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2016 г. 

ПРОБУЖДЕНИЕ СОЗНАНИЯ 

Послание Серафима Саровского от 8 февраля 2016 г. 

 

Я есмь Серафим Саровский. 

Здравствуйте, дорогие мои древние души! 

Я пришел к вам сегодня, чтобы от имени всего Светлого Братства поздравить вам 

с тем, что вы входите в новую эру развития человечества. Закончился этап 

подготовки, начался этап реализации задуманного Творцом. 

Что это означает, дорогие мои? 

То, что созревало в эти последние годы, и особенно после декабря 2012 года, 

когда произошел квантовый скачок перехода Земли в новое качество, начнет 

давать свои плоды: за резким и масштабным очищением планеты, которое будет 

выражаться в землетрясениях, наводнениях, извержениях вулканов и прочих 

стихийных бедствиях, начнется такое же масштабное очищение сознания людей, 

которое приведет к смене руководства во многих странах мира. 

Старое мышление будет «сметено» подобно урагану, пронесшемуся по сознанию 

людскому, ибо единственный путь к спасению человечества лежит через 

изменение его мировоззрения. 

Вы должны быть к этому готовы. Ваши сердца и души должны почувствовать 

энергии Света и Любви, которые льются сейчас на Землю непрекращающимся 

потоком. Они призваны помочь вам трансформировать свое сознание и взглянуть 

на все происходящее совсем другими глазами. 

И мы видим, сколько людей начинает пробуждаться, задумываться над смыслом 

своей жизни, понимать всю пустоту и бессмысленность своего существования, 

лишенного главного – духовного роста и самопознания. 

Но многим не хватает точки опоры, которой может явиться некое материальное 

проявление — реальное доказательство того, что мир действительно меняется. 

Пока таким доказательством является лишь резко изменившийся климат на 

нашей планете и начавшиеся стихийные бедствия. 
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Но очень скоро появятся и другие доказательства, которые явятся своеобразной 

встряской для многих людей, и это буквально развернет сознание человеческое 

на 180 градусов. Это будет похоже на то, как много веков двигались в одном 

направлении многомиллионные толпы людей, не оглядываясь назад, и вдруг, 

увидев Небесное Знамение, резко сменили направление и бросились обратно – в 

свой родной Дом, о существовании которого забыли они за это долгое время, но 

о котором напомнил им Творец и указал им верную дорогу. 

Так и будет, дорогие наши, и ждать вам осталось уже совсем немного. 

Все Светлые Силы Вселенный с вами в этот ответственный для вас период вашей 

жизни. Помните об этом и призывайте нас каждый раз, когда почувствуете в этом 

необходимость. 

Серафим Саровский говорил с вами от имени всего Светлого Братства 

 

 

СТАНЬТЕ ЗОЛОТЫМИ АНГЕЛАМИ 

Послание Отца Абсолюта от 21 мая 2016 г. 

 

Здравствуйте, дети мои дорогие! 

Вот и пришло время рассказать вам о самом главном – о том, что нужно сделать 

вам сейчас, чтобы совершить стремительный взлет навстречу новой жизни, 

новым возможностям, новым ощущениям и состояниям вашей души. 

Многие из вас, наверное, уже почувствовали, как быстро развиваются события на 

тонком плане Земли, как энергетически насыщается все вокруг, преображая 

привычные для вас вещи: природу, отношения между людьми, ваше собственное 

эмоциональное состояние, как все это приобретает новые краски — более 

насыщенные, яркие и, вместе с тем, нежные. 

И вам уже так хочется подойти вплотную к той черте, у которой можно 

отодвинуть последнюю завесу, отделяющую вашу жизнь третьей плотности от 

долгожданной жизни Пятого измерения. 

И я расскажу вам сегодня, что вам нужно сделать, чтобы мечта ваша 

осуществилась. 
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Попробуйте начать день с мысли о том, что именно сегодня вы перестаете быть 

человеком трехмерного мира. Представьте себе, что из вашего тела, постепенно 

освобождаясь от него, через коронную чакру вылетает на простор Золотой Ангел, 

и начинает жить своей жизнью, не имеющей ничего общего с дуальным миром. 

Ведь его сознание уже Божественное. Он живет в энергиях Света и Любви – он 

просто не может существовать в других энергиях более низких вибраций. 

Вы можете представить себе, что когда-то давно вас заколдовал злой волшебник 

и вы забыли, кто вы на самом деле, и вот пришло время, когда колдовство это 

рассеялось, и память вернулась к вам. 

Вы вспомнили, что вы не человек, а Ангел, спустившийся на землю! 

Вы спросите: «А как же мне продолжать жить в этом мире, ведь остальные не 

Ангелы?». 

Конечно, это так, но ведь в ваших силах продолжать творить это волшебство – 

снимать злые чары с других людей, чтобы и они поскорей очнулись от злого 

морока и осознали себя Божественными созданиями, пришедшими в этот мир для 

Любви и Добра, а не для того, чтобы ублажать свое ненасытное Эго. 

Как же вам это сделать? Я дам вам сегодня практику, которую мы назовем 

«Чародеи». 

Вы можете проделывать ее в любой момент. Вам даже не нужно входить для 

этого в медитативное состояние. И вот в чем она заключается. 

Представляйте себе, что у вас в руках всегда есть волшебная палочка. У каждого 

она будет своя, в зависимости от вашей фантазии. Она может светиться золотым 

светом, искриться, переливаться всеми цветами радуги – как вам захочется. 

И каждый раз, как только увидите вы человека мрачного, угрюмого, несчастного 

или агрессивного — словом, того, кто нуждается в Любви и Добре, взмахните 

вашей волшебной палочкой и мысленно дотроньтесь до него. При этом вы даже 

можете услышать нежный звук, как удар колокольчика или какой-то другой. 

Вспомните детство, играйте в сказку: представляйте себе как можно ярче, что вы 

— Золотой Ангел — подлетаете к заколдованному человеку, помещенному в 

трехмерный мир коварными Драконами, и расколдовываете его. 

И как только ваша волшебная палочка дотронется до него, он очнется и 

посмотрит на все другими удивленными глазами и начнет вспоминать себя 

настоящего.  Лицо его озарит детская доверчивая улыбка, и вы увидите, что он 

такой же Золотой Ангел, как и вы. 
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Это очень интересная игра. Попробуйте, дорогие мои, преобразовывать мир 

таким увлекательным способом. 

Не будьте серьезными, заумными, нравоучительными, а станьте детьми – 

Ангелами – такими, какими вы пришли на Землю! 

Благословляю вас на это, родные мои! 

 

 

РАССВЕТ УЖЕ БЛИЗОК  

Послание Отца Абсолюта от 29 мая 2016 г. 

 

Здравствуйте, дети мои дорогие! 

Вот мы и подошли к самой важной для вас теме – вашему отношению к 

происходящим вокруг вас событиям. 

Как я вижу, это является камнем преткновения для многих из вас, несмотря на то, 

что умом вы все уже понимаете, но сердцем не можете принять. 

Так много говорилось в посланиях о том, что спасти мир и излечить ваши души 

может только Любовь – безграничная и безусловная – ко всем и ко всему на свете. 

Но как же трудно вам воплотить это в жизнь, которая наполнена событиями, на 

ваш взгляд, вопиющими, возмутительными, страшными! 

Я расскажу вам сегодня, как справиться с этим, и дам несколько практик, которые 

помогут вам оставаться Золотыми Ангелами в любой, даже самой экстремальной, 

ситуации. 

Начнем с того, что ВСЕГДА «тьма сгущается перед рассветом». 

Постарайтесь именно так рассматривать происходящие сейчас события, как в 

вашей собственной жизни, так и в жизни вашей страны и всей планеты. 

Ведь вы знаете, вы верите в то, что «РАССВЕТ» уже близок, что Земля ваша 

движется к нему все быстрее и быстрее. Вы уже физически ощущаете это. 

А теперь подкрепим эти знания практиками. Первую из них так и назовем — 

«Рассвет уже близок». 
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Она очень простая и эффективная. Для нее даже не нужно входить в 

медитативное состояние. Просто каждый раз, когда на вас начнет накатывать 

волна возмущения несправедливостью происходящих вокруг событий или 

поведением людей: неважно каких — близких вам или тех, от кого зависят 

судьбы мира, делайте следующее. 

Представляйте себя на вершине горы, на берегу моря или океана, да просто в 

любом близком вашему сердцу месте, откуда хорошо виден рассвет. 

И наслаждайтесь этим прекрасным волшебным видением: как поднимается из-за 

горизонта солнце и постепенно разгорается этот огненный шар все ярче и ярче, 

растворяя в своих лучах всю Тьму, существующую на земле, все зло, все 

несовершенство и преображая их в Свет. 

Вы почувствуете, как душа ваша успокоится и примет все происходящее вокруг 

как должное, закономерное, имеющее право на существование: что все идет так, 

как задумано Творцом. 

И вы примете это СЕРДЦЕМ – без критики и осуждения, а с Любовью и 

пониманием. 

И еще одну практику я дам вам сегодня. Назовем ее «Вознесение». 

Для этого вам нужно сесть в медитативное состояние, расслабиться, глубоко 

подышать и постараться представить себя птицей – какой угодно: той, которая 

больше отвечает состоянию вашей души. У кого-то это будет белый голубь, у 

кого-то прекрасный горный орел… 

Птица – это ваша Душа, которая стремится ввысь: в Небо, к Свету, к Богу, Домой. 

