могут возникнуть в
ближайшее время в связи с новым вибрационным скачком Земли, который
совершила она в эти последние дни. Наверняка, многие из вас почувствовали это,
ощутив слабость, сонливость и прочие мелкие недомогания.
Эти изменения могут отразиться не только на вашем физическом состоянии, но
и на физическом состоянии нашей планеты, которая, вполне вероятно,
отреагирует на новые вибрации своеобразным «отторжением» в виде
землетрясений, наводнений и ураганов. К этому нужно быть готовыми, чтобы в
случае нахождения в этих опасных зонах вести себя так, как подобает
Работникам Света, а не впадающим в панику обывателям.
Итак, дорогие мои, помните, что СТРАХ является самой низковибрационной
энергией, которая запускает все остальные — производные от нее. Чтобы не
допустить цепной реакции негативных энергий, нужно уничтожить в зародыше
их источник.
Что для этого нужно сделать?
Как только начнет страх овладевать вами, представьте себе, что из вашей
сердечной чакры — из вашего Кристалла Любви, мощным потоком вырывается
золотой фонтан, который миллионом своих брызг разбивает на мелкие кусочки,
буквально растворяет в себе этот мерзкий серый энергетический сгусток, коим
является страх, и вместо него заполняет пространство вокруг вас Божественной
энергией Любви, чьи вибрации настолько высоки, что могут остановить ураган,
успокоить вздыбившуюся землю, загасить цунами.
Вы ведь помните, любимые мои, что «подобное всегда притянет подобное».
Так не дайте страху притянуть беды и страдания! Выберите энергию Любви,
которая защитит вас от этих бед!
ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»
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Поверьте мне, это не слова, а реальность. И многие из вас, Работников Света, уже
убедились в этом, работая в своих медитациях с погодой и сводя к минимуму
последствия стихийных бедствий.
А представьте, дорогие мои, если навстречу урагану тысячи и тысячи людей
выставят впереди себя мощнейший Божественный щит из энергии Любви! Вы
поразитесь, как быстро удастся вам его укротить, вы поверите в свои силы, вы
убедитесь на своем собственном примере, что ВЫ – Творцы всего, что
происходит на Земле, и в ваших силах предотвратить любую опасность – нужно
только ЗАХОТЕТЬ и ПОВЕРИТЬ в это.
Точно так же можете загасить вы любые очаги напряженности на Земле,
применив «массированную атаку» энергией Любви.
Учитесь, дорогие мои, пользоваться этим мощнейшим орудием, которым
обладаете все вы без исключения, но о котором забываете вы порой.
Вы всесильны, вы Божественны, вы – Творцы вашей реальности. Помните об
этом каждую минуту!
И да пребудут с вами все Высшие Силы Вселенной нашей!
Серафим Саровский говорил с вами от имени всего Светлого Братства

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

ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»
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СТАНЬТЕ ЕДИНЫМ ЦЕЛЫМ С ЗЕМЛЕЙ
Послание Андромедианцев от 2 мая 2016 г.

Здравствуйте, дорогие наши земляне!
Нам хочется, чтобы вы знали, как проходит период адаптации вашей Земли в
Пятом измерении.
Дело в том, что частично она уже перешла в новую реальность, поскольку ее
тонкие тела достигли уже такого уровня вибраций, которые позволяют ей
существовать в новом для себя качестве – Земли Пятого измерения.
Но, поскольку она стремится забрать с собой максимальное количество
человеческих душ, она искусственно тормозит свой окончательный Переход, так
же как и вы, дорогие Работники Света, сознательно остаетесь на Земле как можно
дольше, чтобы подготовить к Вознесению всех «проснувшихся» и дать им
возможность вознестись вместе с Землей.
И сегодня нам хочется рассказать, как вам работать в унисон с вашей планетой,
чтобы добиться максимального результата.
Вы – единое целое со своей Землей, и многие из вас очень хорошо чувствуют это,
особенно когда в своих медитациях вы входите в резонанс с ее вибрациями: вам
кажется, что у вас общее с ней сердце – большое и доброе.
Что же вам нужно сделать, чтобы добиться еще большего взаимодействия с
вашей любимой Землей?
Прежде всего, научитесь чувствовать себя ее частичкой не только в медитациях,
но и в повседневной жизни – каждую минуту, каждую секунду. Для этого вам
нужно «заземляться» и как можно больше пребывать в ее вибрациях.
И если раньше вы заземлялись для того, чтобы ваши тонкие тела, которые
буквально рвутся к новой жизни, не оставили ваше физическое тело, то теперь
заземление служит своего рода «якорем» и для вашего физического тела, которое
с приходом новых высоковибрационных энергий меняется каждый день, и у
некоторых людей его параметры приближаются уже к параметрам тонких тел.
Это процесс протекает незаметно, но довольно действенно. Может быть,
некоторые из вас замечали, что, когда вы идете, вам иногда кажется, что на какие-

ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»
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то мгновения вы буквально отрываетесь от земли. Это означает, что ваше
физическое тело почти сливается с эфирным и становится невесомым.
Пока это лишь мгновения, но со временем, если задаться целью, вы сможете
добиваться этого эффекта сознательно. И сейчас мы объясним, как это может
помочь вам в вашей работе.
Представьте себе, что Земля ваша состоит из мириад песчинок, и одна из них –
вы, поскольку вы живете на ней и являетесь единым с ней целым. У вас единое
сознание, единая энергия, единые вибрации.
И все, что вы делаете в жизни: будь то духовная работа или ваша обязательная
каждодневная работа – все это вы делаете в едином с Землей поле, в единой
энергии, а значит, она помогает вам, а вы помогаете ей. И таким образом вы
вместе поднимаетесь все выше и выше по пути Вознесения.
Вы уже существуете в ее тонких телах в Пятом измерении, а значит, и ваши
тонкие тела пребывают там же. И это моментально скажется на вашей жизни,
поскольку ваше сознание уже не будет сознанием обычного человека
трехмерного мира, а будет сознанием Богочеловека, перешедшего границу
дуальности.
Попробуйте жить так, дорогие наши братья и сестры. Это не так уж трудно, как
кажется. Постарайтесь сделать это своей привычкой, каждодневной практикой.
Именно так живем мы на своей планете, чувствуя ее как свое собственное тело,
и поверьте, это прекрасное ощущение единства дарит нам столько радости и
счастья, любви и покоя – будто находишься ты в материнском чреве,
защищенный от всех опасностей и всех невзгод. Это ощущение первозданной
Божьей благодати, и мы желаем вам испытать его.
Совет Старейшин созвездия Андромеды говорил с вами
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ПРИРОДНЫЕ СТИХИИ. ВОДА
Послание Отца-Абсолюта от 5 декабря 2016 г.

Здравствуйте, дети мои любимые!
Сегодня мы немного отвлечемся от темы Вознесения и поговорим о том, какое
место занимает природа в жизни человека, скорее даже, как влияют четыре
природные стихии на жизнь человека и, наоборот, как влияет на них человек.
Обычно взаимодействие человека и природы рассматривается под очень узким
углом зрения: акцент делается на то, что человек загрязняет окружающую среду,
и она отвечает ему тем же. Все это правильно: закон отражения работает
неизменно.
Но теперь мы поговорим о природных стихиях в более широком смысле – с точки
зрения их Божественного происхождения и об их роли в жизни человека.
Начнем с самой близкой человеку стихии воды, поскольку она во многом
формирует ваши физические тела и является источником жизни любого живого
организма.
Вода – это поистине Божественная субстанция, которая до сих пор остается для
вас загадкой, поскольку таит в себе слишком много необъяснимых и
неподвластных человеку качеств.
Кажется, будто она живет своей собственной жизнью, меняя свою структуру,
свое состояние, свои параметры.
Она считывает и хранит в себе информацию. Она способна влиять на ваши тела,
поскольку они на 80% состоят из воды.
Так в чем же ее секрет?
Дело в том, дорогие мои, что вода несет в себе код жизни. И сейчас я объясню
вам, что это значит.
Когда создавалась ваша Вселенная, за основу клетки живого существа была взята
животворящая микроскопическая капелька воды, в которую были заложены
определенные коды развития.
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У каждого вида растений, животных, человека был свой неповторимый код,
который затем стал разделяться на под-коды, благодаря чему на Земле
существует такое богатство и разнообразие природы и ее обитателей.
Этот сакральный процесс рождения живого существа не поддается описанию
словами. Но мне очень хочется, чтобы вы знали, что именно вода стала
прародительницей всего живого на Земле.
Поэтому и не может ничто живое на Земле существовать без воды. «Вода – это
жизнь» уже стало у человека расхожим выражением.
Поэтому, загрязняя водоемы на вашей планете и осушая их, вы лишаете себя
жизни в самом прямом смысле этого слова. И я рад, что человечество наконец
осознало это и пытается исправлять свои ошибки.
И что мне особенно приятно: я вижу, что в последние годы вы осознали уже и то,
что можете оказывать влияние на воду своими мыслями и эмоциями. И это уже
действительно настоящий прорыв в сознании человека. Ведь таким образом вы
можете менять свое тело, излечивать болезни, жить в гармонии и любви.
Ваши ученые научились делать снимки молекул воды под влиянием тех или иных
мыслей и эмоций. А значит, родные мои, вы уже способны осознать, что эмоции
Любви и Добра полностью меняют структуру вашего тела.
Вдумайтесь в эти слова: «световое кристаллическое тело». Ведь они означают,
что Свет, льющийся из вашей Души, видоизменяет кристаллики вашего тела, и
оно становится Божественным вслед за вашей Божественной Душой, осознавшей
свое истинное место на Земле и свои безграничные возможности.
Вы становитесь Богочеловеком. Вы возвращаетесь в свое исходное состояние,
ведь когда-то вы были Богами, спустившимися на Землю.

ПРИРОДНЫЕ СТИХИИ. ВОЗДУХ
Послание Отца-Абсолюта от 5 декабря 2016 г.
Сейчас я хочу продолжить разговор о природных стихиях.
Воздух. Это то, без чего человек не может прожить и несколько минут, так же
как и любое другое живое существо.

ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»
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Это Божественная субстанция, которая питает собой все сущее на Земле, и
состоит она из невидимых глазу крошечных прозрачных газообразующих
молекул, строение которых напоминает строение Вселенной.
Возник воздух одновременно с появлением воды, поскольку одно неотделимо от
другого. Это две взаимопроникающие субстанции, которые и создают формулу
жизни.
Воздух все время находится в процессе взаимообмена, поскольку организм всех
живых существ является своего рода «фабрикой» переработки воздуха.
Вдыхая один состав воздуха, они выдыхают другой. И, конечно, задумано это
было не случайно.
Дело в том, что воздух – это самая подвижная из всех природных стихий, и она
не может ни секунды оставаться в бездействии. Объясняется это тем, что с самого
начала он был задуман как Божественный элемент, насыщающий жизненной
энергией каждую клеточку живого организма.
Но поскольку его молекула отражает строение Вселенной, которая находится в
постоянном движении, то и все, что связано с воздухом, также постоянно
движется, даже если это не видно человеческому глазу.
И совсем не случайно человек считается умершим, когда он перестает дышать.
Это означает, что воздух в его организме перестал циркулировать, а значит, его
Вселенная умерла – остановила свое движение.
Все это, дорогие мои, довольно сложно для вашего понимания, но мне хочется,
чтобы вы поняли главную суть этой стихии – ее постоянное движение.
А теперь я расскажу вам, что может вызвать разгул этой стихии, который
приводит к печальным последствиям.
Сильные ветры, смерчи, ураганы – все это является следствием того, что в какойто части вашей планеты был нарушен процесс взаимообмена или, другими
словами, перестала работать «фабрика» по переработке воздуха.
Как это выглядит на практике? Например, где-то на вашей планете произошло
землетрясение, а значит, смещение земной коры. Таким образом нарушился
процесс взаимообмена различных составляющих воздуха.
А поскольку Земля – это единый организм, то сбой в какой-то его части сразу же
дает знать о себе в другой. Это можно сравнить с тем, как у человека, который
ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»
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закашлялся или чем-то подавился, начинается сбой в дыхании, и он начинает
судорожно хватать ртом воздух.
То же самое происходит и с Землей. Смерчи и ураганы – это сбои в ее дыхании,
вызванные природными катаклизмами.
И стихия это неуправляема, поскольку человек не может охватить происходящее
своим сознанием, увидеть причину катастрофы, а значит, не может и
предотвратить ее.
Все, что он может сделать, чтобы укротить воздушную стихию, — это жить в
Любви и Гармонии, что даст возможность жить в этих прекрасных энергиях и
вашей красавице-планете.
Ведь любое стихийное бедствие на Земле является результатом огромной
концентрации негативной энергии, накопленной людьми.
И именно поэтому в Пятом измерении не бывает ни землетрясений, ни ураганов,
ни смерчей — ведь там царит энергия Света и Любви, которая просто не может
дать повода появиться никакой природной аномалии.
Никогда не забывайте об этом, любимые мои!

ПРИРОДНЫЕ СТИХИИ. ЗЕМЛЯ
Послание Отца-Абсолюта от 6 декабря 2016 г.

Сегодня я расскажу вам о третьей природной стихии.
Земля. Эта стихия самая для вас родная, самая знакомая, самая осязаемая, самая
материальная. Ведь не зря вы зовете ее «Матушка-Земля».
Вам так часто хочется обнять ее, прижаться к ней, пройтись по ней босыми
ногами, зарыться лицом в душистые травы, ощутить ее запах в теплую летнюю
ночь и в солнечный морозный день.

ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»
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Пожалуй, именно с ней вы больше всего чувствуете свое единство, свою
неразрывную связь. И я объясню вам, почему это происходит.
Земля — ваша кормилица. Как мать вскармливает своего ребенка, так и Земля
вскармливает человека. Богатства ее поистине безграничны, и, если вы будете
относиться к ней с любовью и благодарностью, она ответит вам тем же, одаривая
вас своими сокровищами.
Но именно с Землей существуют у человека самые сложные и самые
противоречивые отношения. И происходит это у вас на бессознательном уровне.
Так часто бывает в семьях: кого больше всех любишь, с тем церемонишься
меньше всего.
Связь ваша настолько прочна и неразрывна, что кажется вам незыблемой и
нерушимой. Отсюда и идет ваше потребительское, а зачастую и варварское
отношение к своей Земле. Вам кажется, что она все вам простит, ведь она так вас
любит.
И она прощает вас уже столько веков: терпит, стонет и корчится от боли, и все
ждет, когда опомнитесь вы и перестанете истязать ее, «выедая» ее изнутри, терзая
ее плоть, лишая ее природных богатств.
14

Уже очень давно любовь ваша перестала быть взаимной. И Земля ваша решилась
на невиданный доселе эксперимент. Чтобы спасти себя и тех, кто действительно
любит ее, она начала свое восхождение в Пятое измерение, где ни она, ни
перешедшие с ней туда люди не будут испытывать ни боли, ни страданий, где
они действительно станут единым и неделимым целым, где будут жить в высоких
энергиях Света и Любви.
И то, что происходит сейчас с вашей Землей, является подтверждением того, что
изменения идут уже полным ходом.
Все ураганы, смерчи, землетрясения, наводнения, извержения вулканов,
природные аномалии – это неизбежная расплата человека за его деяния, за его
неблагодарность к своей «матушке-кормилице».
Но поверьте, дорогие мои, это не месть ее, не наказание детей своих нерадивых.
Это средство самозащиты.
И действия ее непроизвольны по той простой причине, что, как бы она ни любила
вас, не в ее силах отменить закон причины и следствия. Что посеешь, то и
пожнешь…

ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»
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И все, что вам остается сейчас, родные мои, — это осознать и принять всем
сердцем происходящие на Земле судьбоносные изменения, а затем сделать свой
выбор: идти вместе с Землей своей в Пятое измерение или покинуть ее ради
продолжения жизни в трехмерном мире, но уже на других планетах.
И выбор здесь только за вашей Душой. Она ваш главный советчик и ваш главный
помощник. Слушайте ее, дорогие мои!