Она мечтает вознестись вместе с землей. 

Почувствуйте это состояние вашей Души и летите вместе с ней ввысь – так 

далеко, как только сможете. Почувствуйте крылья у себя за спиной. 

Научитесь входить в это состояние парения над Землей. Оторвитесь от нее и 

попробуйте увидеть все, что на ней происходит, с высоты своего полета и 

Божественного понимания происходящего. 

Посмотрите на все глазами Ангела, а не человека, и вы почувствуете такое тепло 

в своем сердце, такое щемящее чувство Любви ко всем, кто живет на этой 

прекрасной Земле, но часто «не ведает, что творит». 

Ведь они все – дети, пришедшие сюда взрослеть и набираться опыта, и у каждого 

это происходит по-своему: некоторые схватывают все на лету, а кому-то нужны 



Сборник практик №6 – Очищение сознания человечества от программ трехмерного мира 

ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» 

10 

годы и годы, чтобы постигнуть законы Мироздания и ощутить свою 

Божественность. 

Будьте снисходительны к ним, любите их всех одинаково, ведь все они – дети 

Божьи. 

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

 

 

ОТПУСТИТЕ СТЕРЕОТИПЫ 

Послание Отца Абсолюта от 27 июля 2016 г. 

 

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

обрести душевного равновесия, несмотря на все свои попытки вырасти духовно 

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

многие годы жизни в трехмерном мире. 

Несмотря на ваши усилия стать по-настоящему спокойными при любых 

обстоятельствах, ваши эмоции буквально бьют через край и вырываются наружу 

при первом «удобном» случае. 

Почему это происходит, дорогие мои? 

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

вкладывались в вас самыми разными путями: поведением ваших родителей, 

друзей, незнакомых людей, просмотром кинофильмов, чтением книг. 

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

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

стереотипы поведения, навязанные вам обществом трехмерного мира. 

Именно этим объясняется массовый страх, массовое осуждение или массовое 

неприятие чего-либо. 

И все эти негативные эмоции разрастаются до чудовищных размеров, наполняя 

Землю вашу и околоземное пространство энергиями самых низких вибраций. 

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

стереотипы, кто не участвует в бурном обсуждении очередного теракта или 
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авиакатастрофы, кто иногда просто и не знает о них, поскольку не смотрит 

телевизор и не читает газет. 

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

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

принимая все, что происходит на Земле как волю Божью, зная, что все имеет свои 

причины и что, вовлекаясь в досужие разговоры, вы только подпитываете эти 

негативные ситуации. 

Эти люди действительно остаются спокойными при любых обстоятельствах, 

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

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

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

встречается на вашем пути человек, вызывающий у вас агрессию или 

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

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

частичка, ваше самое любимое существо на свете. 

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

любимые, и все они частички единого целого. 

И пошлите этому человеку всю свою РОДИТЕЛЬСКУЮ любовь – окутайте, 

обласкайте его ею, одарите его своей искренней улыбкой. 

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

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

вся его агрессия, все его негативные эмоции. 

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

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

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

образом. 

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

Послание Отца Абсолюта от 1 августа 2016 г. 

 

Сегодня я хочу затронуть очень серьезную тему, которая касается 

противодействия силам сдерживания и веры в себя. 

Как устоять вам, дорогие мои, под лавиной льющихся на вас со всех сторон 

сомнений, насмешек, недоверия и страха относительно того, что свято для вас, 

что является уже смыслом вашей жизни, без чего вы уже не можете 

существовать? 

И, как правило, исходит это от самых близких ваших людей – тех, кому привыкли 

вы доверять, и кто действительно любит вас и желает вам добра. 

Вы постоянно попадаете под «шквальный огонь» их «спасительных» речей, 

которые волей-неволей вносят смуту и сомнение в ваши души. 

Что же вам делать? Как устоять? Как удержаться на той высоте, к которой так 

долго вы шли, и которая столько лет манила вас и освещала ваш жизненный путь? 

Уже много говорилось вам о том, что главное – это слушать свое сердце, свою 

душу, которые никогда вас не обманут. И я вижу, что вы стараетесь именно так 

и делать. Но иногда силы оставляют вас, и тогда вы становитесь легкой добычей 

для тех, кто пытается свернуть вас с пути истинного. 

Дорогие мои, я хочу, чтобы вы поняли одну важную вещь. Все, что происходит с 

вами в такие моменты, является вашей ПРОВЕРКОЙ НА ПРОЧНОСТЬ. 

И вы должны быть благодарны этим людям, потому что они являются той самой 

«лакмусовой бумажкой», которая призвана показать вам, на какой стадии своего 

духовного развития находитесь вы сейчас: насколько легко можете отступить от 

завоеванных вами позиций, впасть в страх и сомнения, отказаться от вашей 

заветной мечты – Перехода в Пятое измерение вместе с вашей Землей. 

Как только почувствуете вы, что это с вами происходит, сделайте следующее. 

Сядьте в медитацию, призовите всех своих Духовных проводников, всех Ангелов 

и Архангелов – всех, кого вам захочется и кого привыкли вы призывать, и 

попросите их дать вам силы, послать вам Божественную энергию высочайших 
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вибраций, чтобы наполнила она благодатью своей вашу Душу, чтобы укрепила 

ваши Веру и Любовь. 

Почувствуйте, как начинает входить в вашу коронную чакру эта целительная 

энергия, как разливается она блаженным теплом в вашей Душе, как заполняет 

она каждую клеточку вашего тела, как наполняет вас силой и уверенностью, 

покоем и гармонией, радостью и счастьем. 

И тогда вы увидите, как изменится реакция ваша на критику и насмешки, которые 

уже не смогут достичь своей цели и в скором времени затихнут совсем. 

Вы станете недосягаемыми для них в силу того, что не смогут они уже 

притянуться к вам по вибрациям. 

И вы посмотрите на все уже совсем другими глазами. Люди, на которых раньше 

вы обижались и которые доставляли вам столько страданий, покажутся вам 

милыми несмышлеными детьми, которые не постигли еще «азбуку» жизни, но 

которые обязательно вырастут и догонят вас. И не их вина, что вы «взрослее», 

что вы ушли уже вперед и знаете гораздо больше них. 

Все очень быстро изменится, дорогие мои, если научитесь вы ставить на себя 

Божественную защиту. 

И последнее, о чем я хотел бы сказать вам. 

Именно сейчас для многих из вас могут наступить такие испытания, потому что 

«раненый зверь» самый опасный. А вы знаете уже, что Темные силы побеждены, 

и все, что осталось им, это последняя агония на физическом плане Земли, 

поскольку на тонком плане процесс уже завершен. 

Будьте бдительны, родные мои, и достойно «держите удар»! 
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 «ПОДВАЛ» ВАШЕГО ПОДСОЗНАНИЯ 

Послание Отца Абсолюта от 2 августа 2016 г. 

 

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

жизненных проблем и неудач. 

 

Почему я заговорил вдруг об этом? Дело в том, что как раз сейчас, когда вы 

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

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

 

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

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

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

спокойной и безбедной жизни. 

 

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

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

восстает против такой несправедливости — столь незаслуженного наказания. 

 

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

посланиях Высших Сил. 

 

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

также вносят свою лепту в ваше тяжелое душевное состояние. 

 

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

родные мои? 

 

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

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

 

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

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

вытащить их на свет божий. 

 

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

полностью освободиться от этих затаившихся в вас негативных эмоций, чтобы 

спокойно и уверенно двигаться вперед, отбросив все свои сомнения. 
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И тогда уже никакие неприятности не смогут приблизиться к вам, поскольку не 

останется в вас ни одной ПОТАЕННОЙ отрицательной эмоции или негативной 

мысли. 

 

В чем же заключается эта практика? 

 

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

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

искрящиеся радостью и счастьем. 

 

И вдруг обнаружили вы в нем глубокий подвал, неприятный и мрачный, в 

котором живут отвратительные темные сущности, источающие смрад и 

зловоние. 

 

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

Верой в чудесное будущее, Надеждой на новую жизнь. 

 

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

контролировать и в котором живет веками устоявшееся ОЖИДАНИЕ 

ХУДШЕГО. 

 

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

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

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

вашей жизни – полного освобождения от пут трехмерного мира. 

 

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

 

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

рецепт. 

 

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

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

и Любви. 

 

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

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

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

живут лишь Вера, Надежда и Любовь. 
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Сделайте это, дорогие мои! Поднимите эти глубинные пласты вековых 

наслоений трехмерного мира и растворите их навсегда в Божественной энергии 

Любви! 

Благословляю вас на это! 

 

 

«ПОДВАЛ» ВАШЕГО ПОДСОЗНАНИЯ — ПРОДОЛЖЕНИЕ 

Послание Отца Абсолюта от 4 августа 2016 г. 

 

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

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

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

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

людей, от Бога, от себя. 

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

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

что скрываете ото всех. 

Почему это происходит, родные мои? 

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

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

воспоминаний, неизжитых обид… 

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

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

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

вокруг, вы живете по-настоящему духовной жизнью. 

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

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

окружающие или какие-то события в вашей жизни. 