ПРИРОДНЫЕ СТИХИИ. ОГОНЬ
Послание Отца-Абсолюта от 7 декабря 2016 г.

И сегодня мы поговорим о четвертой природной стихии.
Огонь. Это то, что согревает вас, наполняет ваши дома теплом и уютом. Но
иногда он превращается в страшную неуправляемую стихию, несущую вам
смерть и разрушения.
Стихия Огня несет в себе энергию Солнца, которое, как и он, может быть
ласковым и согревающим, а также злым и испепеляющим.
Так какова же природа и назначение Огня?
Начнем с того, что Огонь появился на Земле раньше, чем зародилась на ней
жизнь, и существовал на вашей планете в виде огненных лав – вулканов, которые
постепенно «уснули».
Произошло это потому, что планета ваша была выбрана как место для
невиданного эксперимента, и на ней стали создаваться условия для проживания
живых существ.
Но вулканы, обладающие Божественным сознанием, продолжали жить своей
собственной жизнью и исполнять свою миссию на Земле, которая заключалась в
том, чтобы «выпускать пар» в случае чрезмерного «закипания» Земли.
Причины такого «закипания» могли быть самые разные – от внутренних
процессов в земной коре до социальных взрывов в человеческом обществе.

ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»
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Постепенно люди, научившись добывать Огонь и использовать его в своих целях,
начали придавать ему мистическое значение, интуитивно сознавая его
Божественное происхождение.
Именно отсюда пошла традиция зажигать свечи, когда вы призываете Высшие
Силы.
Поэтому вы так любите смотреть на Огонь: он буквально завораживает вас, будто
открывая иные миры.
Вы очищаете Огнем – зажженными свечами – свои жилища, изгоняя Темные
силы. Ваша глубинная память хранит знания о том, что он священен.
Так почему же этот священный Божественный огонь иногда превращается в
безжалостного убийцу, уничтожая все на своем пути?
Все это происходит, родные мои, по той же самой причине, по которой на Землю
приходят смерчи и ураганы: когда концентрация негативной энергии превышает
допустимые для нормального существования Земли нормы.
Иногда причины пожаров кроются так глубоко, что человеческое сознание не в
состоянии постичь их. Только самые высокие души, вышедшие на Служение,
способны выявить цепочку причинно-следственных связей того или иного
события, которое и привело к трагической развязке.
Так как же вам научиться дружить с Огнем, дорогие мои?
И здесь вам поможет все тот же веками проверенный рецепт: жизнь в любви и
согласии с самим собой и окружающим вас миром.
Энергия Света и Любви настолько всесильна, что способна остановить даже
Огонь!
Вспомните, сколько чудес хранит история человечества, когда в страшных
пожарах оставались нетронутыми Святые Реликвии, когда останавливалась
огненная стихия перед стенами монастырей или домами праведников.
Помните, дорогие мои, что, когда души и помыслы ваши чисты и вы наполнены
энергиями Света и Любви, вы способны укротить любую стихию, и даже столь
разрушительную и опасную, как Стихия Огня!
Благословляю вас на это, родные мои!

ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»
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ПРИРОДНЫЕ СТИХИИ. ЛЮБОВЬ
Послание Отца-Абсолюта от 9 декабря 2016 г.

Сегодня мне хотелось бы подвести итог предыдущим четырем посланиям о
природных стихиях.
Как вы уже поняли, каждая из них обладает Божественным сознанием так же, как
и вы, а значит, все вы как частички Вселенной являетесь с ними ЕДИНЫМ
ЦЕЛЫМ. Они зависят от вас так же, как и вы зависите от них.
И сегодня мы поговорим с вами о том, как вам сосуществовать с ними в мире и
согласии.
Сейчас, когда вы все вместе движетесь в Пятое измерение, очень важно, чтобы
ваше сознание вступило в резонанс с сознанием всех четырех стихий.
И вот здесь, дорогие мои, вам на помощь придет пятая стихия, которая всегда
жила на Земле инкогнито и только теперь начинает завоевывать свое законное
место. Только она способна совершить это чудо – привнести гармонию в ваши
отношения с Землей, Водой, Воздухом и Огнем.
Вы, наверное, уже догадались, что эта стихия Любви – Царицы всех стихий,
Богини мира и покоя на Земле и во всей Вселенной.
Почему я называю ее стихией? Потому что, дорогие мои, она зародилась вместе
с жизнью на Земле как одна из главных ее составляющих. И несмотря на то, что
со временем она была отторгнута многими людьми, она не утеряла своей силы.
Она всегда жила в сердце и душе человека. Она вела себя так же, как и другие
природные стихии, то затихая, то разрастаясь до огромных размеров.
Но, к сожалению, именем ее стали прикрываться многие «самозванцы» — такие
как тщеславие, собственничество, ревность, власть, похоть и многие другие.
Ее пытались загнать в рамки трехмерности, вкладывая в слово «любовь» все что
угодно, кроме ее истинной – Божественной — сути.
И происходило это потому, что Любовь настолько многогранна, что дать ей
определение практически невозможно. Ее нельзя описать словами – ее можно
только почувствовать. Она сродни вере в Бога.
ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»
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И все же я попытаюсь охарактеризовать эту пятую и самую главную стихию.
Она – ваша Душа в чистом виде без наслоений трехмерного мира.
Она – ваше Сердце, которое бьется в такт с сердцем Земли.
Она – ваши глаза, которые видят все самое прекрасное на Земле.
Она – ваши уши, которые слышат музыку Небесных сфер, воплощенную на
Земле.
Она – ваши уста, которые произносят нежные слова.
Она – ваши руки, которые ласкают родных вам людей.
Она – ваши ноги, которые ощущают материнскую нежность Земли.
Она – вся ваша жизнь в самых прекрасных ее проявлениях.
И если вы научитесь управлять стихией Любви, вы станете самым счастливым
человеком на свете.
«Так как же управлять ею?» — спросите вы.
А весь секрет в том, родные мои, что ею не нужно управлять.
В ней нужно ЖИТЬ.
В ней нужно ПРЕБЫВАТЬ каждую минуту, каждую секунду своего
существования.
В ней нужно КУПАТЬСЯ, наслаждаясь ее теплотой и нежностью.
В ней нужно полностью РАСТВОРИТЬСЯ.
Ею нужно СТАТЬ!
И я благословляю вас на это, родные мои!
Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами

ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»
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2017 г.
СПАСИТЕ ВАШУ ПЛАНЕТУ
Послание Отца-Абсолюта от 3 января 2017 г.

Здравствуйте, дети мои любимые!
Сегодня я передаю вам послание чрезвычайной важности, и связано оно с тем,
что в ближайшее время на вашей Земле произойдут большие изменения.
В чем это будет выражаться?
Во-первых, из-за некоторого смещения полюсов начнутся необратимые
процессы в ее коре, которая изменит свою структуру, в результате чего на
территории Земли может начаться процесс перераспределения ее материковой
части.
Вследствие этих изменений на некоторых континентах может быть затоплена
значительная часть суши, что приведет к массовому исходу населения из этих
районов.
На самом деле этот процесс уже начался. Именно этим объясняются
многочисленные наводнения по всему миру.
Во-вторых, из-за того, что движение земной коры затронет также и ядро вашей
планеты, то есть его плазменную часть, начнется высвобождение огненной массы
через действующие на Земле вулканы, многие из которых сейчас активировались.
Поэтому необходимо как можно скорее эвакуировать население из прилегающих
к ним территорий.
В-третьих, эти процессы затронут также и воздушные массы, поскольку
произойдет сжатие воздуха в местах смещения полюсов и как следствие сжатие
земных пород.
Другими словами, он будет «всасываться» в образующиеся воронки, а затем с
силой «выталкиваться» оттуда, что может вызывать бури и ураганные ветры.
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И в четвертых, если мощные процессы деформации Земли придутся на ее
подводную часть, они могут спровоцировать цунами с их разрушительными
последствиями.
Как видите, дорогие мои, в результате грядущих изменений на вашей планете
могут взбунтоваться четыре земные стихии: Земли, Огня, Воздуха и Воды.
Почему я рассказываю вам об этом сегодня?
Конечно, не для того чтобы вас запугать и тем самым спровоцировать низкие
энергии страха.
Я обращаюсь к вам как к сознательным и зрелым Работникам Света, как к своим
помощникам на Земле, которые учатся жить по Законам Мироздания и сотворять
реальность силой своей мысли.
Я прошу вас сразу же после прочтения этого послания начать работать с
природными стихиями, о каждой из которых я вам недавно рассказывал.
Это поможет сгармонизировать их и свести к минимуму разрушительные
последствия, что сохранит многие человеческие жизни, а также животный и
растительный мир.
Как вам нужно проводить эту работу? Конечно, используя пятую стихию –
Любви.
В своих медитациях вам нужно научиться входить в резонанс с каждой из
природных стихий: полностью сливаться с ними, чувствовать их вибрации и,
активировав свой Кристалл Любви, совершать мощнейший выброс этой
Божественной энергии в энергетическое тело каждой из этих стихий.
Чтобы вам удобнее было работать, вы можете представлять себе стихии в любой
близкой вашему сознанию форме – даже в виде человеческого силуэта.
Поверьте, вы настолько могущественны, что силой своей мысли и намерения
можете сконцентрировать всю силу стихии даже в своей ладони.
Докажите, дорогие мои, что вы уже стали Боголюдьми, способными творить
чудеса во имя спасения вашей планеты и светлых человеческих душ.
Все, кто не готов к Вознесению, в любом случае уйдут. Но вы можете спасти тех,
чьи души способны совершить быстрый «рывок» в своем духовном развитии и
перейти вместе с обновленной Землей в Пятое измерение.
Ведь именно в этом и состоит ваша миссия – вести за собой людей в новую
реальность, передавая им свой опыт и свои знания.
ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»
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И теперь пришла пора действовать, родные мои, и я благословляю вас на это!

ГАРМОНИЗАЦИЯ СТИХИИ ВОДЫ
Послание Отца-Абсолюта от 4 января 2017 г.

Сегодня я хочу продолжить мое вчерашнее послание и подробнее остановиться
на принципах вашей работы с каждой из природных стихий.
Давайте начнем со стихии Воды.
Главная особенность работы с ней состоит в том, что вы являетесь ее
неотъемлемой частью, ведь вы в основном состоите из воды.
С одной стороны, это должно помочь вам лучше почувствовать эту стихию и
войти в резонанс с нею, но, с другой стороны, ваша задача состоит в том, чтобы
сгармонизировать только ту ее часть, которая «взбунтовалась».
А значит, вам необходимо отделить себя от природной стихии воды. И не только
себя, но и все человечество. Что вам нужно для этого сделать?
Вам нужно произнести следующую фразу: «Прошу все Высшие Силы Вселенной
помочь мне провести медитацию на гармонизацию природной стихии Воды».
Если же вы знаете, что стихия Воды разбушевалась в каком-то определенном
месте, вы можете работать непосредственно там.
Почувствуйте, как мириады золотистых брызг, будто праздничный салют,
вылетают из вашей сердечной чакры – из вашего Кристалла Любви и врываются
в эту водную стихию.
Она блаженно принимает посланную вами энергию, впитывает ее в себя и
успокаивается, оседает, замирает. Вы видите тихую ровную зеркальную водную
гладь…
И здесь очень важна, дорогие мои, ваша ВЕРА в собственные силы: в то, что вы
ВСЕМОГУЩИ и что ваша ЛЮБОВЬ может творить чудеса.
Благословляю вас на это и очень люблю!

ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»
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ГАРМОНИЗАЦИЯ СТИХИИ ВОЗДУХА
Послание Отца-Абсолюта от 5 января 2017 г.

Сегодня мы поговорим о том, как вам лучше работать со стихией Воздуха,
который так же, как и вода, является вашей неотъемлемой частью, без которой
вы не можете жить.
Перед медитацией вам следует повторять ту же самую фразу, что и перед работой
с Водой: «Прошу все Высшие Силы Вселенной помочь мне провести медитацию
на гармонизацию природной стихии Воздуха».
Вы можете спросить меня: «Почему же необходимо такое разделение –
человечества и природы? Не лучше было бы сгармонизировать заодно и всех
людей, ведь в каждом человеке присутствуют элементы всех стихий?».
Но вы ведь уже знаете, дорогие мои, что каждый человек уникален, что он
пришел на Землю выполнять свою собственную программу – ту, которую
выбрала его Душа.
Поэтому не дано вам знать, как отзовется в нем ваше вмешательство, даже если
намерения ваши самые благие.
Одно дело посылать людям энергию Любви — ДЕЛИТЬСЯ с ними своей
ЛЮБОВЬЮ, к чему вас призывают во многих посланиях, и совсем другое —
вмешиваться в святая святых — вместилище души человека.
Поэтому я и прошу вас, родные мои, отделять одно от другого. И я верю, что вы
уже духовно достаточно взрослые, чтобы почувствовать эту границу и понять, о
чем я говорю.
Итак, перейдем теперь к практической стороне: как вам работать с природной
стихией Воздуха.
Сначала через свое дыхание попробуйте войти в резонанс с этой стихией,
почувствуйте ее вибрации…
Затем попробуйте увидеть ее своим внутренним взором. У всех это может
проявиться по-разному. Это могут быть яркие вспышки, искорки разных цветов.
Вы даже можете увидеть молекулы воздуха…
Постарайтесь почувствовать его: в виде легкого ветерка или закрученных в
спирали мощных потоков…
ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»

22

Сборник практик №5 – Очищение энергетического пространства и тонких тел Земли

И только после того, как вы «сольетесь» с этой стихией, начинайте посылать из
своего Кристалла Любви сконцентрированную в нем энергию Света и Любви.
Представляйте себе, как она растворяется в Воздухе, перемешивается с его
молекулами и как разносится по всей земле эта искрящаяся Божья благодать,
усмиряя своим присутствием ураганы и смерчи и превращая их в легкий, нежный
ласковый ветерок…
Благословляю вас, родные мои, на эту приятную и такую нужную вам всем
работу!

ГАРМОНИЗАЦИЯ СТИХИИ ОГНЯ
Послание Отца-Абсолюта от 6 января 2017 г.

Сегодня я расскажу вам, как работать со стихией Огня.
Эта стихия тоже присутствует в человеке, и даже не столько в физической форме
(как, например, жар в теле), сколько в эмоциональной.
Вспомните такие выражения, как «огненный темперамент», «бушующие
страсти», «горячие споры», «вспыхнул, как спичка», «щеки пылают», «обида
жжет» и многие-многие другие.
Все это является отражением в вас стихии Огня. Поэтому для вас не должно
составить труда войти в резонанс с этой стихией и почувствовать ее вибрации.
Но и в этом случае вам нужно работать только с природной стихией Огня, чтобы
свести к минимуму ее разрушающие последствия.
Это одна из самых опасных и беспощадных стихий, и если обрушивается она на
Землю, то не щадит уже никого. Поэтому и работа с ней одна из самых сложных.
Каждый раз просите Высшие Силы Вселенной помочь вам сгармонизировать
природную стихию Огня и спасти от него все живое на Земле на высшее благо
всех.
Очень важно, дорогие мои, чтобы при работе с этой стихией вы сами находились
в спокойном и гармоничном состоянии, то есть для начала вам нужно успокоить
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«огонь» в себе самом, чтобы ни малейшая «искорка» не могла проскочить ни в
одном из ваших тел.
Для этого вам нужно полностью расслабиться и до краев наполнить себя
энергией Света и Любви.
И затем, сконцентрировав ее в своей сердечной чакре, представьте ее себе в виде
кристально-чистых светящихся брызг воды, которые вырываются мощным
потоком из вашего Кристалла Любви, и вы тушите им бушующие на Земле
пожары.
Представляйте себе, как на пути Огня встает стена из сверкающих и
переливающихся всеми цветами радуги мириад водных брызг и как, врезаясь в
эту стену, затухает и растворяется в ней Огонь.
Обязательно поблагодарите за помощь стихию Воды, которая, слившись воедино
с Божественной энергией Света и Любви, несет спасение человечеству от
взбунтовавшейся стихии Огня.
И если вы знаете, что где-то на вашей планете бушуют лесные пожары или
«проснулись» вулканы, работайте непосредственно в этих местах.
Благословляю вас на это, родные мои, и очень люблю!