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

ваше подсознание, которое накопило в себе так много негативных эмоций, что 
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они, вытесняемые энергиями высоких вибраций, в которых уже пребывает ваше 

сознание, невольно «выдавливаются» и выходят наружу. 

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

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

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

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

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

дорогие мои, от повторения ваших ошибок. 

Если вы уже сделали практику, о которой говорилось во вчерашнем послании, и 

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

освобождение от тяжелого груза. 

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

нужно сделать? 

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

автоматизма! 

Для начала вы можете проделать такое упражнение. 

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

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

«Отрицательные мысли и эмоции». 

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

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

для вас вещи в ваш глубокий «подвал». 

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

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

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

вам нужно срочно начать работать. 

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

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

жизненный урок и тут же растворить их в мощнейшем потоке Божественной 

энергии Света и Любви. 
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Я благословляю вас, родные мои, на эту важную работу вашей Души! 

 

 

ОСВОБОЖДЕНИЕ ИЗ ПЛЕНА  

Послание Отца Абсолюта от 14 сентября 2016 г. 

 

Сегодня мы продолжим разговор о ваших природных способностях и 

остановимся подробнее на таких понятиях, как яснознание, яснослышание и 

ясновидение. 

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

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

сейчас, с повышением вибраций, вы научитесь воспринимать эти свои 

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

очень облегчит вам жизнь. 

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

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

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

яснослышание или ясновидение. 

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

чудесными Божественными «инструментами», которыми обладает каждый из 

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

многовековыми наслоениями вашей жизни в трехмерном мире. 

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

помощников. 

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

Очень поможет вам следующая Практика, которую мы назовем «Освобождение 

из плена». 

Сядьте в медитацию, глубоко подышите и затем представьте себя внутри 

плотного энергетического кольца в позе эмбриона, свернутого калачиком. 
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Это кольцо символизирует наработанные за все ваши жизни ограничения, 

которые накладывались на вас убеждениями дуального мира, загоняющими 

глубоко вовнутрь все ваши Божественные знания и ваши природные 

способности. 

И вот теперь вы освобождаетесь из этого плена. 

Призовите меня и все Высшие Силы Вселенной. Попросите заполнить вас до 

краев Божественной энергией самых высоких вибраций, которые только 

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

клеточка вашего тела. 

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

не умещается в этом замкнутом пространстве, ограниченном энергетическим 

кольцом вибраций трехмерного мира. 

Излучаемый вами золотой свет растворяет эту энергию низких вибраций, и 

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

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

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

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

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

Светом и Любовью. 

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

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

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

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

заполняя собой пространство вокруг. 

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

переливаются ваши тела всеми цветами радуги. 

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

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

способности раскрылись, словно Божественный цветок: ваша интуиция, ваша 

глубинная память и ваше яснознание. 

Отныне вы пользуетесь вашими природными способностями так же легко и 

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

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

лишенных Божественных даров. 
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Оставайтесь в медитации так долго, как можете, и затем медленно-медленно 

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

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

 

 

КАК ЗАЩИТИТЬ СВОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО 

Послание Отца Абсолюта от 20 октября 2016 г. 

 

Сегодняшнее послание будет посвящено тому, как содержать в чистоте не только 

себя, но и свое личное энергетическое пространство. 

Для того чтобы все время находиться в высоких вибрациях, вам нужно научиться 

обеспечивать себе для этого подходящие условия, а значит, следить за тем, чтобы 

не только вы сами, но и ваше ближайшее энергетическое поле сохраняло 

стабильно высокие вибрации. 

Как же этого можно достичь? 

Я предложу вам несколько способов, и вы сможете выбрать тот, который ближе 

именно вам. 

Первый способ 

Каждое утро проделывайте следующую медитацию. Представляйте себе, что вы 

находитесь внутри широкого просторного цилиндра с толстыми прозрачными 

стенками, окружностью не менее семи метров и такой же высоты. 

Затем попросите меня заполнить его Божественной энергией самых высоких 

вибраций. Почувствуйте, как начинает она струиться сверху мощным потоком. 

Ощутите, как она наполняет вас и все пространство внутри этого цилиндра. 

Подождите, пока этот поток не утихнет. 

И в течение всего дня, где бы вы ни находились, представляйте себя как можно 

чаще внутри вашего защитного Божественного цилиндра. 

Второй способ 
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Войдите в состояние полного покоя и представьте себе, что вы находитесь внутри 

огромного прозрачного шара, наполненного искрящейся золотисто-серебряной 

энергией самых высоких вибраций. 

Почувствуйте, как она заполняет вас, и вы растворяетесь, сливаетесь с этой 

энергией внутри шара, становитесь с ней единым целым. 

Затем попросите меня поставить мощнейшую Божественную защиту по всей 

поверхности этого шара и наблюдайте, как заструится по нему энергия, 

окрашивая его в ярко-белый цвет. 

И в течение дня ощущайте себя таким же легким, воздушным, искрящимся, как 

этот прекрасный Божественный шар, внутри которого вы находитесь. 

Третий способ 

Наверное, он больше подойдет тем, кто привык руководствоваться не столько 

своими ощущениями, сколько видением происходящего. 

Попробуйте увидеть себя со стороны, как бы выйдя из своего тела. И мысленно 

нарисуйте своего двойника, но только гораздо больших размеров. 

Заполните этого двойника густым золотистым цветом. Вы даже можете 

представить его в виде слитка золота, с той разницей, что он почти не имеет веса 

и легко перемещается в пространстве. 

Этот «слиток» — концентрация мощнейшей Божественной энергии, которая 

будет надежно защищать вас и ваше личное пространство. 

Попросите меня опечатать его символической Божественной печатью, с тем 

чтобы сохранял он свою целостность на протяжении всего дня. 

Почему я прошу вас делать это, дорогие мои? 

Дело в том что, пока вы живете в трехмерном мире, поток негативной энергии, 

льющийся на вас со всех сторон, способен отбросить вас назад, понизить ваши 

вибрации, вывести вас из гармоничного состояния, которое является для вас 

главной движущей силой на пути к Вознесению, к долгожданному переходу в 

Пятое измерение. 

Прошу вас: не забывайте делать это каждое утро, что займет у вас немного 

времени, но явится надежной защитой на целый день. 
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Благословляю вас на это и очень люблю! 

 

 

 

ВОЗВРАЩЕНИЕ К ИСТОКАМ 

Послание Отца Абсолюта от 14 ноября 2016 г. 

 

Сегодняшнее мое послание станет для многих из вас откровением, поскольку 

никогда еще я не говорил с вами на эту тему. 

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

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

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

людей, даже сами того не сознавая. 

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

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

работе – от кого угодно. 

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

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

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

глубоко в вашу душу. Люди видят только внешние проявления. 

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

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

похвалу. 

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

расстраивать окружающих. 

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

приспосабливаетесь к окружающим, нарабатываете все новые и новые 

стереотипы и шаблоны, лишаясь таким образом своей уникальности. 

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

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

конечно, желают всего самого лучшего, что только есть на свете. 
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Но они даже не задумываются о том, что у них с собственным ребенком могут 

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

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

себя, а иногда и как средство воплощения своих несбывшихся желаний. 

И этот маленький ребенок с самого момента своего рождения попадает в 

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

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

заканчивая выбором профессии и спутника жизни. 

И только очень сильным личностям, пришедшим на землю с определенной 

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

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

себя со всеми своими недостатками и несовершенствами — с точки зрения 

других людей. 

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

нельзя идти у него на поводу. 

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

Так уж сложилось в вашем обществе, что маленькое существо практически 

бесправно и полностью зависит от старших. 

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

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

«услышать» его душу и поверить в него. 

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

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

гораздо мудрее и умнее их самих. 

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

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

загоняя внутрь свои собственные желания и мечты? 

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

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

назовем «Возвращение к истокам». 

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

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

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

на этой земле – решала, кем вам родиться и для чего. 
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Попробуйте «отмотать» назад, как кинопленку, все ваши прожитые годы, 

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

когда Душа ваша решила спуститься на землю. 

Слейтесь с вашей Душой и постарайтесь услышать, почувствовать ее, узнать ее 

планы на это свое воплощение. 

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

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

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

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

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

ее вперед, тщательно анализируя все ее этапы. 

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

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

проторенной дороги… 

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

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

последней. 

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

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

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

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

обновленными с полным осознанием себя как уникальной личности и с полным 

знанием своего предназначения: чтобы успели вы сделать «работу над 

ошибками» до вашего Вознесения. 

Благословляю вас на это, любимые мои! 
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2017 г. 

РАССТАВИТЬ ПРИОРИТЕТЫ  

Послание Матери Мира от 11 августа 2017 г. 

 

Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! 

Сегодня я хотела бы рассказать вам, каким должен быть ваш второй шаг на пути 

обретения себя. 

Если вы сумели увидеть свои маски, о чем я просила вас в предыдущем 

послании, вам необходим будет переходный период, для того чтобы избавиться 

от них и закрепить полученные результаты. 

Ведь эти маски примеряли вы на себя и носили долгие годы, поэтому очень 

трудно и даже невозможно сбросить их окончательно в одночасье. 

К тому же резкая смена вашего поведения может ранить и даже испугать ваших 

близких и друзей. 

Так что же я предлагаю вам, дорогие мои, в качестве следующего шага обретения 

себя? 