ГАРМОНИЗАЦИЯ СТИХИИ ЗЕМЛИ
Послание Отца-Абсолюта от 7 января 2017 г.

Сегодня мы поговорим с вами о гармонизации природной стихии Земли.
Но сначала мне хотелось бы обратить ваше внимание на ваше «родство» и с этой
стихией, что в полной мере отражается и в вашем языке.
Вспомним такие выражения, как «плодиться и размножаться», «зрелые
суждения», «плодотворный»… Это значит, что ваша Душа и ваше тело
рождаются, растут и «вызревают» подобно плодам, которыми щедро одаривает
вас Матушка-Земля.
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И вот пришло время, когда ваша духовная зрелость достигла таких высот, что вы
способны смотреть на все происходящее на Земле глазами Богочеловека и
можете отблагодарить вашу кормилицу тем, что не бросите ее в трудную минуту
одну, а поможете ей спокойно и плавно двигаться в сторону Пятого измерения –
в новую для нее и для вас реальность.
Так как же вам нужно проводить медитацию со стихией Земли, дорогие мои?
Это и просто, и сложно одновременно, поскольку вы являетесь ее неотъемлемой
частичкой, и вам очень трудно отделить себя от нее.
Поэтому, почувствовав ее вибрации и войдя в резонанс с нею, постарайтесь затем
всю сконцентрированную в вашем Кристалле Любви Божественную энергию
«перелить» в Землю через ваши нижние чакры.
Как это будет выглядеть на практике?
Попросите все Высшие Силы Вселенной помочь вам сгармонизировать
природную стихию Земли.
Призовите энергию Света и Любви и почувствуйте, как вливается она в вашу
коронную чакру и медленно, проходя через чакру третьего глаза и горловую
чакру, спускается в ваш Кристалл Любви.
Задержите ее там и подождите, пока не утихнет поток с Небес, тем самым
сконцентрировав всю полученную энергию в вашей сердечной чакре.
И только потом «откройте шлюзы» и почувствуйте, как струится эта
Божественная энергия, проходя через ваши нижние чакры, в центр Земли.
Она напитывает ее этой энергией, пропущенной через ваше сердце и потому
многократно усиленной вашей собственной Любовью и Благодарностью к ней.
Она разливается по ее телу, проникая в каждую ее клеточку и наполняя ее
блаженством.
Почувствуйте, как начинают биться в унисон ваши сердца.
Эта даже не медитация, дорогие мои, а обмен любовью и теплом между матерью
и ее любимыми детьми.
Ведь вы – единое целое с вашей Землей, и ей так хочется, чтобы как можно
больше ее детей осталось с ней навсегда – чтобы они вознеслись вместе с ней в
новую прекрасную жизнь.
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СПАСИТЕ ВАШУ ПЛАНЕТУ (ЛЮБОВЬ)
Послание Отца-Абсолюта от 7 января 2017 г.

И наконец, мы подошли к последней стихии, с которой вам предстоит
поработать.
Хотя слово «работать» здесь не совсем уместно, ведь эта та стихия, с которой
лучше не расставаться никогда.
В ней нужно жить, в ней нужно раствориться, ею нужно стать. Ведь это
ЛЮБОВЬ – начало начал и цель вашего существования – то, к чему стремится
каждая человеческая Душа.
Все, что было ВНЕ ее, приносило людям только боль и страдания.
И теперь приближается, наконец, Золотой Век человечества, когда Любовь вновь
вступает в свои права, возвращает свои утерянные позиции, становится той самой
волшебной палочкой, с помощью которой можно творить чудеса, строить новую
счастливую жизнь, создавать свою собственную реальность…
И многие из вас уже убедились, что это не просто красивые слова.
Но сегодня я хочу раскрыть вам еще одну ее грань, о которой вы, может быть, не
задумывались.
Стихия Любви – это и есть та самая Божественная энергия, которую призываете
вы каждый раз в своих медитациях, в своей повседневной жизни, в своих
молитвах.
И даже, когда обращаетесь вы за помощью к Высшим Силам Вселенной, на
самом деле, вы просите у них Любви, которой вам так не хватает в жизни и
которая, единственная, может исцелить вас и ваших близких, сгармонизировать
любую жизненную ситуацию, принести мир и покой в ваши души.
Поэтому, если сольетесь вы навсегда с этой Божественной стихией, вы станете
неуязвимыми: настолько высоки будут ваши вибрации, что ни одна
отрицательная мысль или эмоция не смогут проникнуть в ваше сознание, а
значит, и в ваши тонкие тела.
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Тогда и болезни будут обходить вас стороной, ведь любая болезнь – это «пробой»
в вашей ауре, атака негативных энергий низких вибраций.
И в вашей работе со всеми четырьмя стихиями вы как раз и используете этот
волшебный Божественный «инструмент», ведь вы призываете энергию Света и
Любви, а значит, сливаетесь с этой могущественной стихией, способной
укрощать пожары и наводнения, смерчи и ураганы, землетрясения и цунами…
Вы становитесь настоящими волшебниками – Боголюдьми, какими вы и были
когда-то.
Помните всегда, родные мои: когда Душа ваша полна Любви, вам подвластна
любая стихия!
Благословляю вас на это!

ВАШ ДОМАШНИЙ ОЧАГ
27

Послание Отца-Абсолюта от 24 января 2017 г.

Сегодня мы поговорим с вами о ваших отношениях с близкими, поскольку
именно семья является тем островком вашего личного пространства, который
дает вам основную энергетическую подпитку, и от того, какую энергию вы
получаете в своей семье, во многом зависит ваше продвижение по пути
духовного развития.
Кому-то его семья дарит настоящий духовный взлет, а кому-то она «подрезает
крылья».
Именно в семье очень легко проследить, как происходит энергообмен, а значит,
именно в ней и нужно учиться корректировать его, набираясь мудрости и
терпения.
Вспомните выражение «в воздухе висит напряжение». Оно как нельзя более
точно передает ощущение вами энергетических сгустков отрицательных энергий
обиды, агрессии, раздражения, недовольства…
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И если вовремя не погасить эти очаги низких вибраций и постоянно подпитывать
их своими негативными эмоциями, то они разрастутся до такой степени, что
превратятся в настоящих монстров, пожирающих всех, кто находится в пределах
их досягаемости.
У людей начинаются нервные срывы, депрессии, болезни, которые, в свою
очередь, дают еще больше «пищи» этим монстрам. И люди уже не могут
вырваться из этого замкнутого круга.
Согласитесь, что многие из вас испытывали такие состояния…
Так что же вам делать, родные мои, чтобы жить в тех энергиях, о которых мечтает
ваша Душа, чтобы обрести радость, счастье, покой и гармонию?
Я дам вам некоторые советы, которые, надеюсь, помогут вам провести
энергетическую чистку в своем доме и затем поддерживать эту чистоту.
Конечно, речь пойдет о семьях, где люди любят друг друга и где разногласия
возникают из-за разности восприятия каких-то вещей, из-за накопившейся
усталости, из-за бытовых мелочей, то есть из-за неконтролируемых
эмоциональных всплесков.
Итак, дорогие мои, сначала вам нужно почистить свой дом, и вы можете сделать
это следующим образом.
Призовите энергию Великого Центрального Солнца и попросите ее сжечь все
скопления негативной энергии в доме.
Постарайтесь увидеть своим внутренним взором эту энергию в виде лучей,
которые «сканируют» все пространство вокруг и, натыкаясь на черные сгустки
отрицательной энергии, буквально испепеляют их.
И когда вы почувствуете, что этот поток утих и пространство очистилось,
наполните свой дом энергией Света и Любви.
Постарайтесь «увидеть», как эта искрящаяся Божественная энергия разливается
теплом по всему вашему дому, заполняя собой каждый уголок…
После такой чистки вы обязательно почувствуете разницу, также как и ваши
домашние, даже если они не будут знать об этой процедуре.
Но теперь вас ждет более сложная задача: сохранить эту энергетическую чистоту.
И здесь вам помогут практики, которые давались вам раньше – такие, как
«Волшебная лампа Аладдина», «Полет шмеля», «Весы вашей Души» и
многие другие. Выберете ту, с которой вам легче всего работать.
ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»
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И не забывайте пользоваться, дорогие мои, вашей главной «волшебной
палочкой» – Кристаллом Любви, который таит в себе энергию Любви такой
силы, что она легко погасит любую эмоциональную вспышку, и сердитый взгляд
вдруг обернется теплой и ласковой улыбкой.
Благословляю вас, родные мои, на то, чтобы ваш домашний очаг стал для вас
самой надежной энергетической защитой и чтобы в нем всегда царили мир и
Любовь!
Отец-Абсолют говорил с вами

ОБЪЕДИНИМ НАШИ УСИЛИЯ ПО СПАСЕНИЮ ЗЕМЛИ
Послание Совета Старейшин планеты Сириус от 12 июня 2017 г.
Здравствуйте, дорогие земляне!
Мы редко выходим с вами на связь, поскольку считаем, что не имеем права
вмешиваться в ваши дела, даже если намерения наши самые добрые.
Но сегодня нам хочется поговорить с вами как с членами нашей единой
Галактической семьи, которой предстоит пережить непростые времена.
Мы расцениваем такой разговор не как вмешательство в дела землян, а как
дружеское предостережение и предложение помощи.
Непредсказуемые действия некоторых политиков на Земле, а также
непрекращающаяся эскалация агрессии, вызванная социальными и
политическими пертурбациями во многих странах мира, ведет к тому, что
накопленный негатив в любой момент может перевесить чашу весов в свою
сторону.
Тем самым будет нарушен тот хрупкий баланс, который удается удерживать
Высшим Силам Вселенной и Работникам Света на вашей планете.
Чтобы этого не случилось, мы предлагаем вам следующее.
Давайте попробуем объединить наши усилия по наполнению Земли энергиями
высоких вибраций.
И вот что вам для этого нужно сделать.
ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»
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В любую свободную минуту призывайте Высшие Силы, нас – представителей
Сириуса и других дружественных вам планет и просите проводить через вас
потоки высоковибрационной Божественной энергии.
Почему это так важно?
Дело в том, что энергия, пропущенная через ваши физические тела, приобретает
уже совсем другое качество.
Можно сказать, что она «материализуется», поскольку, проводя ее через себя, вы
невольно заземляете ее, тем самым стократно усиливая ее влияние на вашу
планету и ее обитателей.
Если тысячи и тысячи людей примут в этом участие, то баланс между Темными
и Светлыми силами на Земле резко качнется в сторону Света.
Мы надеемся, что многие из вас с радостью примут наше предложение,
поскольку эта «работа» не требует от вас каких-то невероятных усилий
физического или морального плана, а, наоборот, будет очень приятной и
полезной для вас, поскольку поднимет и вас самих на более высокий уровень
вашего духовного развития.
Эти Божественные потоки, проходя через ваши тела, невольно будут
трансформировать их в световые-кристаллические, а также менять ваше
сознание, приближая его к сознанию Боголюдей, которыми вы и стремитесь
стать.
И второе, что мы можем сделать вместе для вашей планеты, — это посылать из
своей сердечной чакры потоки Безусловной Любви всему сущему на Земле – всем
ее природным стихиям, растительному и животному миру, всем людям,
населяющим вашу прекрасную планету.
И вы можете делать это в любую минуту, освободив свой ум от посторонних
мыслей и переместив его в ваше главное «вместилище» Любви – в ваше Сердце.
И затем, представив себе эту самую сильную во Вселенной энергию в виде
искрящегося золотого света, «выдувайте» ее из своей сердечной чакры мощными
ритмичными толчками.
Подобно тому, как сердце разгоняет кровь по всему вашему организму, так и вы
«разгоняйте» по всему «организму» Земли вашу неиссякаемую безграничную и
безусловную Любовь.

ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»
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Запустите ваш сердечный «насос» на полную мощность, и пусть не прекращает
он свою Божественную работу ни на один день, ни на один час, ни на одну
минуту.
Поставьте его в «автоматический режим» и попробуйте жить так, чтобы ни одна
мысль низких вибраций не смогла больше войти в ваше энергетическое
пространство.
И да помогут нам всем Высшие Силы в деле спасения вашей прекрасной
планеты!
Совет Старейшин планеты Сириус говорил с вами

БЛАГОДАРИМ ЗА УНИКАЛЬНЫЙ ОПЫТ НАШЕГО
СОТРУДНИЧЕСТВА
Послание представителей планеты Сириус от 14 июня 2017 г.
31

Дорогие наши земляне!
Мы благодарим вас за то, что вы откликнулись на нашу просьбу, и мы уже видим
неплохие результаты нашей совместной работы.
Но чтобы она стала еще эффективнее, нам хотелось бы внести в нее небольшие
коррективы и дополнения.
Очень важно, дорогие, чтобы в тот момент, когда вы просите нас и все Высшие
Силы пропускать через себя потоки высоковибрационной энергии, вы сами
находились в состоянии полной гармонии и покоя.
Иначе этот поток «окрасится» эмоциями трехмерного мира, вашими мыслями о
земных делах и заботах, что значительно снизит его Божественную
составляющую.
И пожалуйста, знайте меру!
Передозировка энергиями столь высоких вибраций может пагубно отразиться на
вашем физическом теле, которое находится еще в самом начале своей
трансформации.
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Чувствуйте, когда необходимо остановиться и просите нас об этом.
Другими словами, вам нужно научиться регулировать потоки пропускаемой
через себя энергии, с тем чтобы они приносили пользу не только Земле, но и вам
самим.
Во время этих медитаций вы должны испытывать приятные ощущения.
Пожалуйста, не превращайте это в «работу» в обычном понимании этого слова.
Пусть это станет для вас развлечением, удовольствием, игрой, психологической
разрядкой – чем угодно, лишь бы это было вам в радость!
И второе, о чем нам хотелось бы сказать.
Когда вы посылаете Божественную энергию из сердечной чакры – из вашего
Кристалла Любви, делайте это мягко и постепенно или, другими словами,
многоступенчато.
Что это значит?
Например, представляйте себе, что из вашего сердца, как от брошенного в воду
камушка, расходятся круги золотой искрящейся энергии Любви.
Или это могут быть вращения по часовой стрелке, которые, раскручиваясь, все
больше и больше увеличивают амплитуду колебаний.
У вас могут возникнуть и другие, свойственные только вам ощущения.
Но главный принцип заключается в том, чтобы поток энергии шел от малого к
большому, сначала заполняя собой пространство вокруг вас, потом всю комнату,
весь дом, весь город, всю страну, всю Вселенную – насколько у вас хватит
воображения.
Почему это так важно?
Потому что в этом случае процесс идет по нарастающей, в геометрической
прогрессии, и действие его получается гораздо сильнее и эффективнее, нежели
единичные, хоть и мощные, выбросы Божественной энергии Любви.
Еще раз благодарим вас, дорогие наши братья и сестры, за этот уникальный опыт
совместной работы по спасению вашей Земли.
Искренне любящие вас представители планеты Сириус говорили с вами
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2018 г.
ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ МАГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
Послание Отца-Абсолюта от 4 июня 2018 г.

Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
Сегодня мне хочется продолжить рассказ о том, как можно избавиться от влияния
сущностей нижнего астрала, к которым относятся и все демонические сущности.
Как говорилось в моем недавнем послании, маги и колдуны, как правило,
используют для своих ритуалов энергетический канал «заказчика», тем самым
подвергая этого человека постоянному воздействию демонических сущностей,
которых призывают они для своей работы.
Причем, раз открыв этот канал, они затем постоянно поддерживают его.
Таким образом, их преступный «сговор» с сущностями нижнего астрала
нарушает все Законы Вселенной, полностью подавляя волю и сознание всех
людей, вовлеченных в этот процесс.
И все же, дорогие мои, даже из этой, казалось бы, безвыходной ситуации всегда
есть выход, поскольку каждый человек хранит в себе частичку Бога, а значит,
является Творцом своей судьбы и своей собственной реальности.
Он может превратить «ад», воцарившийся в его Душе и в его жизни, в «рай»,
наполнив себя и окружающее его пространство энергиями других вибраций.
Это будет похоже на то, как человек, проживающий в самых низких энергиях
мегаполиса, вдруг попадет в ту часть планеты, где сохранилась природа
девственной красоты и чистоты, где все пронизано Божественной энергией Света
и Любви.
Но как же определить, дорогие мои, было ли оказано на вас магическое
воздействие, и если да, то как вам от него избавиться?
Конечно, здесь нет единого рецепта, поскольку видов таких воздействий великое
множество, так же как и исполнителей колдовских ритуалов — от так
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называемых «магов-любителей» до настоящих профессионалов: представителей
Темных сил на земле.
И все же по некоторым признакам можно выявить чужеродное вмешательство в
ваше сознание и ваше энергетическое пространство в целом, поскольку, как бы
ни старались маги и колдуны всех мастей поддерживать ваш энергетический
канал на нужном им уровне, это мало кому удается.
У человека, подвергшегося чужеродному воздействию, все равно случаются
«проблески», когда его сознание вырывается из плена, в который оно попало.
Это своего рода озарения – понимание того, что происходящее с ним носит
искусственный характер, что его «ведут» невидимые силы, что им управляют.
И здесь очень важно уловить такой момент, чтобы, вынырнув из омута, в который
вы попали, не нырнуть в него обратно.
Именно в этот момент вам нужно сделать следующее.
Обратитесь ко мне и всем Высшим Силам Вселенной с просьбой освободить вас
из пут магических воздействий, а Архангела Михаила с его войском попросите
перерубить все энергетические привязки – каналы, «шнуры», «веревки», которые
соединяют вас с другими людьми.
И в конце попросите Высшие Силы «залечить ваши раны» — «залатать»
Божественной энергией Света и Любви все пробои в вашей ауре, через которые
проникала в ваше энергетическое поле чужеродная энергия низких вибраций,
затуманивая ваше сознание и заставляя совершать не свойственные вам
поступки.
Если воздействие на вас было длительным и сильным, то вам может
понадобиться не один такой сеанс, поскольку Темные силы не привыкли легко
сдаваться и, как правило, бьются за свою жертву до конца.
Но всегда помните, что ни одна темная сущность не может противостоять
энергии Безусловной Любви – самой сильной во Вселенной: она либо принимает
ее, делая выбор в пользу Света, либо сгорает в ее лучах.
И еще один важный совет мне хотелось бы дать вам сегодня.
Не старайтесь бороться с Темными силами, противостоять им, и главное – не
испытывайте к ним злобы, ненависти, агрессии или страха – словом, никаких
негативных эмоций.
Все в этом мире имеет право на существование, в том числе и они.
ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»
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Попробуйте рассмотреть их роль в своей жизни с позиции вашей духовной
эволюции: что именно они помогают вам подняться на невиданную высоту,
воспитывая в вас Безусловную Любовь ко всему сущему.
Поблагодарите их за это и предложите свою помощь в их эволюции – откройте
им Портал Света, с тем чтобы они могли вернуться Домой.
Поверьте, дорогие мои, многие астральные сущности сделают это с
удовольствием, и даже некоторые Демоны, которым уже наскучили их темные
дела и которым захочется попробовать себя в новом качестве.
Изживайте суеверие и страх в своей Душе, родные мои!
Не бойтесь ничего и никого!
Вы способны творить чудеса силой своей Любви!
Так пользуйтесь этой силой!
И я благословляю вас на это!
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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.
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…
ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»
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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.
Чтобы избежать этого, вам нужно научиться освобождаться от всех
эмоциональных, а значит, энергетических привязок.
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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!

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.

ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»

37

Сборник практик №5 – Очищение энергетического пространства и тонких тел Земли

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.
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.
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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!

ЦЕЛОСТНОСТЬ ДУШИ
Послание Отца-Абсолюта от 1 июля 2018 г.
Сегодня мы продолжим разговор о том, как сохранить целостность своей Души:
не дарить ее частички другим и не держать в плену частички чужих душ.
ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»

39

Сборник практик №5 – Очищение энергетического пространства и тонких тел Земли

После того как вы проведете медитации «Интеграция Души» и «Освобождение
Души от чужеродных вторжений», вам необходимо будет закрепить результат,
чтобы не наработать новых энергетических привязок.
Поэтому я предлагаю вам еще одну практику, которая должна стать вашей
каждодневной привычкой — вашей палочкой-выручалочкой.
Назовем ее «Целостность Души».
Но она, в отличие от предыдущих практик, требует длительной и кропотливой
работы, поскольку за один раз мало кому из вас удастся избавиться от инерции
мышления и поведения, которые слишком глубоко проникли в каждого из вас.
Этой практикой нужно начинать и заканчивать каждый свой день.
Спланируйте свое время так, чтобы не меньше десяти минут утром и столько же
вечером уделять работе со своей Душой, что является сейчас насущной
необходимостью – вашим пропуском в Пятое измерение.
Итак, каждое утро, призвав всех своих Небесных помощников, попросите их
ВЕСЬ ДЕНЬ защищать ваше энергетической пространство от любого
чужеродного вторжения, что поможет вам содержать в чистоте свои мысли и
эмоции.
Но, конечно, родные мои, и вам самим придется делать часть своей работы, не
перекладывая ее целиком на чужие плечи.
Приучите себя отлавливать «на старте» каждую свою эмоцию и каждую
мысль, продиктованные вашим ненасытным Эго, которое и генерирует все
виды негативных энергий, притягивающих к себе астральные сущности,
раздувающие его еще больше.
Если вы научитесь это делать, то очень скоро отпадет потребность в подобной
практике, поскольку все ваши эмоции, мысли и поступки будут продиктованы
только Любовью.
Но вначале вам придется как следует потрудиться.
Вы удивитесь, но почти каждая ваша мысль по привычке будет направлена на
контроль за своими близкими, коллегами, друзьями, на беспокойство за детей,
внуков, жен, мужей, родителей.
Вы по инерции будете давать оценки каждому встреченному человеку:
приятный-неприятный, красивый-некрасивый, умный-глупый…
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Вы вслед за другими будете возмущаться несправедливостью, царящей в мире, в
вашей стране, городе, на работе.
Вам захочется пожаловаться на кого-то, обсудить общих знакомых…
Этот список можно продолжать очень долго, поскольку именно из этих вещей и
состоит жизнь подавляющего большинства людей дуального мира.
И остановить привычный бег мыслей – это поистине нелегкий труд. Но теперь он
вам по силам, родные мои, поскольку у вас так много Небесных помощников.
Они ведут и оберегают каждого человека, пробудившегося от «спячки»
трехмерного мира.
Способствуют этому и энергии высоких вибраций, льющиеся сейчас с Небес на
Землю.
А вечером перед сном обязательно проведите ревизию прожитого дня –
проверьте на целостность свою Душу.
И вот как вы можете это сделать.
Попросите ее показать вам те эпизоды прожитого дня, которыми она осталась
недовольна – которые ранили ее или другую душу.
Вы обязательно увидите или почувствуете эти неприятные моменты.
И теперь вам лишь останется сделать «работу над ошибками»: переиграть эти
эпизоды так, чтобы ни одна частичка вашей Души не покинула свое Святилище
и чтобы вы вернули законному владельцу частичку его Души, если она вдруг
проникла в ваше энергетическое пространство.
Таким образом, вы поможете не только себе, но и тому человеку, с которым
произошел негармоничный энергообмен, продиктованный не Любовью, а
эгоистичными эмоциями трехмерного мира.
А затем, чтобы уберечь себя ночью от непрошенного вторжения, вновь
обратитесь за помощью к своим Небесным покровителям.
В дополнение к этой практике вы можете использовать Сферу Первотворца
Вселенной, которая защитит вас от энергий низких вибраций и сделает
невидимыми для астральных сущностей всех уровней.
Помещайте себя в эту Сферу утром и перед сном вечером.
Благословляю вас, родные мои, на эту непростую, но столь нужную вам работу
над собой!
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ПОМОГИТЕ АСТРАЛЬНЫМ СУЩНОСТЯМ ВЕРНУТЬСЯ ДОМОЙ
Послание Отца-Абсолюта от 2 июля 2018 г.
Сегодня мы подходим к той части моего рассказа об астральном мире, в которой
вам будут даны советы и рекомендации, как вы можете взаимодействовать с
астральными сущностями на высшее благо всех.
Как вы уже знаете, астральный мир является зеркальным отражением вашего
мира, и, более того, он является продолжением жизни для многих душ
человеческих, вернее их частичек, уже в ином качестве – в сгустках той или иной
энергии, которая не смогла подняться выше астрального мира в силу низких
вибраций.
Ваше взаимодействие с обитателями астрала уже настолько прочно вошло в вашу
жизнь, что разорвать эту связь не каждому под силу.
Но я верю, что те, кто читают сейчас эти строки, смогут справиться с этой
работой.
Первое и самое главное вы уже сделали: вы ОСОЗНАЛИ свою причастность к
астральному миру и приняли это как данность.
Этот мир больше не вызывает у вас страха и суеверий. Вы понимаете, что там
обитают заблудшие души, которые нуждаются в вашей помощи и поддержке.
И вот какую помощь вы можете им оказать.
Многие из вас уже способны наладить с ними контакт, используя все ту же
чакровую «шкалу» — ваш индикатор уровня вибраций.
Знайте, что астральные сущности всех уровней прекрасно вас слышат и
чувствуют, даже если вы сами пока не способны наладить с ними телепатический
контакт.
И если у кого-то из вас появится желание помочь этим сущностям подняться
выше или уже окончательно слиться со своей Душой, вы можете сделать
следующее.
Сев в медитацию и призвав всех своих Небесных помощников, обратитесь к
астральным сущностям с предложением «походатайствовать» за них перед
Высшими Силами Вселенной, с тем чтобы они закончили свое странствие в
астральном мире и вернулись Домой.
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И затем подождите их ответа, который может проявиться по-разному.
Одна из ваших чакр – от третьей до пятой, а может быть, и все вместе – в
зависимости от количества астральных сущностей, которые к вам притянулись,
и уровней их обитания, начнет (или начнут) реагировать на их присутствие.
И как только вы это почувствуете, попросите Высшие Силы открыть Портал
Света, а Архангела Михаила — сопроводить их на те уровни бытия, где сейчас
находятся Души, от которых «откололись» эти частички.
Вы почувствуете, как ваши руки наливаются теплом и как проходит через вас
поток Божественной энергии.
Находитесь в медитации так долго, пока эти ощущения не пропадут…
Почему так важно ваше участие в этом сакральном процессе?
Во-первых, таким образом проходит и ваше самоочищение, поскольку каждый
из вас, сам того не ведая, взрастил не одну астральную сущность, поставляя им
энергии трехмерного мира.
Во-вторых, это явится вашей «реабилитацией» за содеянное — неким покаянием.
В-третьих, без вашего участия Высшим Силам будет трудно открыть Портал
Света астральным сущностям из-за слишком большой разницы в вибрациях.
В данном случае вы явитесь неким «переходником» от высших энергий к
низшим, что позволит обитателям астрала преодолеть этот энергетический
барьер в самые короткие сроки.
В-четвертых, вы приобретете бесценный опыт взаимодействия с обитателями
астрального мира уже совсем на других началах: вы будете для них не
«донорами», а спасителями – поставщиками не низких, а высоких энергий.
И в-пятых, вы внесете огромный вклад в дело очищения околоземного
пространства – примете участие в генеральной уборке по устранению так долго
копившейся там грязи – низковибрационных энергий, беспрерывно
циркулирующих между физическим и астральным мирами.
И я благословляю вас на это, родные мои!
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НОВОСТИ ГФС
Послание Аштара Шерана от 6 июля 2018 г.

Здравствуйте, дорогие наши земляне!
Сегодня я хочу продолжить свой рассказ о последних изменениях на вашей
планете и на этот раз остановиться на более приземленных делах.
Мы видим, что руководители ведущих стран мира начинают, наконец,
задумываться о том, как донести до своих граждан информацию о переходе
Земли в иное измерение, и единственное, что их останавливает, — это свое
бессилие повлиять на грядущие изменения и беспомощность перед лицом
природных катастроф, которые с каждым днем набирают обороты.
Они привыкли руководить людьми и держать все под контролем, но наступают
такие времена, когда всеми процессами руководит природа, а по большому счету
сама ваша Матушка-Земля, как вы привыкли ее называть.
Каким бы жестоким это вам ни казалось, сколько бы жертв и разрушений ни
приносили стихийные бедствия, другого выхода у нее просто нет.
И в данном случае повлиять на ход истории могут не правители, а простые люди,
которые вышли уже на уровень вибраций, сопоставимый с вибрациями Земли.
Поэтому сегодня от имени Галактической Федерации Света я обращаюсь к вам с
предложением о сотрудничестве во имя спасения вашей прекрасной планеты.
И заключаться оно будет в нашей совместной работе по минимизации
последствий природных катастроф.
Вы можете служить тем каналом, через который пойдет помощь от вашей
галактической семьи.
Вы способны «заземлять» посылаемую на Землю энергию, что является
необходимым звеном в цепочке, которую создали представители иных
цивилизаций, принявшие на себя миссию помощи землянам.
На практике это может выглядеть следующим образом.
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Переместившись своим сознанием в место катастрофы – извержения вулкана,
тайфуна, цунами, наводнения или пожара, призовите Галактическую Федерацию
Света и попросите ее представителей провести через вас энергию, необходимую
для того, чтобы свести к минимуму последствия стихийного бедствия в данном
районе.
И почувствуйте себя каналом – трубой, по которой течет энергия высоких
вибраций, призванная усмирить природную стихию, «повинную» в данной
катастрофе.
Обязательно просите, чтобы все свершилось НА ВЫСШЕЕ БЛАГО ВСЕХ, ибо
любое вмешательство в процессы, инициированные не вами, является
нарушением свободной воли, и в данном случае воли Земли.
Но люди, которые становятся жертвами этих катастроф, — ее любимые дети, и
она не желает их гибели.
Поэтому подобное вмешательство будет вполне уместным.
Те, кому суждено погибнуть, погибнут.
Но сейчас на Земле множество душ человеческих, которые находятся на распутье
и которым осталось сделать последний шаг на пути к Свету.
И вот этим душам нужно дать шанс спастись.
Мы верим, что наши совместные усилия сохранят жизнь многим таким душам и
сведут к минимуму разрушительные последствия стихийных бедствий.
Поверьте, дорогие, мы услышим каждого, кто обратится к нам, и вы это
обязательно почувствуете.
Заранее благодарим вас за вашу бесценную помощь по спасению Земли.
Аштар Шеран говорил с вами от имени Галактической Федерации Света
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ИСКУССТВО ОБЩЕНИЯ
Послание Отца-Абсолюта от 3 августа 2018 г.
Сегодня мы с вами поговорим о том, как вам научиться правильно реагировать
на неприятные для вас высказывания либо если волею случая вы оказываетесь
втянутыми в разговоры, несущие в себе негативные энергии.
Это можно назвать общением на бытовом уровне, которого избежать пока мало
кому из вас удается.
Конечно, большинство из вас уже научилось не втягиваться в бесконечные
дискуссии обывателей о том, как все плохо: в их собственной жизни, на работе,
в городе, в стране, в мире…
Теперь вы прекрасно знаете, что это «вотчина» сущностей среднего астрала,
которые питаются энергиями жалоб и недовольства, осуждения и критики…
Я вижу, что некоторые из вас начинают уже физически ощущать присутствие
этих сущностей, которые подпитывают и разогревают подобные разговоры.
Поскольку в чем-то убеждать людей, полностью находящихся во власти
среднего, а порой и нижнего астрала, совершенно бесполезно, а тем более читать
им нравоучения, единственным выходом здесь остается энергетическое
воздействие.
Попробуйте весело и играючи очистить это загрязненное негативом
энергетическое пространство: «выставить за дверь» скучных астральных
нытиков, и вместо них наполнить это пространство энергиями Света и Любви,
которые привнесут в разговор улыбки, шутки и веселые истории.
Поверьте, родные мои, человек с достаточно высоким уровнем вибраций даже
одним своим присутствием способен разогнать целые полчища сущностей
нижнего и среднего астрала.
А если к тому же вы воспользуйтесь одной из практик по растворению
негативных энергий, вы удивитесь, насколько быстрым будет результат.
Поэтому прошу вас, не убегайте от подобных разговоров и подобных ситуаций,
что, конечно, было бы самым простым для вас решением, а поработайте на
пространство Земли, дабы раз за разом гасить эти «искорки раздора», которые
так старательно разжигают астральные сущности, цепляясь из последних сил за
привычный для них мир.
ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»

46

Сборник практик №5 – Очищение энергетического пространства и тонких тел Земли

Но, сами, дорогие мои, ни при каких обстоятельствах не втягивайтесь в
разговоры, несущие негативный оттенок.
Всегда помните о том, что о любых трудностях и проблемах можно говорить поразному: либо бесконечно жалуясь и тем самым напитывая их еще большим
негативом, либо пытаясь найти наилучший выход из создавшейся ситуации,
призывая на помощь все Высшие Силы.
И ваша задача – показать другим, что второй способ гораздо эффективней и
приятней.
Но делать это нужно очень деликатно, не унижая другого человека, а мягко и
незаметно подталкивая его к созидательному решению своих проблем, тем
самым помогая ему открыть для себя новые горизонты – вырваться из
привычного для него мира, где царят страх, сомнения и неверие в собственные
силы.
Так, постепенно вы будете менять свое ближайшее окружение – дома, на работе,
в общественных местах…
И это будет вашим неоценимым вкладом в очищение энергетического
пространства людей и Земли в целом.
Благословляю вас на это, родные мои!