Попытайтесь расставить приоритеты, от чего вам нужно избавиться в первую 

очередь, а что нужно делать постепенно, привыкая к самому себе настоящему и 

приучая к этому других. 

Давайте возьмем вполне жизненный пример. 

Вы долгие годы были «идеальной» женой и матерью, все свое время, все свои 

силы и все свои мысли отдавая исключительно семье, забывая о себе. 

Ваша душа страдала от вашей «самоотверженности», поскольку знала, что вовсе 

не это является главным для вас, что не для этого пришли вы на землю. 

Но вас так воспитали: жить для других, думая о себе в самую последнюю очередь. 

http://vozrojdeniesveta.com/vozvashhenie-k-bogu-obretite-sebya/
http://vozrojdeniesveta.com/vozvashhenie-k-bogu-obretite-sebya/
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И вы долгие годы тянули лямку непомерных забот, которые взвалили на себя 

добровольно. 

Более того, вы тешили свое Эго тем, что считали себя главой семьи, что на вас 

держится абсолютно все и что без вашего контроля и без ваших забот ваша семья 

не сможет существовать. 

Это самая распространенная маска, родные мои, и я объясню вам, почему. 

Вы «играете роль» заботливой мамы и жены, исходя из заложенных в вас с 

детства моральных принципов, семейных ценностей, чувства долга и 

ответственности. Именно они считаются в вашем обществе самыми большими 

добродетелями. 

«А как же мне следует себя вести? — спросите вы. – Быть плохой матерью и 

женой, не заботиться о своей семье?». 

Конечно же, нет. Но то, что происходит естественно, без всякого напряжения, 

весело и радостно, несет совсем другую энергетическую и смысловую нагрузку. 

Ведь семейную жизнь можно превратить в веселую игру и получать 

удовольствие от всего – даже от совместного ведения хозяйства, где каждый из 

членов семьи делает то, что получается у него лучше всего, что нравится ему, а 

значит, приносит ему радость. 

Но это, конечно, идеальный вариант, который встречается довольно редко. 

А что же делать вам, если вы осознали, что устали играть роль идеальной хозяйки 

и вспомнили, наконец, что у вас есть свои собственные желания и мечты? 

Конечно, вы приведете в изумление свою семью, если в один прекрасный день 

вдруг скажете своим домочадцам: «А теперь живите самостоятельно и больше не 

рассчитывайте на меня». 

Вам нужно проявить большое терпение и мудрость, дорогие мои, чтобы плавно 

перевести на новые рельсы ваш семейный быт, приучая к новым заботам своих 

близких, объясняя им, что вам уже не под силу столь большая нагрузка и что у 

вас есть более важные и интересные дела. 

Найдите нужные слова для каждого члена своей семьи. Будьте терпеливы и 

дипломатичны: отстаивайте шаг за шагом свои позиции, высвобождайте время 

для дела своей Души, обретайте себя… 



Сборник практик №6 – Очищение сознания человечества от программ трехмерного мира 

ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» 

27 

И если вам удастся совершить такую «революцию» в своей семье, вы увидите, 

как последует за этим настоящая цепная реакция: с ваших близких тоже начнут 

слетать маски, которые вы невольно одели на них: избалованного ребенка, 

капризного мужа, придирчивой свекрови… 

И конечно, процесс этот пойдет гораздо быстрее, если ваши близкие почувствуют 

ваш жизненный потенциал, увидят дело вашей души, загорятся вашими идеями, 

обретут вместе с вами новый смысл существования. 

И я благословляю вас на это, родные мои! 

 

 

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ДУАЛЬНОСТИ  

Послание Матери Мира от 12 августа 2017 г. 

 

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

истинной сути, которая за многие годы проживания в трехмерном мире 

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

свет Божий. 

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

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

пороге Вознесения. 

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

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

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

Назовем эту практику «Освобождение от дуальности». 

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

расслабьтесь и глубоко подышите. 

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

и Любовь. 

Эта ваша Душа – такая, какой она пришла на землю. 
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А теперь попробуйте заново «просмотреть» свою жизнь. Попытайтесь вспомнить 

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

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

Попытайтесь увидеть эти маски, которые одна за другой превращают ваше 

открытое чистое доверчивое лицо в обиженное, скорбное, недоверчивое, 

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

Вариантов здесь бесконечное множество. 

И затем попробуйте переиграть ситуацию, которая явилась причиной такого 

превращения. 

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

главный актер этого увлекательного спектакля и что никогда не поздно 

переписать его сценарий, ведь линейное время – это тоже порождение 

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

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

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

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

довольными разрешением этой ситуации на высшее благо всех. 

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

маска, и оно начинает светиться, как и раньше. 

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

придется испытать самые тяжелые моменты вашей жизни. 

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

прошлого. 

Мысленно представив себе счастливый конец вашей истории, вы таким образом 

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

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

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

маску. 

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

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

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

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

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

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

И я благословляю вас на это, родные мои! 

 

 

АЛМАЗ ВАШЕЙ ДУШИ  

Послание Матери Мира от 15 августа 2017 г. 

 

Сегодня мы продолжим наш разговор о том, как вернуться к своей 

первоначальной сути и вновь почувствовать себя Божественной частичкой, 

неразрывно связанной со всем Мирозданием. 

Именно это является основой основ – той отправной точкой, откуда начинается 

ваша Дорога к Богу. 

Как только освободится ваша Душа от всего наносного и чуждого ей, как только 

засверкает вновь всеми своими гранями подобно алмазу чистейшей воды, она 

обретет такую невиданную силу, что сможет охватить своим сиянием тысячи и 

тысячи душ людских, очищая их сознание и наполняя их Божественным Светом. 

Вы станете Земными Покровителями этих людей, подобно тому, коими являемся 

для вас мы – ваши Небесные Покровители. 

И вместе мы сможем сотворять чудеса в это великое время Перехода вашей 

красавицы-планеты из одного измерения в другое. 

Так что же вам нужно сделать, чтобы окончательно превратиться в этот 

прекрасный сверкающий Алмаз? 

А просто представляйте себя этим Алмазом, каждая грань которого сияет всеми 

цветами радуги, и это сияние охватывает необъятные пространства вокруг, 

наполняя своим Светом все сущее на Земле. 

Вы уже знаете, родные мои, что каждый из цветов радуги является цветом одной 

из чакр человека – его тонких органов чувств. 

Вы можете представлять себе ЕДИНОГО ЧЕЛОВЕКА, коим по большому счету 

вы все и являетесь. 
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И тогда ваша работа с чакрами будет распространяться на всех людей на Земле, 

меняя таким образом их сознание, растворяя заложенные в них Рептилоидами 

программы дуального мира. 

Попробуйте увидеть, как проникают волшебные лучи вашей Радуги в каждую из 

чакр этого Единого Человеческого Существа, очищая их, наполняя высочайшими 

вибрациями, как на ваших глазах его чакры становятся огромными, светящимися, 

«живыми». Они даже могут начать вращаться по часовой стрелке, распространяя 

дальше свой Божественный Свет. 

Мне хочется, родные мои, чтобы это была уже не медитация, а ваша 

каждодневная работа, скорее даже, состояние вашей Души: чтобы ее сияние не 

угасало ни на миг, а разгоралось все больше и больше с каждым днем, с каждой 

минутой вашей жизни в трехмерном мире. 

И таким образом вы будете «перетягивать» за собой в мир Пятого измерения не 

только себя самих, но и окружающих вас людей и даже тех, кого вы не можете 

увидеть или почувствовать, но которые могут «поймать» исходящие из вашего 

сердца волны Любви даже на другом конце света, поскольку притянутся к вам по 

вибрациям. 

Старайтесь, любимые мои, постоянно удерживать это состояние сверкающего 

Алмаза, не позволяйте никому утягивать вас обратно в трехмерный мир. 

Переливайтесь всеми цветами радуги, и пусть уходит эта Радуга в бесконечность, 

окутывая собой всю вашу прекрасную планету! 

Благословляю вас на это, родные мои! 

 

 

ИЗБАВЬТЕСЬ ОТ СТРАХА И ЧУВСТВА ВИНЫ 

Послание Матери Мира от 19 июня 2017 г. 

 

Здравствуйте, родные мои любимые дети! 

Мне очень хочется поддержать вас в это трудное для многих из вас время, когда 

вам приходится доказывать свою состоятельность, свой выбор, отвоевывать свою 

свободу, а по большому счету, защищать свое право идти по пути Вознесения. 
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Я вижу, как трудно вам выживать в этом огромном трехмерном мире, как не 

хватает вам понимания и поддержки близких и родственных душ. 

И сегодня я дам вам несколько советов, как «удержаться на плаву», как не дать 

«захлестнуть» себя «волной» непонимания, недоброжелательства, насмешек – 

как устоять под напором энергий дуального мира, обрушившихся на вас со 

стороны ваших близких, родных и друзей. 

Самое главное для вас — это избавиться от страха и чувства вины. 

Согласитесь, родные мои, что, несмотря на вашу непоколебимую уверенность 

двигаться вперед, такие нападки иногда еще ранят вас. 

Порой вас охватывает страх оказаться в изоляции, остаться одному, стать изгоем 

общества. 

Но как только появляется страх — самая негативная из всех существующих 

эмоций — он начинает притягивать к себе все, чего вы боитесь: осуждение, 

насмешки, различные обвинения… 

И пока эти эмоции находят отклик в вашей душе, они будут вновь и вновь 

возвращаться к вам, тем самым провоцируя и чувство вины. 

Вам будет казаться, что вы не выдержали испытание, что вы недостаточно 

сильны, что вы деградировали духовно и Высшие Силы оставили вас. 

Чтобы этого не случилось, попробуйте приучить себя к тому, чтобы мгновенно 

«отлавливать» любую направленную на вас негативную эмоцию 

в «Божественный сачок» — подобно тому, в который ловили вы в детстве 

бабочек. 

Представляйте его себе в виде золоченой сверкающей сеточки, которой вы ловко 

и умело орудуете. 

Превратите борьбу с чуждыми вам словами, напитанными негативными мыслями 

и эмоциями, в веселую игру, превращая каждое пойманное такое слово в 

прекрасную бабочку, которую затем вы отпускаете на волю, и она несет уже в 

мир Божественную энергию Любви. 

Станьте детьми и наслаждайтесь этой волшебной игрой – преобразованием Тьмы 

в Свет. И вы не заметите, как начнет меняться мир вокруг вас – осуждение 

обернется улыбками и пониманием, люди начнут тянуться к вам, ведь им 

захочется разгадать ваш секрет – как жить легко, радостно и счастливо. 
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Попробуйте, родные мои, прибавить к другим, уже известным вам практикам по 

растворению Тьмы и эту веселую «детскую» практику, которую можно 

выполнять мгновенно, не входя в медитативное состояние. 

И еще один совет на сегодня, дорогие мои. 

Помните, что чувство вины – это верный спутник энергии страха, скорее, его 

порождение. И вот почему. 

Когда вы испытываете вину по отношении к другим или к себе, в основе ее всегда 

лежит страх, что вы кому-то не угодили, кого-то обидели или что вы 

недостаточно хороши, не оправдали чьих-то или своих собственных надежд и т.д. 

И тогда спросите сами себя, чисты ли вы перед Богом, а затем послушайте, что 

скажет вам ваше Сердце и ваша Душа. 

Поверьте, вы всегда услышите их ответ и почувствуете это даже на физическом 

плане. 

Помните выражение «На душе кошки скребут»? Это бывает лишь тогда, когда 

пошли вы против Бога, а значит, и против себя как его частички. 

Если же на Душе у вас спокойно, и у вас есть внутренняя уверенность в том, что 

вы поступили правильно, пусть не волнует вас мнение людей, которые живут еще 

реалиями дуального мира. 

Вы ведь давно выросли из него. Не правда ли, родные мои? 

На этом мы остановимся сегодня, и я благословляю вас всем своим любящим 

материнским сердцем! 

Матерь Мира говорила с вами 

 

 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ 

Послание Отца-Абсолюта от 20 ноября 2017 г. 

 

Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! 

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

энергетическая оболочка и как сохранить ее целостность. 
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Именно сейчас это становится особенно важным. 

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

чтение духовной литературы и посланий Высших Сил, не могут постоянно 

удерживать высокий уровень вибраций. 

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

мере ощущаете Божественные энергии и где ваша Душа наполняется благодатью, 

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

Почему это происходит? 

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

общаетесь с людьми далекими от совершенства. 

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

которая имеет очень сложную многоуровневую структуру. 

Энергетические практики, которые используют люди для целительства, 

направлены в основном на восстановление эфирного тела – самого плотного и 

напрямую связанного с вашим физическим телом. 

Но причины вашего негармоничного состояния – как физического, так и 

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

которые связаны уже с вашей Душой. 

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

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

пытаясь «достучаться» до вас. 

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

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

ту миссию, ради которой пришла она на Землю. 

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

направить вас на путь истинный. 

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

поймет глубинные причины своей болезни или жизненных неурядиц. 

И только тогда он сможет начать восстанавливать свою разрушенную 

энергетическую оболочку. 
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Но действовать, родные мои, нужно именно в такой последовательности: 

сначала необходимо убрать причину ваших неприятностей, и потом уже 

работать со следствием. 

И вот как вы можете восстановить свою энергетическую оболочку. 

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

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

программ трехмерного мира. 

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

Атмическим, становятся ровными, красивыми, сияющими. Они переливаются 

всеми цветами радуги. 

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

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

шелковый парус, наполненный ветром. 

Представьте себе, какое это удивительно красивое, поистине волшебное 

зрелище: Золотой Ангел в шелковом многослойном ярком коконе. 

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

способны будут нарушить эту Божественную гармонию… 

И теперь каждый раз, когда вы почувствуете дискомфорт, вызванный 

обстоятельствами или окружающими вас людьми, входите в это состояние 

Золотого Ангела, парящего во Вселенной с разноцветными шелковыми 

парусами, наполненными Божественной энергией высочайших вибраций. 

Благословляю вас, родные мои, и очень люблю! 

 

 

ПУТЕШЕСТВИЕ В ПРОШЛОЕ  

Послание Отца-Абсолюта от 18 декабря 2017 г. 

 

Сегодня я хочу продолжить разговор об энергетической гигиене и подробнее 

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

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

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

которой вам мало что известно. 

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

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

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

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

каждому под силу. 

Поэтому сегодня я хочу дать вам универсальный метод избавления от негативных 

программ, заложенных изначально в ваших тонких телах. 

Для этого вам нужно провести следующую медитацию, которую мы назовем 

«Путешествие в прошлое». 

Призовите всех своих Небесных помощников, Ангелов и Архангелов и 

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

жизней, в которых вы наработали негативные программы. 

Сядьте в медитацию, полностью расслабьтесь и глубоко подышите. 

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

переиграть все ситуации из своих предыдущих жизней, приведшие к 

образованию тех или иных негативных «зацепок», которые держат вашу Душу в 

плену трехмерности и влияют на ваше душевное и физическое состояние. 

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

частей. 

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

предыдущей и постепенно к самой первой на Земле. 

Именно ваше нынешнее воплощение вобрало в себя все негативные 

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

копившуюся веками, дальше вам будет продвигаться гораздо легче. 

Вам останется убрать уже только «фантомные» следы ваших неблаговидных 

поступков, мыслей и эмоций из прежних воплощений. 

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

медитация не удалась. 

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

вас и сделает все, о чем вы его просили. 
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И ваши Небесные покровители помогут ему в этом. 

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

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

закончится. 

Сделайте эту медитацию столько раз, сколько попросит ваша Душа. 

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

избавиться от многих болезней и психологических проблем. 

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

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

чистоте свое энергетическое пространство. 

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

так нуждается сейчас в вашей поддержке. 

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

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

Вознесению! 

Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами 

 

2018 г. 

РАСТВОРЕНИЕ ПРОГРАММ ТРЕХМЕРНОСТИ  

Послание Отца Абсолюта от 31 марта 2018 г. 

 

Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! 

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

день. 

Ее цель — нейтрализовывать программы трехмерного мира, которые буквально 

витают в воздухе и которыми пропитаны действия большинства людей. 

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

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



Сборник практик №6 – Очищение сознания человечества от программ трехмерного мира 

ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» 

37 

чтобы энергии высоких вибраций, которые посылаете вы людям, растворяли 

внедренные в их сознание низковибрационные программы третьей плотности. 

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

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

Назовем ее «Растворение программ трехмерности». 

Призовите всех своих Небесных помощников, а затем энергию Творца. 

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

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

чакру. 

Ощутите, как они напитываются этой энергией. 

И теперь поток энергии Творца, усиленный энергиями ваших собственных 

верхних чакр, опускается в вашу сердечную чакру. 

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

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

окружающее пространство. 

Это будет похоже на фейерверк, источником которого является ваша четвертая 

чакра – ваш Кристалл Любви. 

Представляйте себе, как эти искрящиеся Божественные частички заполняют 

собой пространство трехмерного мира, преобразуя его в новое энергетическое 

пространство, растворяя все программы дуальности, которые завладели 

сознанием людей. 

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

желание изменить мир к лучшему, помочь людям избавиться от чужеродного 

влияния, которое веками внедрялось в их сознание. 

И вот что будет происходить на практике. 

Матрицы, в которые заложены такие программы, будут разрушаться под 

воздействием сильнейших энергетических «разрядов», которые подобно 

молниям будут испепелять их в тонких телах людей. 

Это можно сравнить с точечной «бомбардировкой вражеских объектов», 

которыми и являются эти творения рептилоидов, призванные превратить людей 

в послушных исполнителей их воли. 
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Вы можете не увидеть сразу результатов своей работы, поскольку все свершится 

сначала на тонком уровне и затем постепенно начнет проявляться на физическом 

плане. 

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

проводиться при непосредственном контакте с людьми, и результаты ее будут 

проявляться гораздо быстрее, чем это происходит при воздействии на сознание 

людей Сил Света, находящихся на тонком плане Земли. 

Благословляю вас на освоение этой практики, родные мои! 

 

 

УМИРОТВОРЕНИЕ  

Послание Отца Абсолюта от 1 апреля 2018 г. 

 

В сегодняшнем послании мне хочется продолжить разговор о ваших 

способностях создавать новую реальность, находясь в мире третьей плотности. 

И в первую очередь это касается очищения энергетического пространства в 

местах хаоса и чрезмерного накала страстей. 

Дело в том, что ситуации, провоцирующие мощный выброс негативных энергий, 

наносят вашей уже обновленной планете тяжелейшие травмы. 