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПРИРОДНЫМИ СТИХИЯМИ
Послание Отца-Абсолюта от 25 сентября 2018 г.
Сегодня мы с вами поговорим о новом феномене, который в последнее время
начинает проявляться вовне все чаще и чаще.
Речь пойдет о вашем взаимодействии с природными стихиями.
Те, кто уже давно работают с ними, прекрасно знают, как чутко реагируют они
на ваши просьбы и ваши посылы Любви.
Именно этим объясняется минимизация последствий стихийных бедствий на
Земле.
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Благодаря вашим усилиям были спасены тысячи и даже сотни тысяч
человеческих жизней.
И сейчас я объясню вам механизм такого взаимодействия.
Рассмотрим это на конкретном примере.
Когда вам становится известно, что в океане сформировался ураган, несущий
разрушительные последствия, и что он движется в направлении той или иной
части суши, многие люди, обладающие достаточно высоким уровнем вибраций,
вступают с ним во взаимодействие, стараясь утихомирить его.
Они посылают разбушевавшейся стихии всю свою Любовь, тем самым снимая
«градус напряжения».
И тогда на энергетическом плане происходит следующее.
Если в момент наивысшего напряжения стихия воздуха уплотняется, поскольку
любое агрессивное разрушающее действие, от кого бы или чего бы оно ни
исходило, несет в себе тяжелые энергии низких вибраций, то под воздействием
высоковибрационных энергией — таких как энергия Любви, Благодарности,
Приятия, Прощения, энергия начинает разуплотняться -разрежаться.
Благодаря этому снижается скорость урагана, поскольку сгусток плотной
энергии, меняя свои вибрационные параметры, начинает постепенно
рассеиваться, теряя свою силу.
Таким образом, к моменту своего выхода на сушу ураган становится менее
опасным, что сохраняет жизни многим и многим людям.
Вы можете спросить меня: «Так почему же в последние месяцы было так много
разрушений?».
И я вам отвечу: «Их было бы в сотни и тысячи раз больше, если бы не ваши
усилия. Наверное, вы заметили, что, несмотря на масштабы катастроф,
человеческие жертвы были минимальными».
Но вы должны понимать, родные мои, что полностью избежать катастроф вам не
удастся, поскольку процесс очищения вашей планеты уже запущен на полную
мощь.
Варварское отношение человека к своей планете не может остаться
безнаказанным, поскольку Закон Вселенной «Внешнее отражает внутреннее»
неумолим.
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Но те, кто живет по этим Законам, кто посылает Земле и всем природным стихиям
энергии Любви и Благодарности, получают ее взамен сторицей.
Наверное, вы замечали, что, несмотря на плохой прогноз погоды, в местах, где
вы оказывались, светило солнышко и природа, казалось, улыбалась вам, даря
свою красоту, нежность и тепло.
Конечно, все это неслучайные совпадения. Так природа отвечала вам Любовью
на Любовь.
Каждый человек, сам того не сознавая, постоянно взаимодействует с
природными стихиями.
Именно поэтому и случаются чудеса в вашей жизни – порой необъяснимые с
точки зрения человека трехмерного мира: когда разбушевавшиеся природные
стихии, сокрушая все вокруг, обходят стороной ваши дома или предоставляют
вам укромные убежища самым неожиданным образом.
Все определяет ваша реакция на происходящее и энергии, которые излучаете вы
в момент опасности.
Всегда помните об этом, родные мои!
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КАК ВЛИЯЮТ НА ВАС ПРИРОДНЫЕ СТИХИИ
Послание Отца-Абсолюта от 26 сентября 2018 г.

Сегодня я хочу продолжить разговор о вашем взаимодействии с природными
стихиями и поговорить о том, каким образом уже не вы, а они могут на вас
влиять.
Вы, наверное, замечали, что, попадая на природу, вы очень быстро меняетесь:
ваши усталость, раздражение, а иногда и физические недомогания исчезают без
следа.
У вас даже появилось такое выражение: «Природа меня лечит».
Это действительно так, родные мои. Но в первую очередь она лечит вашу Душу,
которая изнемогает в плену трехмерного мира.
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И только оказавшись на природе – в первозданной красоте и чистоте, она
чувствует, что возвращается Домой, что может «вздохнуть полной грудью» и
вспомнить о своем Божественном происхождении.
Когда вы сливаетесь с природой, вы невольно взаимодействуете со всеми ее
стихиями.
Вспомните те блаженные минуты, когда вы, лежа на берегу моря или реки,
слушаете шум воды, легкий ветерок обдувает ваше тело, и солнышко согревает
вас своими лучами.
Именно так взаимодействуют с вами природные стихии Земли, Воды, Воздуха и
Огня.
А состояние благодати от взаимодействия с ними вы испытываете благодаря
пятой стихии – Любви, которая наполняет собой все ваше существо.
Но так бывает не всегда. Порой природные стихии ведут себя бурно и
непредсказуемо.
И тогда вы чувствуете себя маленькими, беспомощными и беззащитными перед
разбушевавшимися стихиями, которые несут вам разрушения, а порой и смерть.
Чаще всего это происходит в тех уголках земного шара, где концентрация
негативной энергии достигает своего предела, и тогда тяжелая плотная энергия
человеческих страстей меняет энергетику стихий, и они «платят человеку той же
монетой», приобретая агрессивные разрушительные формы.
Вы можете спросить меня: «А как же формируются ураганы в морях и океанах
вдали от суши, а значит, и людских энергий?».
Дело в том, родные мои, что для энергии не существует расстояний, поэтому
нередко «очагом возгорания» может стать любое место на Земле.
Это происходит в результате саморегуляции природных стихий или, другими
словами, перераспределения энергий в соответствии с Законами Вселенной.
Но поверьте мне: ничто не бывает случайным.
И энергетический взаимообмен между человеком и природными стихиями
является ярким тому примером.
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Сейчас, когда критическая масса негативных энергий, излучаемых человеком,
достигла своего пика, природные стихии «отражают» их в виде землетрясений и
ураганов, цунами и засухи.
Это реакция природных стихий Земли, Воздуха, Воды и Огня на ваши
неразумные мысли, эмоции и поступки.
И только пятая стихия всегда остается неизменной. Это стихия Любви.
Она не только не способна причинить вам боль, она может стать для вас
«спасательным кругом» в любой, даже самой опасной и трудной ситуации.
Эта стихия всегда НАД ситуацией, НАД людьми и НАД другими четырьмя
природными стихиями, и если человек научится «дружить» с ней – жить в Любви
и согласии с природой, самим собой и со всеми окружающими его людьми, то в
ваших отношениях с остальными природными стихиями наступит вечная
гармония и вы будете в полной мере наслаждаться друг другом.
И я благословляю вас на это!
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ПРИРОДНЫЕ СТИХИИ В ПЯТОМ ИЗМЕРЕНИИ
Послание Отца-Абсолюта от 27 сентября 2018 г.
Чтобы завершить тему о вашем взаимодействии с природными стихиями, мне
хотелось бы рассказать вам о том, как будут переходить они в новое
энергетическое пространство.
Как уже не раз говорилось, период Перехода подразумевает обострение всех
«болезней» Земли.
Как вашей планете, так и всем ее обитателям, коими являются и природные
стихии, предстоит пройти полное очищение от старых программ.
Энергетическое обновление не может произойти быстро — в один момент,
поскольку слишком уж огромная пропасть лежит между старыми энергиями
трехмерного мира и энергиями Пятого измерения.
Но все же очищение идет достаточно быстрыми темпами.
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Это похоже на то, как исцеление от тяжелой болезни проходит через кризис –
обострение всех ее симптомов, после чего наступает полное выздоровление.
Именно это и происходит сейчас с вашей планетой и с вами, дорогие мои.
Вы проходите свои последние уроки и испытания на старой Земле в усиленном и
ускоренном режиме, что непосредственно влияет и на природные стихии,
которые реагируют на излучаемые вами энергии.
Но как только процесс очищения будет завершен, природные стихии, так же как
и люди, готовые к Переходу, войдут в стабильное состояние гармонии и покоя,
поскольку всем будет править уже Пятая стихия – Любовь.
Природные катастрофы не смогут проявляться уже в силу того, что это будет
невозможно энергетически.
Все пространство на Земле будет пронизано энергиями высочайших вибраций.
И тогда Земля ваша станет такой, какой хотели бы вы видеть ее в своих мечтах:
по которой можно круглый год ходить босиком и на которой можно лежать,
утопая в шелковистой траве и наслаждаясь ароматами цветов.
Воздух станет чистым и прозрачным. Он будет услаждать вас своим нежным
«дыханием», а не пугать ветрами и ураганами.
Вода в реках, озерах, морях и океанах будет спокойной, теплой и ласковой.
А солнце не будет обжигать, а только согревать вас своими лучами, будто
окутывая нежным покрывалом.
Природные стихии будут «укрощены» вашей Любовью, вашими высокими
вибрациями.
И вы будете наслаждаться друг другом, слившись воедино.
Но чтобы достичь такого состояния, всегда помните о том, что ВЫ ВСЕ вносите
свою лепту в дело перерождения вашей планеты, что не существует на Земле
«маленьких» и «больших» людей.
Каждый из вас – это всесильное существо, способное одной лишь мыслью
изменить не только свою собственную реальность, но и реальность всей
планеты.
И какой будет эта реальность, зависит от того, чем напитаны ваши мысли –
какими энергиями: созидательными или разрушительными.
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Теперь вы каждый день будете видеть примеры и того, и другого, поскольку с
энергетическими изменениями на Земле меняются и ее временные параметры.
Все возвращается к вам сполна и в самые короткие сроки.
Помните об этом, родные мои, каждую минуту, каждую секунду вашей жизни!
Благословляю вас и очень люблю!
Отец-Абсолют говорил с вами

2019 г.
ИГРА В БИЛЬЯРД
Послание Отца-Абсолюта от 24 марта 2019 г.
Здравствуйте, дорогие мои любимые дети!
Сегодня мы продолжим разговор о том, как вам научиться жить и работать с
полной самоотдачей, используя на практике все ваши духовные знания.
Но под словом «работа» — как над собой, так и с другими людьми — я вовсе не
подразумеваю тяжелый изнуряющий труд.
Это, скорее, Служение, но и это слово несет в себе оттенок высокопарности и
торжественности, накладывая на вас слишком большую ответственность.
Мне хочется, чтобы САМООТДАЧА в данном случае ассоциировалась у вас
с образом жизни, образом мышления, способом существования уже в других
реалиях, других измерениях, несмотря на то, что ваше окружение
продолжает жить в трехмерном мире, где царит дуальность.
Поверьте, родные мои, вы поднялись уже на такой уровень своего духовного
развития, когда способны растворять дуальность не только своего собственного
сознания, но и сознания других людей – ваших близких, коллег, друзей и даже
случайных знакомых.
И сейчас я дам вам еще одну практику, которую вы можете использовать легко и
весело, но самоотдача от нее может быть огромной.
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Назовем ее «Игра в бильярд».
Как только вы почувствуете, что разговор, свидетелем которого вы стали,
принимает нежелательный характер – что в нем начинают проскакивать нотки
агрессии, раздражения, осуждения, гордыни, страха – словом, любых негативных
эмоций, попробуйте представить себе участников этого разговора игроками в
бильярд, а каждое их слово – шарами, несущими в себе ту или иную энергию.
И начинайте «играть в бильярд».
Но вы, в отличие от других, — невидимый игрок. Ваше энергетическое
вмешательство в эту игру преследует одну-единственную цель: чтобы
победителем в этой игре стала Любовь.
Выберите на столе свою «лунку». Наполните ее до краев энергией Света и
Любви, как, впрочем, и все поле вашей деятельности – «бильярдный стол».
Затем спокойно наблюдайте за развитием событий – разговором, в котором вы
можете принимать участие даже физически.
И как только вы почувствуете, что один из игроков пытается отправить свой
«шар» в «лунку» дуальности, мысленно наполняйте его энергией Света и Любви
и перенаправьте его в «лунку» Божественной однополярности.
Вы увидите, как все негативные слова-«шары» превращаются из темных в
светлые и сияющие и как послушно они катятся уже в вашу «лунку», которая
притягивает их к себе по вибрациям.
Старайтесь делать это без напряжения.
Превратите это занятие в увлекательную игру, а не в «работу по гармонизации
ситуации».
Поверьте, родные мои, такой способ урегулирования конфликтов, да и просто
снятия напряженности между людьми несет в себе гораздо более высокие
вибрации, а значит, и самоотдача от него будет гораздо выше, чем от серьезной
энергетической работы.
Дело в том, что важность, серьезность, чрезмерная ответственность – это энергии
не самых высоких вибраций.
Самыми чистыми являются энергии легкости, радости, веселья, остроумия,
доброжелательности, полного приятия и всепрощения.
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И если вы изберете именно такой – веселый — способ гармонизации
окружающего мира, то вы поразитесь, насколько быстро будут проявляться
желаемые результаты на физическом плане.

ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО
Послание Отца-Абсолюта от 26 марта 2019 г.