Человечество, словно гири, тянет ее назад, цепляясь за ее несчастное истерзанное 

тело своими негативными эмоциями всех мастей. 

Это несоответствие высоких вибраций ее тонких тел и физического тела, все еще 

находящегося во власти низких энергий человеческих страстей, тормозит ее 

продвижение вперед. 

И в ваших силах, дорогие мои, свести к минимуму это несоответствие, помочь ей 

плавно и гармонично совершать Переход в новую реальность. 

И сегодня я дам вам еще одну практику, направленную на гармонизацию 

ситуаций, спровоцированных выбросами низковибрационных энергий большого 

количества людей. 

Назовем ее «Умиротворение». И вот в чем она заключается. 
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Любые события, острые конфликтные ситуации вы можете сглаживать путем 

трансформации негативных энергий в позитивные. 

И вот как это может происходить на практике. 

Любой разгоревшийся конфликт – будь то семейная ссора, социальные или 

политические страсти, если они достигают высокого накала, — неизбежно 

образует мини-эгрегор, который питается ими и в свою очередь постепенно 

начинает и сам подпитывать этот конфликт, в результате чего он раздувается еще 

больше. 

Ваша задача увидеть этот эгрегор и работать целенаправленно уже с ним. 

Для этого вы можете использовать практику «Растворение программ 

трехмерности», которую я давал вам в моем предыдущем послании. 

Но на этот раз ваш «фейерверк» будет направлен на эгрегор, вобравший в себя 

негативные энергии данного конфликта. 

Мощный выброс энергии Любви из вашей четвертой чакры способен взорвать 

его и превратить в пыль, а на его месте создать новый эгрегор Божественной 

энергии Света и Любви, который будет питать разгоревшийся конфликт энергией 

уже совершенно другого качества. 

Поверьте, родные мои, это очень эффективный метод умиротворения 

затянувшихся конфликтов всех видов. 

И если вы овладеете этой практикой, то сможете заметно разрядить обстановку 

на вашей планете, один за другим превращая эгрегоры страха, злобы и агрессии 

в эгрегоры Мира, Любви и Добра. 

И я благословляю вас на это! 

 

 

ЛЮБОВЬ К ПОРЯДКУ 

Послание Отца-Абсолюта от 21 августа 2018 г. 

 

Продолжим разговор о понятиях, кажущихся вам всем обычными и знакомыми, 

но которые зачастую несут в себе совсем другой смысл. 

И сегодня мы поговорим с вами о любви к порядку. 

http://vozrojdeniesveta.com/voznesenie-v-deystvii-rastvorenie-program-trehmernosti/
http://vozrojdeniesveta.com/voznesenie-v-deystvii-rastvorenie-program-trehmernosti/
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Конечно, речь пойдет не о наведении порядка в доме, что тоже немаловажно в 

вашей жизни, а о порядке в вашем сознании, а по большому счету в вашей Душе. 

Что подразумевается под словом «порядок» в духовном плане? 

Прежде всего, это чистота вашей Души, о чем уже много говорилось в моих 

предыдущих посланиях. 

И эта чистота подразумевает упорядоченность ваших мыслей, что на самом 

деле у людей трехмерного мира встречается крайне редко. 

Большинство людей буквально тонет в потоке самых разных мыслей. Они, будто 

отталкивая друг друга, устремляются в ваши головы, затуманивая ваше сознания 

и уводя вас в совершенно другой мир – чуждый вашей Душе. 

Почти все эти мысли НЕ ВАШИ. Они навеяны чужими разговорами, спорами, 

телевизионными передачами, новостями из интернета, рекламой, астральными 

сущностями… 

Словом, в вашей голове царит беспорядок, а порой и настоящий хаос. 

Так как же вам, дорогие мои, избавиться от этого мусора, которым засоряют вашу 

голову трехмерный и астральный миры? 

Как навести порядок в своем сознании? 

Как научиться противостоять этому чужеродному влиянию на вас? 

Уже во многих посланиях говорилось о том, что нужно учиться отслеживать 

каждую свою мысль и эмоцию. 

Но я вижу, что мало кому это удается в полной мере. 

Поэтому сегодня я дам вам несложную практику, которую можно делать 

буквально на ходу. 

Назовем ее «Мой дом». 

На этот раз вашим «домом» будет ваше сознание, которое мы будем учиться 

содержать в чистоте и наводить в нем порядок по мере «поступления мусора», не 

дожидаясь «генеральной уборки». 

Для этого вам нужно будет включить свое воображение и представить себе 

идеально чистый, уютный, благоустроенный дом, а в нем самого себя в 

благостном чудесном расположении духа. 
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Посередине этого дома стоит красивый камин или печка, украшенная изразцами: 

кому как нравится. 

А там день и ночь горит Божественный огонь, который создает неповторимую 

светлую атмосферу в вашем доме. 

И как только в вашей голове начинают кружиться мысли, которые явно не ваши, 

которые не несут в себе Любви, а лишь «мусор» трехмерного мира, бросайте их 

в этот огонь. 

А потом наблюдайте, как сгорают они в вашем волшебном очаге, а из него 

вылетают уже искорки Любви. 

Они заполняют ваш «дом» — все ваше существо, ваше сознание, а потом 

разлетаются далеко за его пределы, неся радость и Любовь окружающим вас 

людям. 

Поверьте, эта практика очень действенная, и я уверен, она придется вам по душе. 

Так, весело и играючи, вы полюбите наводить порядок в своем сознании – вашем 

любимом «доме», куда не сможет уже проникнуть ни одна чужеродная мысль 

или негативная эмоция. 

И я благословляю вас на это! 

 

 

ПОДСОЗНАТЕЛЬНЫЕ СТРАХИ  

Послание Отца-Абсолюта от 24 августа 2018 г. 

 

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

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

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

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

является ваше подсознание. 

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

которых заложены программы дуального мира, столько веков управлявшие 

вашим сознанием. 

http://vozrojdeniesveta.com/zavershenie-perekhoda-bez-masok-i-prikras/
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Как вы знаете, основным источником негативных энергий является СТРАХ 

во всех его проявлениях. 

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

на первый взгляд, кажутся безобидными. 

Он подобно хамелеону меняет свою окраску в зависимости от ситуации. 

И сейчас мы рассмотрим механизм его воздействия на человека. 

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

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

предыдущим опытом. 

Этот страх уже отложился в вашем подсознании как поведенческая программа. 

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

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

вашего достоинства… 

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

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

В них «зажигается красный огонек»: «Опасность», в результате чего 

блокируются все ваши энергетические потоки. Их все заглушает СТРАХ. 

И поскольку внешнее всегда отражает ваше внутреннее состояние, то ваш 

неудачный опыт повторяется вновь и вновь. 

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

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

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

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

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

подсознании. 

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

и вновь. 

Какие страхи чаще всего овладевают человеком? 

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

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

различных бумаг и документов, страх перед начальством, официальными 
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властями, людьми в форме, боязнь новых знакомств, смены места жительства, 

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

страх сделать неправильный выбор даже в каких-то мелочах… 

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

невозможно. 

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

невидимые и запрятанные очень глубоко в вашем подсознании. 

И пусть это станет вашим домашним заданием. 

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

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

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

«соринки». 

На этом мы остановимся сегодня. 

 

 

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ СТРАХА  

Послание Отца Абсолюта от 26 августа 2018 г. 

 

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

Поскольку все полученные вами теоретические знания не дали должного 

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

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

Божий из глубин вашего подсознания. 

Для этого вам нужно будет провести медитацию, которую мы назовем 

«Освобождение от страха». 

Призовите всех своих Небесных помощников и поставьте мощную 

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

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

Войдите в медитативное состояние, расслабьтесь, глубоко подышите… 

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

переливающегося на солнце, словно горный хрусталь… 

http://vozrojdeniesveta.com/zavershenie-perekhoda-strakh-pered-budushchim/
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Это ваше сознание, вышедшее уже на уровень четвертого и даже пятого 

измерения. 

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

СТРАХ. 

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

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

низких вибраций. 

Все вместе они вынашивают коварные планы – разрушить ваш прекрасный 

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

измерение. 

Постарайтесь увидеть это чудовище во всей его «красе». 

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

Через них хлынет яркий ослепительный солнечный свет – Божественная энергия 

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

активировав свой Кристалл Любви. 

И эта самая всемогущая во всей Вселенной энергия «выдавит» это огромное, 

вскормленное астральными сущностями Чудовище из его убежища, где оно 

пряталось столько веков, отравляя ваше существование, разъедая вашу Душу 

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

положение в обществе, душевное спокойствие… 

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

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

на протяжении многих и многих своих воплощений. 

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

навсегда. 

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

растворится в нем на ваших глазах. 

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

вернется затем на Землю. 

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

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

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

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

почувствуете необычайную легкость на Душе, поскольку теперь весь ваш 

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

ни одного темного уголка, ни одной «соринки»… 

И я благословляю вас на это! 

 

 

ПЕРЕПРОГРАММИРОВАНИЕ СОЗНАНИЯ  

Послание Отца-Абсолюта от 28 августа 2018 г.  

 

Здравствуйте, дороге мои любимые дети! 

Скоро мы приступим к практической работе по разуплотнению блоков, которые 

являются причиной многих ваших болезней. 

Я исхожу из того, что все, кто читают мои послания, хорошо понимают, что 

невозможно исцелиться, не избавившись от истинных причин вашего недуга – 

ментальных и эмоциональных, которые откладываются в ваших тонких телах. 

Другими словами, исцеление может произойти только в том случае, если вы 

будете работать одновременно с вашим сознанием и вашим физическим 

телом. 

Вам нужно будет перепрограммировать свое сознание с учетом ваших новых 

Божественных знаний и затем энергетически воздействовать на ваши блоки, 

которые несут в себе деструктивные программы трехмерного мира. 

Чтобы выявить истинные причины своих недугов, вы можете воспользоваться 

одной из уже готовых таблиц психосоматических заболеваний либо, если у вас 

уже налажен контакт со своим Высшим Я, попросить его назвать эти причины и 

дать вам совет, как избавиться от них. 

Очень часто в готовых таблицах даются ключевые фразы по 

перепрограммированию мыслей и убеждений, но ценнее будет получить ответ от 

своего Высшего Я или от ваших Небесных покровителей, поскольку общие 

рекомендации всё же не способны охватить весь спектр и всё многообразие 

человеческих эмоций, которые порождают недуги на физическом плане. 
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Конечно, родные мои, невозможно разрушить в одночасье поведенческие 

программы, которые закладывались в вас и укреплялись веками. 

Поэтому вам нужно набраться терпения и стараться каждый день делать хотя бы 

один маленький шажок вперед, избавляясь от навязчивых мыслей и контролируя 

свои эмоции. 

Для наглядности возьмем такой пример. 

У вас хорошая, высокооплачиваемая работа, которая вам нравится, но вы боитесь 

ее потерять, потому что видите, что многих людей увольняют без объяснения 

причины. 

Вы чувствуете, что страх уже поселился в вашей душе. 

Как поведет себя в этом случае человек трехмерного мира? 

Скорее всего, он начнет обсуждать все это с коллегами и друзьями, выискивать 

подтверждения тому, что и ему может грозить увольнение, тем самым напитывая 

ситуацию негативными эмоциями, а значит, приближая этот момент. 

И поскольку Закон отражения работает неизменно, то его страхи, 

«выплеснувшись» наружу, проявятся на физическом плане, и он действительно 

потеряет работу. 

А как поведет себя человек, соблюдающий Законы Вселенной? 

Он будет каждый день благодарить судьбу и все Высшие Силы за свою 

прекрасную работу, не допуская даже мысли, что он может ее потерять. 

Он будет наполнять энергией Любви все, что он делает, щедро делясь ею со 

своими коллегами и начальством. 

Он будет светиться от радости и заражать всех своим энтузиазмом и прекрасным 

настроением. 

И тогда он не только не потеряет свою работу, а получит новую, еще более 

интересную должность, потому что все будут чувствовать его внутреннюю силу, 

его огромный нерастраченный потенциал. 

В этом случае тоже сработает Закон отражения, но уже «со знаком плюс». 

Поэтому, дорогие мои, выявив все свои страхи, не бойтесь вытащить их на свет 

Божий и начать «переплавлять» их в Любовь и доверие к жизни. 
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Направьте всю свою энергию – все свои мысли и эмоции — в созидательное 

русло: раскрывайте свой творческий потенциал, не допуская ни малейшего 

сомнения в успехе и не позволяя делать это другим. 

И я благословляю вас на это! 

 

 

РАСТВОРЕНИЕ БЛОКОВ  

Послание Отца Абсолюта от 6 сентября 2018 г. 

 

Итак, приступаем к практической части работы по разуплотнению блоков в 

ваших тонких телах, образованных в результате ошибочных убеждений и 

навязанных вам извне поведенческих программ. 

После того как вы четко определили причину своего недуга и 

перепрограммировали свое сознание, создав правильную мыслеформу и новое 

убеждение, вам предстоит убрать на физическом плане последствия своих 

прежних – губительных — мыслей и эмоций. 

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

заболеванию, и начать постепенно его растворять. 

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

несложно будет ощутить его местонахождение. 

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

его в своем эфирном теле. 

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

будет немного плотнее, чем в эфирном. 

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

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

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

физический план, я дал вам практику освобождения вашего подсознания от 

всех видов страха, который лежит в основе практически всех заболеваний 

человека. 

http://vozrojdeniesveta.com/zavershenie-perekhoda-osvobozhdenie-ot-strakha/
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Но вернемся к тем болезням, которые у вас уже проявились и от которых 

необходимо избавиться как можно скорее. 

Определив местонахождение блока – источника ваших страданий, вам нужно 

наладить с ним энергетический контакт. 

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

энергии, которую вам предстоит преобразовать в совершенно другую энергию – 

«легкую», искрящуюся, Божественную. 

Для наглядности возьмем такой пример. 

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

является зажим ваших нервных окончаний, вызванный выбросом вовне каких-

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

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

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

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

показать вам причину заболевания. 

И здесь очень важно полностью отключить свой ум, предоставив слово вашей 

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

к последствиям на физическом плане. 

Переиграйте ситуацию, приведшую к столь печальным последствиям, 

руководствуясь Законами Вселенной, а не мыслями и эмоциями, 

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

всех». 

И только после этого постарайтесь проникнуть своим сознанием в 

сформировавшийся на физическом плане блок. 

Вы даже можете увидеть его форму, цвет, фактуру… 

Призовите энергию Света и Любви и начните наполнять его этой Божественной 

энергией… 

Наблюдайте, как он постепенно меняется: из темного уродливого сгустка 

превращается в яркий сверкающий золотой кристалл, исцеляющий ваш недуг… 

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

растворившись в целительной энергии Любви. 

Не огорчайтесь, родные мои, если это не получится у вас с первого раза. 
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Работайте со своими болезнями спокойно и не спеша, с непоколебимой верой в 

свои силы. 

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

составляющих которой является и ваше Божественное тело. 

Благословляю вас и очень люблю! 

 

 

ЗОЛОТЫЕ СОТЫ  

Послание Отца Абсолюта от 7 сентября 2018 г. 

 

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

тем чтобы от вас не ускользнула их главная суть. 

Как вы знаете, СТРАХ является основным источником всех негативных 

программ, заложенных в вашем подсознании. 

Именно он порождает мощные выбросы таких энергий, как гнев, агрессия, 

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

эмоции. 

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

своеобразных мини-эгрегорах, которые связаны невидимыми энергетическими 

нитями с соответствующими эгрегорами Земли, а также с астральными 

сущностями, питающимися этими видами энергий. 

Это постоянное взаимодействие плотного и тонкого планов Земли приводит к 

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

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

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

Чтобы полностью освободиться от воздействия всех этих деструктивных 

энергий, вам нужно провести большую духовную работу. 

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

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

производными. 

http://vozrojdeniesveta.com/zavershenie-perekhoda-osvobozhdenie-ot-strakha/
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Если взять аналогию с пчелами, то за «пчелиной маткой» — страхом, 

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

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

Любви. 

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

чужеродной вам негативной энергией. 

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

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

почувствуете полного освобождения от всех видов негативной энергии. 

Назовем ее «Золотые соты». 

Призвав всех своих Небесных помощников и войдя в медитативное состояние, 

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

пчелиных сот. 

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

себе энергию темных, грязных, неприятных цветов. 

Призовите Божественную энергию Света и Любви и попросите ее заполнить 

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

Пусть она растворит все скопившиеся в них негативные энергии, преобразовав 

их в энергию Любви. 

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

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

энергия Любви – самая разреженная энергия во Вселенной. 

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

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

отважно пустившись в долгое странствование по дуальному миру, воплощаясь в 

нем вновь и вновь. 

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

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

тела. 

Выходите из медитации только тогда, когда почувствуете состояние легкости и 

полного освобождения от «груза» трехмерности. 

И я благословляю вас на это!  
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ОСВОБОДИТЕЛИ ДУШ  

Послание Отца Абсолюта от 8 сентября 2018 г. 

 

Сегодня я хотел бы поднять очень важную тему, которая, как я вижу, многими из 

вас не понята до конца. 

Мы уже много говорили о вашем отношении к людям, далеким от эзотерических 

знаний, духовных практик, темы Вознесения — словом, всего того, что для вас 

является главным приоритетом, смыслом жизни, делом вашей Души. 

В основном эти разговоры сводились к тому, что у каждого человека свой путь, 

свои уроки, разный возраст души и поэтому нельзя вторгаться в их жизнь, 

навязывая им свое мировоззрение и делясь с ними знаниями, до которых они пока 

не доросли. 

Все это правильно, родные мои, и я вижу, что многие из вас именно так и 

поступают. 

Но здесь есть один нюанс, который вы упускаете из виду. 

Некоторым людям порой не хватает лишь небольшого толчка, чтобы они 

«очнулись» и вышли за рамки привычной жизни. 

Их Души давно к этому готовы, и они ждут помощи извне, чтобы начать 

активную работу с человеком, в чьем физическом теле они воплотились. 

Это может быть очень хороший человек, у которого просто не хватает смелости 

вырваться из привычного круга своих мыслей, чувств и желаний. 

Многие люди боятся показаться смешными и странными и по инерции 

продолжают жить так, как от них ожидают их близкие. 