Итак, продолжим разговор о том, что вам мешает почувствовать себя
Богочеловеком уже не на словах, а на деле.
И на этот раз мы поговорим о том, как ваша Божественная суть может
проявляться в реальной каждодневной жизни.
Так уж вы привыкли, родные мои: чтобы вам окончательно во что-то поверить,
вы должны обязательно УВИДЕТЬ НА ПРАКТИКЕ, как это работает и какие
результаты приносит.
Поэтому вам нужно учиться быть волшебниками уже сейчас, а не ждать Перехода
в Пятое измерение, где волшебство станет естественным процессом и где вы
будете творить свою реальность силой мысли.
Если же вам удастся освоить это искусство, находясь еще в дуальном мире, то
это станет настоящим Чудом и, несомненно, приблизит к долгожданному
Переходу не только вас, но и многих окружающих вас людей, которым захочется
последовать вашему примеру.
Давайте начнем с малого.
Каждое утро, проснувшись и сгармонизировав свои чакры и тонкие тела,
загадывайте себе маленькое желание – для начала простое и вполне реальное.
Например, в пасмурный или дождливый день вы можете загадать следующее:
«Пусть, как только я выйду на улицу, солнышко выйдет из-за туч и
поприветствует меня» или «Пусть прекратится дождь, чтобы я мог спокойно
добраться до работы».
Или загадайте, чтобы вам позвонил кто-то из ваших близких.
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Вы также можете «заказать» себе нужный товар в магазине.
Словом, это должно быть любое исполнимое желание.
А дальше «работайте» волшебником – Богом, Творцом своей реальности.
Входите в резонанс со стихиями, что вы уже умеете делать, и договаривайтесь с
ними.
Энергетически сливайтесь с близким вам человеком и просите его вам позвонить.
Входите в резонанс с энергетическим пространством магазина и как можно
отчетливее представляйте себе то, что вы хотите купить.
Именно энергетическое взаимодействие — с природой, людьми и даже
неодушевленными предметами — является механизмом сотворения реальности.
Точно так же вы можете прогнозировать развитие событий в вашей жизни.
Помещайте воображаемую ситуацию в свое энергетическое поле и представляйте
себе, как она разрешается на высшее благо всех.
Не забывайте об этой волшебной фразе, которая должна стать ключевой во всех
ваших действиях.
Но всегда помните и о том, родные мои, что ваши Небесные помощники
внимательно следят за всем, что с вами происходит, и в некоторых случаях могут
внести изменения в выстроенный в вашем воображении сценарий – ВАМ ВО
БЛАГО, хотя вы и сможете понять это только со временем.
Как только вы увидите первые результаты своего волшебства, вы обретете
уверенность в себе и перейдете к решению более глобальных задач, порой
общечеловеческого масштаба.
И я благословляю вас на это!
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СОЛНЕЧНАЯ БАТАРЕЙКА
Послание Отца-Абсолюта от 1 апреля 2019 г.
Сегодня мы поговорим с вами о том, как вы оцениваете свой личный вклад в
дело Вознесения Земли.
Я вижу, что многие из вас пока не готовы осознать тот факт, что вы являетесь
неотъемлемой частью этого процесса.
Вам до сих пор кажется, что кто-то очень умный, духовный, возвышенный стоит
во главе процесса Вознесения Земли, но вы сами пока до него не доросли и
находитесь только в начале пути.
Особенно это свойственно тем из вас, кто еще не чувствует своих чакр, не
ощущает на физическом плане прохождение через них энергий, не научился
перемещаться своим сознанием в Пятое измерение, а значит, воспринимает все,
что он знает о Вознесении, на веру, не имея никаких «вещественных
доказательств».
Именно к таким людям обращено мое сегодняшнее послание.
Дорогие мои, знайте, что именно вы сильны духом настолько, что, несмотря на
неразвитое пока чувствование тонкого плана, все же настойчиво движетесь к
цели.
Ваша вера в Вознесение не слепа и бездумна. Она зиждется на подсказках
вашей Души, которая сумела достучаться до вас через вашу интуицию,
которая проявилась у вас в полной мере.
И сейчас мне хочется дать вам один совет, который поможет вам развить ваши
тонкие органы чувств, что вознаградит вас сторицей за вашу веру и терпение.
Представьте себя – все свои тела, включая физическое, — «солнечной
батарейкой», которая постоянно подзаряжается от Солнца, в котором
сконцентрированы энергии высочайших вибраций.
Почувствуйте, что ваша «батарейка» находится с ним в постоянном контакте и
через невидимый соединительный канал в вас непрерывно вливаются
Божественные энергии.
Они наполняют каждую вашу чакру и каждое из ваших тонких тел своей теплой,
нежной, любящей энергией.
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Они пронизывают все ваше существо с седьмой чакры по первую и уходят
дальше – в ядро Земли, неся туда и частичку вашей собственной энергии.
Они окутывают вас собой, медленно вращаясь по часовой стрелке, постепенно
увеличивая радиус своего вращения, и ваши тонкие тела, впитывая их в себя,
разрежаются все больше и больше, разрастаясь до огромных размеров.
И вы чувствуете, что ваша «солнечная батарейка» зарядилась настолько, что вы
способны делиться своей энергией уже со всем человечеством, со всей планетой,
со всей Вселенной…
Поверьте, родные мои, эта практика не требует каких-то особых усилий или
специальных условий.
Вы можете делать ее где угодно и когда угодно.
Главное для вас – чувствовать наполненность энергией Солнца и знать, что ваша
«батарейка» не разрядилась.
Постепенно вы настолько привыкнете к этому ощущению, что уже не сможете
жить по-другому – в энергетической пустоте.
И как только ваше тело привыкнет к этим новым высоковибрационным энергиям,
оно начнет распределять их по назначению, наполняя каждую из ваших чакр той
энергией, которую она готова принять, и вы обязательно это почувствуете.
Попробуйте, родные мои, делать эту несложную, но очень действенную практику
как можно чаще.

СФЕРА ЛЮБВИ
Послание Отца-Абсолюта от 29 апреля 2019 г.
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
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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.
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.
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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.
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!
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МОСТИК МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ
Послание Отца-Абсолюта от 11 мая 2019 г.
Сегодня мне хочется подвести итог своему рассказу о природных стихиях,
которые представляют собой удивительное явление в вашей жизни, поскольку
они существуют одновременно в двух мирах – тонком и плотном – и
взаимодействуют с вами самым естественным образом.
Можно сказать, что стихии проявляют активность только тогда, когда их толкает
на это человек.
Я уже рассказывал вам в своих предыдущих посланиях, каким образом реагирует
каждая из природных стихий на ваши эмоции – как отрицательные, так и
положительные.
Поэтому сейчас мне хочется остановиться на том, что объединяет все эти стихии
и что вы можете сделать для того, чтобы ваше взаимодействие с ними вошло в
ровное гармоничное русло.
ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»
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Конечно, начать вам нужно с себя, поскольку невозможно достичь баланса и
гармонии с кем-либо другим, не обретя самому ровного и гармоничного
состояния.
Но задача ваша усложняется еще и тем, что мало пока на Земле людей, которые
способны понять и принять эти знания. Большинство населения вашей планеты
живет по инерции, следуя веками установившимся традициям и правилам
поведения во всех областях их жизни.
И поскольку на Земле пока царит дуальность, то мысли и эмоции людей
пропитаны в основном энергиями разделения, которые несут в себе очень низкие
вибрации.
Так что же вам делать, дорогие мои, чтобы сократить эту вибрационную пропасть
между небольшой кучкой пробудившихся душ и теми, кто еще спит
непробудным сном трехмерности?
Единственное, что вы можете сделать, — это проложить энергетический мостик
между Землей и Небом, тем самым усреднив, сбалансировав энергии высоких и
низких вибраций.
Это не только облегчит работу Высших Сил по наполнению Земли
высоковибрационными энергиями, но и поможет растворять негативные энергии
людей на «нижних этажах» вашей планеты, не давая им пополнять собой темные
эгрегоры, находящиеся в околоземном пространстве.
Уже это сведет к минимуму влияние таких энергий на природные стихии и
позволит поддерживать баланс между стихиями и человеком.
Вспомните практику «Сфера Любви», которая как нельзя лучше подходит для
этих целей.
Оставшись на «голодном пайке», эгрегоры, концентрирующие в себе негативные
энергии, начнут постепенно уменьшаться и исчезать, а люди, генерирующие
такие энергии, «просыпаться», поскольку, заключенные в «Сферу Любви», они
невольно будут наполняться уже совсем другими энергиями, в лучах которых
начнут сгорать их старые мысли и эмоции дуального мира.
Ваша постоянная работа по энергетической балансировке человечества, в
которую вы можете одновременно включить и медитацию «Единый силуэт» по
изменению коллективного сознания людей, приведет к тому, что взаимодействие
человека и природных стихий войдет в ровное гармоничное состояние, что
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поможет избежать глобальных природных катастроф, сохранив миллионы
человеческих жизней.
В таком случае уходить с земного плана будут только те, кто совершенно не
способен поднять свои вибрации до уровня хотя бы четвертого измерения.
Для достижения максимальных результатов всегда призывайте в свои медитации
Стихию Любви, которая является объединяющим началом как для природных
стихий, так и для всех обитателей вашей планеты.
Именно таким образом вы сможете проложить мостик между Землей и Небом и,
не нарушая Законов Мироздания, спасти от гибели миллионы людей,
одновременно открыв им путь к Вознесению.
Я уверен, родные мои, что, втянувшись в эту работу и увидев первые
положительные результаты, вы и сами взлетите на невиданную доселе духовную
высоту.
И это станет для вас уже не работой, а образом жизни – увлекательным и
интересным, приносящим счастье и радость себе и всем окружающим.
Но все это возможно только в том случае, если вы сумеете делать это мудро и
спокойно, без излишнего энтузиазма и скучных нравоучений.
Всегда помните о том, что настоящая работа Любви творится в тишине своего
сердца и глубине своей Души.
Благословляю вас, родные мои, и люблю безмерно!

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОНСТРУКЦИЯ ЧЕЛОВЕКА
Послание Отца-Абсолюта от 1 июля 2019 г.
Сегодня мы поговорим с вами о том, каким образом вы можете подготовить свои
чакры и тонкие тела к тому, чтобы как можно скорее привести в соответствие с
новыми вибрациями Земли свое физическое тело.
После того, как вы проведете практики по очищению эмоционального,
ментального и каузального тел от всех своих ошибочных мыслей и эмоций, вам
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предстоит сгармонизировать их со своими верхними – Божественными – телами
и чакрами.
И вот как вы можете это сделать.
Представьте себя в виде семислойного силуэта с семью чакрами,
расположенными вертикально на оси, проходящей через ваше физическое тело.
Вся эта сложная «конструкция» переплетена энергетическими каналами: каждое
тело соединено множеством каналов с соответствующей ему чакрой, а через все
чакры, в свою очередь, проходит единый энергетический канал, соединяющий их
между собой.
Таким образом, ваши тонкие тела способны обмениваться друг с другом энергией
не напрямую, а только через чакры – ваши тонкие органы чувств.
Почему это происходит?
Таким образом вам дается шанс придать энергиям определенную «окраску», а по
большому счету именно так соблюдается Закон Свободной Воли.
Любая порождаемая вами энергия проходит проверку вашим тонким
восприятием.
Подобно тому, как ваши глаза видят, а уши слышат, так проявляется и ваше
внутреннее чувствование на уровне чакр.
И в данном случае в ваших силах придать поступающим в них в виде мыслей и
эмоций энергиям то или иное качество – направить их во вред или во благо.
Вы можете МГНОВЕННО остановить самую страшную мысль, поселившуюся в
вашей голове, или самую сильную разрушительную эмоцию, охватившую все
ваше существо, лишь вспомнив о том, что вы – Богочеловек и несете
ответственность не только перед своей собственной Душой, но также перед всем
человечеством и вашей Матушкой-Землей.
Вы все – Единое Целое, и ваша Свободная Воля заключается в том, чтобы
решить, привнести в этот мир Добро или Зло.
Очень важно, родные мои, научиться отслеживать, какая энергия
циркулирует в вашей сложной тонкоматериальной энергетической
конструкции.
Подобно тому, как кровь разносит кислород и питательные вещества по всей
сложнейшей кровеносной системе человека, так и соединенные между собой

ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»

63

Сборник практик №5 – Очищение энергетического пространства и тонких тел Земли

энергетические каналы наполняют весь ваш организм энергиями, которые
пропускают через себя ваши тонкие органы чувств.
И поверьте, родные мои, качество этой энергии влияет как на ваш организм , так
и на ваше душевное состояние ничуть не меньше, чем качество крови, которая
является уже физическим отражением запущенных вами тонких энергетических
процессов.
В ваших силах, мои дорогие, постоянно очищать и обновлять вашу
энергетическую «кровеносную» систему Божественными «вливаниями» энергий
самых высоких вибраций, пропущенных через вашу седьмую и шестую чакры.
Как можно чаще призывайте энергию Первотворца Вселенной и представляйте
себе, как мощным потоком омывает она ваше атмическое тело и затем через
соединительные каналы входит в вашу седьмую чакру, опускаясь далее в
шестую, омывая при этом ваше будхическое тело, затем спускается ниже и ниже,
постепенно наполняя собой все ваши чакры и тела целительной Божественной
энергией Любви.
Кто-то может увидеть своим внутренним зрением, каким прекрасным становится
ваш тонкоматериальный силуэт, по каналам которого разливается эта
сверкающая энергия.
Соприкасаясь с вашими чакрами и тонкими телами, она вбирает в себя их цвета
и начинает переливаться всеми цветами радуги.
И зрелище это поистине завораживающее…
Делайте эту практику как можно чаще, родные мои!

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА
Послание Отца-Абсолюта от 11 июля 2019 г.

Сегодня я хотел бы подвести итог всему тому, что говорилось в моих последних
посланиях о стихиях.
Надеюсь, теперь вы понимаете, что все эти пять стихий живут в каждом из вас и
что вы тесно связаны с ними не только энергетически, но и физически.
ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»
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Именно поэтому на последней стадии «болезни» человечества под названием
«дуальность» ее «симптомы» стали проявляться на вашей планете в виде
взбунтовавшихся природных стихий Земли, Воды, Воздуха и Огня.
И только пятая Стихия Любви способна излечить всех вас, растворив в своей
Божественной целительной энергии весь копившийся веками в сознании людей
негатив, который в настоящее время поставил человечество на грань выживания.
Сейчас я дам вам очень мощную практику, которая поможет вам
сгармонизировать все природные стихии, живущие в ваших телах и в вашем
сознании.
Назовем ее «Энергетическая перезагрузка».
Призовите всех своих Небесных помощников, войдите в медитативное
состояние, глубоко подышите и полностью расслабьтесь.
Затем постарайтесь прочувствовать в себе все природные стихии на всех уровнях
— энергетическом и физическом.
Стихия Земли отразится в ваших телах своей мощью, силой притяжения…
Вы можете буквально почувствовать, ощутить ее плоть, особенно если будете
делать эту медитацию на природе.
Попросите Стихию Земли влить в вас всю свою силу.
И вы обязательно почувствуете, как начнете наполняться этой силой через свою
первую чакру.
Затем обратитесь к Стихии Воды и почувствуйте ее присутствие в своем
организме.
Она откликнется на ваш призыв волнами, которые пойдут по всему вашему телу,
нежно лаская его.
От всего сердца поблагодарите ее за живительную влагу, которая дарит вам
жизнь, и попросите эту стихию омыть собой с Любовью каждую клеточку
вашего тела.
После этого призовите Стихию Воздуха, живущую в вашем теле.
Вы ощутите ее, глубоко вдыхая и выдыхая частичку этой стихии, дающую жизнь
вашему организму.
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От всей души поблагодарите ее и попросите равномерно и гармонично
наполнять вас собою.
Затем призовите Стихию Огня и почувствуйте, как тепло разливается по всему
вашему телу.
Попросите эту стихию пребывать в гармонии с вами, обеспечивая вашему
телу оптимальную комфортную для вас температуру.
И как только вы прочувствуете в полной мере все четыре стихии, частички
которых живут в вашем энергетическом пространстве и в вашем физическом
теле, призовите Стихию Любви.
Не торопитесь… Ощутите ее в полной мере…
Почувствуйте, как наполняет она ваше тело благодатной Божественной энергией,
как заполняет ею все ваши чакры, все ваши тонкие тела…
И на пике этой Благодати попросите ее очистить и сгармонизировать между
собой живущие в вашем энергетическом пространстве и в вашем физическом
теле стихии Земли, Воды, Воздуха и Огня.
То, что вы ощутите, будет похоже на маленький взрыв, который подобно
фейерверку вырвется из вашей сердечной чакры и затем будет медленно оседать,
наполняя все ваше существо сверкающей золотистой энергией.
Каждая клеточка вашего организма будет с жадностью впитывать ее, узнавая
самую любимую и родную энергию, из которой и родилось все живое не только
на Земле, но и во всей Вселенной.
Вы почувствуете энергетическое перерождение всего вашего существа, всех
природных стихий, которые живут теперь в вас в полной Гармонии и полном
Единстве с вашей Душой, вашим сознанием и вашими телами.
Вы становитесь Божественным существом Света и остаетесь таковым уже
навсегда…
Посидите в этой медитации как можно дольше и, выйдя из нее, сохраните
навсегда это новое для себя, а вернее, свое забытое состояние Богочеловека.
Благословляю вас, родные мои, и люблю безмерно!
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РАДУЖНЫЙ МОСТИК
Послание Отца-Абсолюта от 19 июля 2019 г.
Итак, продолжим разговор о том, как можно достичь состояния Богочеловека на
Земле.
Я знаю, что многих из вас смущает само слово – «Богочеловек».
Вы сразу представляете себе Небожителя, спустившегося с Небес на Землю.
Но ведь каждый из вас и есть такой Небожитель, на время воплотившийся в
физическом теле для нового познания самого себя в новых для себя условиях.
К сожалению, трехмерный мир так сильно затягивает большинство людей в
топкое «болото» дуальной жизни, что им уже некогда посмотреть на Небо,
вспомнить, что их Дом там и что именно оттуда спустились их Божественные
Души.
И сейчас пришло время вспомнить об этом самим и рассказать тем, кто готов это
услышать.
Мне хочется, родные мои, чтобы все, о чем говорится в моих посланиях, стало
для вас практическим руководством к действию, а не осталось в вашем сознании
лишь очередными красивыми словами и «коллекционными» знаниями.
Именно поэтому я веду вас за руку, изо дня в день наполняя каждого из вас
своими энергиями: чтобы вы не отчаялись, не оступились, а медленно, не спеша,
маленькими шажками продвигались вперед к заветной цели: возвращению самих
себя к себе истинному, духовному, творческому, созидательному —
Божественному.
И сейчас я дам вам медитацию, которая поможет вам лучше почувствовать вашу
неразрывную связь с Небесами.
Назовем ее «Радужный мостик».
Призовите всех своих Небесных помощников.
Войдите в медитативное состояние, расслабьтесь, глубоко подышите…
И затем представьте самого себя в виде огромного силуэта.
Он прозрачный, разреженный…
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Внимательно рассмотрите все свои чакры – прочувствуйте, как прекрасны ваши
тонкие Божественные органы чувств…
Затем представьте себе, как все ваши чакры сливаются в одну линию, образуя
таким образом радужный мостик, уходящий высоко в Небеса…
Призовите энергию Первотворца Вселенной и попросите ее пройти через этот
выстроенный вами Божественный мостик на Землю.
Почувствуйте, как эта энергия проникает в вас, как благодарно принимают ее
ваши чакры, наполняясь разливающейся по всему телу благодатью…
Постепенно этот мостик становится все шире и шире…
Он начинает сверкать и переливаться, поскольку цвета всех ваших чакр
смешиваются с серебристой энергией Первотворца Вселенной…
Вы ощущаете, что Земля и Небеса слились в Единое Целое…
Вы почти физически чувствуете их взаимопроникновение, их взаимообогащение,
которое происходит благодаря вам, благодаря вашему радужному мостику,
который выстроили вы для них из Божественного сосуда вашей Души, который
теперь существует одновременно в двух мирах…
Постарайтесь запомнить это ощущение, чтобы воссоздавать его как можно чаще,
а лучше научиться жить, постоянно пребывая в этом состоянии радужного
мостика между Небом и Землей.
Благословляю вас и люблю безмерно!

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.
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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.
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.
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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.
Проявив творчество, вы можете придумать любой близкий вам образ, но
ключевым моментом ваших действий должно стать растворение Тьмы
Светом, который излучает ваша Божественная шестая чакра.
Благословляю вас и люблю безмерно!

ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ
Послание Отца-Абсолюта от 24 августа 2019 г.

Итак, вы уже поняли, что на вашу энергетическую чистоту влияет не только ваше
внутреннее душевное состояние, но и многие внешние факторы – такие как,
например, питание, о котором мы с вами говорили в предыдущих посланиях.
Но не меньшее влияние оказывает на человека и то, чем он дышит — в самом
прямом смысле этого слова, то есть качество воздуха в месте его проживания.
И если вы можете перестроить свою систему питания, выбирая полезные для вас
продукты и напитки с высокой энергетической наполненностью, то воздух,
которым вы дышите, вам выбирать пока не приходится.
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Так что же вам делать, родные мои, если не посчастливилось вам жить на
природе, а приходится дышать отравленным воздухом больших промышленных
городов?
В этом случае вам остается лишь вспомнить, что вы — Творцы своей реальности,
которую вы можете менять силой своей мысли и воображения.
Вам ДЕЙСТВИТЕЛЬНО подвластно все!
Но, к сожалению, многие из вас пока не способны поверить в это до конца.
Вы можете менять состав воздуха, если сконцентрируете на этом все свое
внимание и весь свой духовный потенциал.
Чтобы вам было легче это представить, вспомните свои опыты со Стихией Воды.
Как меняют свою структуру молекулы воды в зависимости от посылаемой ей
энергии, уже наглядно доказали и ваши ученые.
Точно так же вы можете работать и со Стихией Воздуха.
Этим вы поможете и ей, и себе!
И сейчас я расскажу вам, как это можно сделать.
Но очень важно, чтобы это стало не «разовой акцией», а постоянной и привычной
для вас работой, которую вы будете делать не тяжело и с надрывом, а легко и
радостно.
Начните с медитации, которую мы так и назовем «Чистый воздух».
Призовите всех своих Небесных помощников и ОБЯЗАТЕЛЬНО Стихию
Воздуха.
В медитативном состоянии войдите в резонанс с этой Стихией.
Попытайтесь слиться с ней, почувствовать ее всем своим существом…
Затем призовите Энергию Первотворца Вселенной и попросите Стихию Воздуха
помочь вам очистить воздушное пространство вашего города от всех тяжелых
энергий и вредных веществ.
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Наблюдайте за тем, как эта Божественная серебристая энергия заполняет собой
все энергетическое пространство вашего города и выходит далеко за его
пределы…
Как все тяжелые темные энергетические вкрапления в нем лопаются, словно
пузырьки, и на их месте весело искрится Божественная энергия…
Постепенно таким чистым, веселым и радостным становится все воздушное
пространство вашего города…
Вы уже физически чувствуете, насколько легче вам становится дышать…
Вы вдыхаете полной грудью этот обновленный чистый прозрачный воздух,
созданный вами в сотворчестве со Стихией Воздуха…
Со временем вы научитесь делать такие медитации на ходу – во время прогулок,
в транспорте, за рулем машины, просто мысленно обращаясь к Стихии Воздуха,
чтобы поддерживать это совместно созданное вами чистое Божественное
воздушное пространство вашего города.
Благословляю вас и люблю безмерно!
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ДЫХАНИЕ СВЕТОМ И ЛЮБОВЬЮ
Послание Отца-Абсолюта от 25 августа 2019 г.

Сегодня мне хотелось бы продолжить разговор о том, каким образом вы можете
оказывать влияние на воздух, которым дышите, очищая его от
низковибрационных энергий.
В моем послании о взаимодействии человека со Стихией Воздуха уже
говорилось о том, что, при дыхании вы невольно напитываете его своими
энергиями.
И теперь вы вполне можете использовать эту вашу способность, осознанно меняя
структуру окружающего вас воздуха.
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Таким образом, вы станете подобны «фильтру», проходя через который
энергетически загрязненный воздух начнет очищаться и, пропущенный через
ваши легкие, возвращаться назад в атмосферу уже совсем в другом качестве.
И сейчас я расскажу вам, как это может происходить на практике.
Представьте себе, что вы оказались в огромной толпе людей, одержимых
низкими страстями, где витают энергии страха, агрессии, протеста, осуждения…
Эти негативные энергии буквально висят в воздухе, и вам становится трудно
дышать, настолько они тяжелые, липкие, грязные.
И несмотря на то, что вам давалось уже немало практик по растворению
негативных энергий и трансформации их в Свет, вы можете включить в свою
повседневную жизнь еще одну очень действенную практику по изменению
состава воздуха в «накаленном» до предела пространстве низких энергий.
Представляйте, что ваши легкие наполнены сверкающей золотистой
Божественной субстанцией, и наблюдайте, как попадающие в них при вдохе
«грязные» воздушные частички трансформируются в красивые идеальной формы
кристаллики и затем выдыхаются вами, наполняя окружающее пространство
«кристально» чистым высоковибрационным воздухом.
Вы можете использовать эту практику не только в качестве инструмента
очищения энергетического пространства в экстренных случаях, но и в своей
повседневной жизни.
Это поможет вам содержать в чистоте не только свои собственные тонкие тела,
но и трансформировать в Свет воздушное пространство вокруг вас.
С каждым своим вдохом представляйте себе, что вы наполняетесь энергией Света
и Любви – чистой прозрачной Божественной…
Почувствуйте, как она заполняет ваши легкие, все ваше существо, проникая в
каждую клеточку вашего тела…
И затем, пропустив ее через себя, вы выдыхаете воздух, «обогащенный» вашей
собственной энергией Любви и Благодарности к Стихии Воздуха, которая дает
вам жизнь.
Другими словами, учитесь дышать Светом и Любовью.
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Возможно, вначале вам будет непросто постоянно концентрировать на этом свое
внимание, но если вы проявите терпение и настойчивость, то со временем это
станет для вас естественным процессом, не требующим больших усилий с вашей
стороны.
Результатом такого дыхания станет ваше постоянное пребывание в
энергетическом потоке высочайших вибраций.
Так, постепенно вы начнете преобразовывать воздушное энергетическое
пространство вокруг себя в пространство Пятого измерения, помогая
продвигаться по пути Вознесения себе самим и окружающим вас людям.
Благословляю вас и люблю безмерно!

СЕРЕБРЯННЫЕ КОЛОКОЛЬЧИКИ
Послание Отца-Абсолюта от 20 октября 2019 г.
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Сегодня мы поговорим о том, как вам научиться совмещать интуицию и идущие
сейчас на Землю энергии высоких вибраций.
Как вы уже знаете, эти энергии уже сами по себе обостряют интуицию человека.
Но если вы будете пользоваться ими осознанно, то результаты превзойдут все
ваши ожидания.
И сегодня я дам вам одну практику, благодаря которой вы сможете усилить
процесс соединения энергий высоких вибраций и свои собственные
возможности.
Назовем эту практику «Серебряные колокольчики».
Лучше научиться делать ее на ходу, не входя в глубокое медитативное состояние,
хотя вначале кому-то могут помочь и длительные медитации.
Попробуйте, родные мои, каждый раз, когда вам нужно принять какое-то
решение – сделать правильный выбор, представлять себе, что Божественные
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энергии, которые льются сейчас с Небес, издают тонкий мелодичный звон,
похожий на звон колокольчиков.
Он звучит у вас в голове на уровне ваших верхних чакр, будто стараясь
активировать их и максимально задействовать вашу интуицию.
Эти серебряные колокольчики меняют ваше энергетическое пространство,
очищая его от всех энергий трехмерного мира.
Вспомните то волшебное чувство, которое переполняет вас, когда вы слышите
колокольный звон, особенно если это многоголосые мелодичные переливы в
исполнении звонаря-виртуоза.
И сейчас я объясню вам сакральный механизм воздействия колоколов на
энергетическое пространство как человека, так и Земли в целом.
Главным проводником всех звуков является Стихия Воздуха.
Именно она впитывает в себя как звуки негативного характера – такие как грубые
слова, вульгарная музыка, различные производственные шумы, так и все
прекрасное, что создается человеком – ласковые слова, красивые мелодии — и
все те звуки, которые несут в себе естественное природное звучание.
Это пение птиц или шелест листвы, вызванный дуновением ветерка, журчание
ручья или легкий шум морского прибоя.
Но есть звуки, которые напоминают музыку небесных сфер – Божественные
мелодии, к которым в первую очередь относится колокольный звон.
Именно поэтому в церквях, которые, как правило, строились на местах силы, есть
и колокольни, которые призваны сохранять энергетическую чистоту этого места.
Дело в том, что звон колокола входит со Стихией Воздуха в резонанс таких
высоких вибраций, что Темные силы и астральные сущности не могут даже
приблизиться к этому священному месту.
И сейчас, родные мои, наступило время, когда ваши верхние чакры – ваши
Божественные органы чувств — стали для каждого из вас таким священным
местом.
И чтобы содержать его в энергетической чистоте, вы можете прибегнуть к этому
веками испытанному средству – перезвону колокольчиков.
Чтобы усилить его эффект, призывайте на помощь энергию Первотворца
Вселенной и всех ваших Небесных покровителей.
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Это поможет вам не только обострить интуицию, но и очистить свое
энергетическое пространство от возможного вторжения энергий трехмерного
мира, в котором вы все еще пребываете.
Попробуйте, родные мои, включить в свой арсенал этот Божественный
инструмент сохранения в чистоте своего сознания – серебряные колокольчики,
несущие в себе небесную музыку сфер самых высоких вибраций.
Благословляю вас и люблю безмерно!

ТРАНСФОРМАЦИЯ ОКРУЖАЮЩЕГО ПРОСТРАНСТВА
Послание Отца-Абсолюта от 28 октября 2019 г.
Сегодня я хочу начать новую серию посланий, речь в которых пойдет о
трансформации вашего энергетического пространства.
И если в моих предыдущих посланиях речь шла о наполнении его энергиями
высоких вибраций, что благотворно влияло на находящихся в нем людей, то
сейчас мы будем учиться работать «точечно» — более осознанно и скрупулёзно.
Чтобы вы лучше поняли, о чем идет речь, рассмотрим такой пример.
Волею судьбы вы оказываетесь в массовом скоплении людей. Конечно, не в
огромной толпе, а, например, на собрании, в театральном зале, а может быть, в
вагоне метро.
Вы чувствуете, что энергетика этого места оставляет желать лучшего.
И тогда, поставив на себя надежную защиту, вы можете начать энергетически
сканировать все окружающее вас пространство.
Активировав свои верхние чакры и призвав на помощь энергию Первотворца
Вселенной и своих Духовных проводников, вы обязательно найдете «очаги
напряженности».
Это могут быть люди, энергетически загрязненные, а значит, одержимые
астральными сущностями.
А может быть, и какой-то неодушевленный предмет, вобравший в себя тяжелую
негативную энергию человека, которому он принадлежал.
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Ваша задача состоит в том, чтобы определить место наибольшей концентрации
негативной энергии, чтобы начать работать именно с этого места, поскольку
простое
наполнение
помещения
высоковибрационной
энергией
предусматривает ее равномерное распределение.
Но чтобы ускорить процесс энергетического очищения, нужно в первую
очередь избавиться от главного источника, генерирующего негативную
энергию.
Этот процесс можно сравнить с тушением пожара.
Если не убрать в самые короткие сроки источник возгорания, а поливать водой
лишь едва тронутые огнем участки вокруг него, то пожар не только продолжится,
но и усилится.
То же самое происходит и с большим скоплением людей.
Всего лишь один человек, одержимый нешуточными страстями, способен
«зажечь» всю толпу, пробивая выплесками негативной энергии, словно
снарядами, энергетические поля других людей, таким образом открывая дорогу
астральным сущностям, которые всегда вьются вокруг каждого человека в
надежде подпитаться его энергией.
Именно этим и объясняется феномен толпы, когда даже один энергетически
сильный человек способен повернуть сознание сотен, а порой и тысяч людей в
нужное ему русло.
И если такая сила несет в себе яркий негативный характер, то последствия могут
быть весьма плачевными, как это случилось, например, с Германией, когда один
одержимый безумными идеями человек смог изменить сознание почти всей
немецкой нации.
Но точно так же и чистый источник, излучающий энергии Любви и Добра,
способен оказать влияние на огромное количество людей и, очистив их
сознание от скверны, освободить их из плена трехмерности.
Но происходит это без лишней шумихи и громких слов, без нравоучений и
наставлений, а лишь сильнейшим посылом Божественной энергии на уровне
души — из сердца в сердце.
Так зажигаются Любовью тысячи людских сердец, словно маленькие свечки,
зажженные от одной огромной «свечи» чистой и светлой человеческой Души.
На этом мы остановимся сегодня.
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НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПОЖАРА
Послание Отца-Абсолюта от 29 октября 2019 г.
Итак, продолжим разговор о том, как вы можете максимально воздействовать
на энергетическое пространство, очищая его от негативных энергий и наполняя
высоковибрационными энергиями Пятого измерения.
После того как вы тщательно просканируете помещение и находящихся в нем
людей и определите место самой сильной концентрации негативной энергии, вы
можете сделать следующий шаг.
Вам нужно будет изолировать «очаг возгорания», а может быть, и несколько
таких «очагов», с тем чтобы погасить «пламя» и не дать ему распространиться
дальше.
Давайте рассмотрим механизм такого воздействия на примере весьма знакомой
вам ситуации.
Положим, вы определили, что в вашем рабочем коллективе есть человек,
одержимый энергиями агрессии, зависти, ревности, гордыни – словом,
энергиями, которые, как яд, отравляют рабочую атмосферу, от чего страдают и
все остальные сотрудники.
Больше того, вы видите, как эти энергии, словно заразная болезнь, охватывают
уже и других людей, втягивая их в закулисные интриги и бесконечные пересуды.
Вы понимаете, что слова здесь, скорее всего, окажутся бессильными, поскольку
эти люди находятся уже под влиянием астральных сущностей.
Поэтому сначала вам нужно нейтрализовать источник негативных энергий, и
только после того, как энергетическое поле, а значит, и сознание этого человека
будут полностью очищены, можно поговорить с ним по душам, чтобы
окончательно уладить возникшие конфликты.
И вот с чего лучше всего начать.
Поместите этого человека в энергетическую сферу, внутренняя поверхность
которой должна быть зеркальной.
Это нужно для того, чтобы генерируемые им негативные энергии не могли
распространяться дальше – за пределы этой сферы.
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Следующим шагом станет очищение энергетического поля этого человека от
многочисленных астральных сущностей, которые управляют его сознанием.
Но, прежде чем начать работать с ними, вам нужно обязательно открыть над этим
человеком Портал Света, чтобы дать шанс выжить тем сущностям, которые
готовы перейти на новый уровень своего существования.
Призвав на помощь Высшие Силы и поставив энергетическую защиту на себя
самого, вам нужно высказать четкое намерение о том, что вы проводите сеанс
очищения человека от Сил Тьмы и одновременно даете возможность всем тем,
кто готов, уйти к Свету.
И только после этого вы можете призвать Энергию Великого Центрального
Солнца и попросить ее полностью очистить все тонкие тела этого человека от
негативных энергий и питающихся ими астральных сущностей.
После того как этот поток утихнет, призовите энергию Света и Любви и
заполните ею очищенное внутри этой сферы пространство.
Чтобы закрепить результат, вам нужно обязательно обновлять содержимое
построенной вами вокруг этого человека сферы, поскольку его Эго не сможет
сразу смириться с новыми для себя условиями существования и борьба между
ним и человеческой Душой будет продолжаться.
Но то, что вы дадите этому человеку шанс вырваться из астрального «плена», уже
дорогого стоит.
Это освободит не только его Душу, но и души тех людей, которые
непосредственно соприкасаются с ним как на работе, так и дома.
Так, погасив источник энергетического «пожара», вы не дадите негативной
энергии распространиться дальше, тем самым сохранив в чистоте многие
людские души и энергетическое пространство, в котором они существуют.
На этом мы остановимся сегодня.
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АСТРАЛЬНЫЕ НЕВИДИМКИ
Послание Отца-Абсолюта от 30 октября 2019 г.
Сегодня я расскажу вам о том, как защитить себя от направленных на вас потоков
негативной энергии, которые приобрели уже постоянный характер.
Я знаю, что у многих из вас возникают такие жизненные ситуации, когда в силу
самых разных обстоятельств вы не можете окончательно перекрыть «источник»
льющейся на вас негативной энергии.
И зачастую вы даже не можете видеть, где находится этот источник или
источники. Вы просто чувствуете непрекращающиеся энергетические атаки.
Как же вам в этом случае поступить?
Прежде всего нужно как можно чаще обновлять свою защиту, помещая себя в
сферу с зеркальными внешними стенками, наполненную энергией Первотворца
Вселенной.
Чем выше будут ваши вибрации, тем дольше будет служить вам такая защита,
поскольку ни одна энергия низких вибраций не сможет приблизиться к ней.
Следующим шагом должна стать нейтрализация очагов воздействия на вас
негативных энергий.
Это возможно, родные мои, даже тогда, когда эти очаги, то есть люди, вольно или
невольно направляющие на вас потоки такой энергии, остаются для вас
невидимыми.
Дело в том, что их прекрасно видят ваши Ангелы-Хранители и ваши Небесные
покровители, которые в этой ситуации могут оказать вам неоценимую помощь.
Сейчас я дам вам практику, которую вы можете использовать каждый раз, как
только почувствуете идущие на вас энергетические атаки.
Но здесь очень важно не упустить момент – не дать разгореться энергетическому
«костру» и загасить его в самом начале.
Идущие на вас атаки каждый чувствует по-своему, но порой они ощущаются
даже на физическом плане в виде прострелов, внезапной головной боли,
слабости, блокировки пятой чакры, что может выражаться в необъяснимом
кашле, или тяжести в четвертой чакре, когда начинает ныть сердце.

ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»

80

Сборник практик №5 – Очищение энергетического пространства и тонких тел Земли

Важно не списывать это по инерции на возраст, усталость, погоду и не искать им
прочие «материальные» объяснения, а сразу включить свой Третий глаз, который
поможет вам выявить истинную причину такого состояния.
Итак, перейдем к самой практике, которую назовем «Астральные невидимки».
Поставив на себя надежную защиту, попросите своих Ангелов-Хранителей и
своих Небесных покровителей выявить все очаги направленной на вас
негативной энергии и нейтрализовать их влияние.
Затем призовите Энергию Великого Центрального Солнца и выразите четкое
намерение стать чистым каналом, проводящим на Землю эту Божественную
энергию совместно с Высшими Силами, которые пришли вам на помощь.
Попросите эту энергию растворить собой все каналы, нити, провода, которые
тянутся к вам от ваших недоброжелателей, вольно или невольно вторгающихся в
ваше энергетическое пространство.
На тонком плане вы можете увидеть, как очищается пространство вокруг вас, как
рассыпаются в прах эти тянущиеся к вам «щупальца».
А кто-то может увидеть и людей, от которых они тянутся…
И здесь очень важно не испытывать к этим людям никакой неприязни, понимая,
что зачастую это происходит у них невольно, в силу не изжитых еще страстей
трехмерного мира.
В ответ пошлите им и всем тем, кто остался невидимым для вас, из своей
сердечной чакры щедрый поток своей Безусловной и Безграничной Любви,
который окутает их теплом и добром, усмирит их страсти, наполнит все их
существо этой умиротворяющей ласковой Божественной энергией…
По большому счету именно это и есть то самое известное вам всем выражение:
«Когда тебя бьют по одной щеке, подставь другую», которое люди порой
понимают слишком буквально.
На самом деле ваша «вторая щека» — это Божественное проявление Безусловной
Любви ко всему сущему на Земле.
А ведь именно такая Любовь и есть самое мощное оружие, которое только
существует во Вселенной и которое доступно абсолютно каждому человеку…
Благословляю вас и люблю безмерно!
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ПОЧЕМУ НЕ СРАБАТЫВАЕТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА
Послание Отца-Абсолюта от 3 ноября 2019 г.
Сегодня мне хотелось бы подвести итоги нашего разговора о трансформации
энергетического пространства и выделить главные моменты, о которых вам
всегда следует помнить.
Начнем с очищения вашего собственного энергетического пространства.
Что может стать причиной его загрязнения?
В первую очередь, это ваши мысли и эмоции, несущие негативную окраску.
Поэтому каждый раз, почувствовав неладное, попытайтесь найти причину
дисгармоничного состояния в себе.
И определив эту причину, переиграйте ситуацию и попросите прощения у себя
самого и у всех, с кем вольно или невольно вы «поделились» негативной
энергией.
Во-вторых, вполне возможно, вы забыли об энергетической защите,
уверовав в то, что ваши вибрации уже настолько высоки, что не могут
притянуть к себе никакие темные энергии.
Но, родные мои, вы все еще живете в трехмерном мире, и каждый день в вашей
жизни возникают самые разные непредсказуемые ситуации, на которые вы все
еще можете отреагировать спонтанно – по привычке, не успев обуздать свои
неосознанные реакции.
Но если вы будете находиться внутри сферы, наполненной энергией Первотворца
Вселенной, вы будете защищены изнутри и снаружи.
С одной стороны, вы не дадите выплеснуться в окружающее вас пространство
собственным негативным энергиям, а с другой, не позволите чужим негативным
энергиям проникнуть в ваше энергетическое поле.
И произойдет это потому, что, осознав собственные негармоничные мысли и
эмоции, вы сможете сразу растворить их Божественной энергией, которой
наполнена ваша защитная сфера, а чужие негативные энергии, не найдя
резонанса в вашем энергетическом пространстве, не смогут проникнуть через ее
зеркальные стенки, а значит, не смогут пробить ваши тонкие тела.
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В-третьих, довольно часто ваши близкие люди – члены семьи, друзья,
коллеги, словом, те, с кем вы непосредственно общаетесь каждый день,
вносят свои «коррективы» в ваше энергетическое пространство.
При этом даже неважно, находятся они рядом с вами физически или на
расстоянии, ведь для мыслей и эмоций расстояния не существует.
Поскольку родные и близкие люди не воспринимаются вами как «чужаки»,
способные принести вам вред, подсознательно вы не закрываетесь от них, и
поэтому они легко вторгаются в ваше энергетическое поле.
Таким образом, ваша защита не срабатывает, и их энергии контроля, осуждения,
волнения, страха пробивают стенки вашей защитной сферы, что сказывается на
вашем физическом и психическом состоянии.
И происходит это по той простой причине, что ваши родные и близкие
существуют уже в едином с вами энергетическом пространстве и провести
«разделительную линию» между ними и собой получается далеко не у всех.
Особенно трудно это сделать тогда, когда отношения эти по-настоящему
хорошие и вас связывает не только родство, но и духовная близость.
Но и в этом случае, родные мои, вам следует соблюдать энергетическую
«гигиену», ведь даже самый близкий человек – это совсем другая «вселенная» и
тайны его души до конца неведомы вам.
Поэтому я советую вам не пренебрегать практикой «Золотые ножницы» и
обрезать ими ВСЕ энергетические привязки, что поможет вам оградить себя от
чрезмерной «заботы» своих близких, которая порой оборачивается для вас
энергетическим «пленом».
На этом мы остановимся сегодня.
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ОСОБЕННОСТИ ГЛОБАЛЬНОГО ОЧИЩЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕГО
ПРОСТРАНСТВА
Послание Отца-Абсолюта от 4 ноября 2019 г.
В продолжение моего предыдущего послания, я хотел бы теперь выделить
главные моменты, о которых вам всегда нужно помнить во время процесса
очищения и трансформации энергетического пространства в масштабах города,
страны, континента, да и планеты в целом.
Первое. Никогда не начинайте медитации по трансформации сознания
людей и энергетического пространства в глобальных масштабах, если сами
не находитесь в состоянии полной гармонии и умиротворения.
Иначе вы не только не принесете пользы людям и Земле, а внесете еще больший
энергетический хаос как в коллективное сознание человечества, так и в те части
вашей планеты, с которыми вы работаете.
Как определить состояние полной гармонии?
В этом состоянии ваши Божественные органы чувств – ваш «золотой
треугольник», включающий седьмую и шестую чакры, а также шишковидную
железу, должны быть максимально активированы, а сознание очищено от всех
посторонних мыслей.
Только в этом случае вы сможете пропустить через себя по-настоящему чистый
Божественный поток высоковибрационной энергии.
Таким образом это сработает как энергетический каскад, но только в более
широком масштабе: вы усилите и одновременно заземлите посылаемую через вас
Высшими Силами энергию Первотворца Вселенной, адаптируя ее к усредненным
вибрациям нынешнего коллективного сознания человечества.
Второе. Не вкладывайте своего понимания в происходящие события,
поскольку оно невольно несет в себе суждение человека трехмерного мира.
Оставайтесь лишь чистым каналом, через который течет на Землю эта
Божественная энергия, отпустив все остальное на волю Высших Сил Вселенной.
Поверьте, родные мои, они прекрасно видят, куда, как и сколько энергии можно
направить в данный момент как отдельному человеку, так и конкретному
энергетическому пространству.

ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»

84

Сборник практик №5 – Очищение энергетического пространства и тонких тел Земли

Они не пропустят ни одной чистой человеческой души, готовой принять эту
спасительную энергию.
Их работа с тонкого плана в сочетании с вашей земной принесет максимальную
пользу всему, к чему она прикоснется.
И третье. Не ждите мгновенных результатов, что может привести к
разочарованиям и потере веры в себя.
Несмотря на то, что сейчас все проявляется на физическом плане гораздо
быстрее, чем это было раньше, все же на трансформацию коллективного
сознания человечества и энергетического пространства Земли требуется время.
Но чем чаще вы будете делать подобные медитации, тем быстрее увидите
результаты своего труда.
И я благословляю вас на это!
Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами
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КНИЖНАЯ ЛАВКА
В нашей Книжной Лавке вы найдете и другие Сборники Посланий ОтцаАбсолюта и Вознесенных Мастеров:

О НОВОМ ВИДЕНИИ ЖИЗНИ
ВОЗВРАЩЕНИЕ
МИРА)

К

БОГУ

ПОСОБИЕ ПО ПЕРЕХОДУ В ПЯТОЕ
ИЗМЕРЕНИЕ
(МАТЕРЬ
УСТРОЙСТВО МИРОЗДАНИЯ

ТРИЕДИНСТВО ДУХА, ДУШИ И ТЕЛА

АРХАНГЕЛЫ

АСТРАЛЬНЫЙ МИР

НЕБЕСНАЯ ГВАРДИЯ

ВТОРОЕ
ПРИШЕСТВИЕ
(НАЧАЛО)

ХРИСТА

АГАРТА И ЖРЕЦЫ ГИПЕРБОРЕИ
ГФС - КТО МЫ ТАКИЕ

ВТОРОЕ
(ЧАСТЬ 2)

ПРИШЕСТВИЕ

ХРИСТА
МЕДИТАЦИИ И ПРАКТИКИ

ТРИЕДИНСТВО ДУХА, ДУШИ И ТЕЛА

НАШЕ СОВМЕСТНОЕ ВОЗНЕСЕНИЕ

РЕЛИГИЯ И ЗАКОНЫ ВСЕЛЕННОЙ

КАК ОТДЕЛИТЬ ЗЕРНА ОТ ПЛЕВЕЛ

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДЕТЬМИ

НА ПОРОГЕ ВОЗНЕСЕНИЯ

РЕПТИЛОИДЫ И КЛОНЫ

ПРАКТИКИ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

А также другие текстовые и аудио сборники Посланий.

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