Другими словами, они зажаты в социальные рамки, которые они давно 

переросли, и их держит в них только чувство инерции и страх перед неизвестным. 

И вот теперь, мои дорогие, вам нужно научиться чувствовать таких людей. 

Это очень тонкая «точечная» работа, которая не каждому под силу, поскольку 

одно неправильное слово может свести на нет все ваши усилия, и вы не сможете 

помочь Душе этого человека вырваться на свободу. 
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Поверьте, на земле много людей, чьи души мечтают вознестись вместе с вашей 

планетой, но они заперты, словно в темницы, в строго определенные рамки 

трехмерного мира. 

И стены этих «темниц» возводились с момента рождения этого человека, с 

каждым годом все больше укрепляясь в результате приобретаемых им все новых 

и новых стереотипов мышления и поведения. 

И теперь пришло время выпустить Души этих людей из темниц, позволить им 

«вздохнуть полной грудью» и приступить к тому, для чего они родились. 

И в следующих своих посланиях, я расскажу вам о том, как научиться налаживать 

контакт с такими Душами, постепенно разрушая «стены» трехмерного мира, в 

которые так долго были они замурованы. 

На этом мы остановимся сегодня. 

 

 

ВИБРАЦИОННОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ  

Послание Отца-Абсолюта от 9 сентября 2018 г.  

 

Итак, продолжим наш разговор о том, как вы можете освободить Душу другого 

человека. 

Вам давалось уже много практик по растворению программ трехмерного мира 

и по наполнению всех окружающих вас людей энергией Света и Любви. 

Но теперь вам предстоит более тонкая работа – индивидуальный контакт с 

Душой человека, которой очень хочется «разбудить» сознание того, в чьем теле 

она воплотилась. 

Но для этого вам нужно научиться выявлять такие души – находить их в вашем 

окружении. 

И вот с чего вы можете начать. 

Попробуйте «просканировать» все свое окружение по вибрационной чакровой 

шкале, то есть прочувствовать, на какой чакре вибрирует у вас тот или иной 

человек. 

http://vozrojdeniesveta.com/zavershenie-perekhoda-osvoboditeli-dush/
http://vozrojdeniesveta.com/voznesenie-v-deystvii-rastvorenie-program-trehmernosti/
http://vozrojdeniesveta.com/voznesenie-v-deystvii-vibracionnaya-shkala/
http://vozrojdeniesveta.com/voznesenie-v-deystvii-vibracionnaya-shkala/
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Но начинать работу можно только с теми людьми, чьи вибрации вы ощутите на 

четвертой чакре и выше. 

Остальные же пока находятся за той чертой, отделяющей материальный и 

духовный миры, которую в этой жизни им перейти не суждено. 

Вы удивитесь, родные мои, как много окажется в вашем окружении людей, 

вибрирующих на четвертой и пятой чакрах, а иногда и выше. 

Это и есть потенциальные «претенденты» на Вознесение, которые сами об этом 

пока не знают. 

И ваша задача заключается в том, чтобы раскрыть им глаза на их собственные 

возможности, подарить им шанс вырваться из трехмерного мира и начать жить и 

мыслить по-новому. 

Каким будет ваш следующий шаг? 

Ни в коем случае не нужно сразу бросаться к таким людям с рассказами о 

Вознесении Земли и прочими разговорами о духовности, чтобы не спугнуть 

человека, чье сознание находится еще во власти дуального мира. 

Начните с того, чтобы поработать с ними энергетически. 

Станьте теми «аккумуляторами», которые будут постоянно «подзаряжать» их 

«батарейки» — вибрации, не только не давая им упасть ниже, а, наоборот, 

постепенно повышая их, пока они не сравняются с вашими. 

И когда это произойдет, то вы сможете уже по Закону подобия разговаривать с 

ними на равных: их сознание будет готово принять ту информацию, которую вы 

собираетесь до них донести. 

Я не могу дать вам единого рецепта такой работы, поскольку все вы разные, так 

же как и люди, вас окружающие. 

Проявите творчество, используйте те энергетические практики, которые в таком 

количестве давались вам уже на этом сайте. 

Найдите индивидуальный подход к каждому человеку, чью Душу вам захотелось 

спасти. 

Например, вы можете использовать практики  «Золотой дождь» и «Полет 

шмеля». 

Вы также можете просто переливать энергию Света и Любви из вашей чакры в 

его: сначала из четвертой в четверную и, когда вы почувствуете, что она полна, 

http://vozrojdeniesveta.com/voznesenie-zemli-zolotoy-dozhd/
http://vozrojdeniesveta.com/voznesenie-zemli-zolotoy-dozhd/
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подниматься выше — продолжить «переливание» энергий из пятой в пятую, 

затем из шестой в шестую чакру. 

И делать это нужно до тех пор, пока у вас не установится прочный 

энергетический контакт с этим человеком на уровне одной и той же чакры. 

Когда это произойдет, то вам обязательно представится случай – об этом 

позаботятся Высшие Силы Вселенной – поговорить с этим человеком на 

волнующие вас темы, и его сознание примет новую для него информацию с 

благодарностью. 

И это станет его первым шагом на духовном пути, ведущем к Вознесению Земли 

и приобщению к духовным ценностям Вселенского масштаба. 

Благословляю вас, родные мои, на эту непростую, но столь нужную работу! 

 

 

ОТКЛЮЧЕНИЕ «ПРОГРАММЫ РЕАГИРОВАНИЯ» 

Послание Отца Абсолюта от 24 октября 2018 г. 

 

Итак, переходим к самому сложному – как в любых обстоятельствах оставаться 

невозмутимым и бесстрастным, «наступив на горло» собственному Эго, которое 

так и рвется в бой. 

Прежде всего, вам нужно научиться отключать свою автоматическую 

«программу реагирования». 

Вспомните обычную реакцию человека на любое трагическое или просто 

грустное известие. 

Скорее всего, это будут восклицания подобные следующим: «Какой ужас!», 

«Какой  кошмар!», «Как это страшно!». 

Далее, как правило, идет смакование подробностей и бесконечное переживание 

произошедшего несчастья. 

Как это работает энергетически, вы уже знаете: идет мощнейшая подпитка 

негативной энергией как самой ситуации, так и всех ее участников. 

Мы с вами уже много говорили о том, что нужно всегда оставаться НАД 

ситуацией, не вовлекаясь в нее эмоционально. 
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Но я прекрасно понимаю, как сложно вам это сделать и каковой будет реакция 

окружающих на ваши «холодность» и «безразличие». 

Поэтому я предлагаю вам следующее. 

Вы вполне можете поддержать человека, попавшего в беду, и словами и 

действиями, но сделать это нужно таким образом, чтобы влить в них 

положительную – созидательную, а не разрушительную энергию. 

Очень важно исключить из своего лексикона любые выражение и слова, несущие 

в себе негативный смысл, и заменить их на новые, такие как «Я уверен, все будет 

хорошо!», «Все случилось так, как должно было случиться. В этом нет твоей 

вины!», «Я знаю, ты справишься с этим, и я тебе обязательно помогу!», «Помни 

о том, что ты не один!»… 

И конечно, ваша энергетическая помощь может оказаться бесценной, поскольку, 

даже просто погрузив человека в свое поле, вы уже начнете исцелять его Душу. 

Но я знаю, что гораздо сложнее удержаться вам от участия в жизни своих 

близких. 

Вам невольно хочется подкорректировать поведение членов своей семьи, 

близких друзей и знакомых, поскольку вы «уверены», что это пойдет им на 

пользу. 

Это естественное желание человека – помочь своему ближнему, но нужно всегда 

помнить, родные мои, что совет совету рознь. 

Нужно четко отделять советы, идущие от вашего человеческого понимания, а по 

большому счету, от вашего Эго, от советов духовного плана, которые 

действительно могут помочь человеку разрешить свои проблемы, 

руководствуясь Божественными знаниями и Законами Вселенной. 

Это сделать не просто, но возможно, если вам удастся соблюсти чувство меры и 

не отпугнуть человека высокопарными рассуждениями на духовные темы. 

Будет лучше, если вы подтолкнете его к собственным выводам – к тому, чтобы 

он непредвзято отнесся к ситуации и сам проследил причинно-следственную 

цепочку произошедшего. 

Другими словами, важно, чтобы человек на собственном примере увидел, как 

работают Законы Вселенной. 

И еще один совет мне хотелось бы вам дать. 
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Старайтесь всегда оставаться спокойными. Чрезмерные эмоции, даже 

положительные, вносят дисгармонию в энергетическое пространство, и тогда 

слова воспринимаются уже совсем по-другому. 

Всегда помните о том, что залогом успеха в любом деле является «золотая 

середина», которая привносит в любой разговор и в любую ситуацию 

энергетическое равновесие и гармонию, а значит, и удачу. 

 

 

РАСТВОРЕНИЕ ТРЕХМЕРНЫХ ПРОГРАММ РЕАГИРОВАНИЯ  

Послание Отца Абсолюта от 9 ноября 2018 г. 

 

Теперь, когда вы осознали, насколько важно «держать удар» ЭНЕРГЕТИЧЕСКИ, 

мы приступаем к упражнениям, которые помогут вам оставаться мудрыми и 

спокойными в любой, даже самой экстремальной ситуации. 

Но для начала вам нужно научиться хорошо чувствовать свои тонкие тела, 

особенно эмоциональное и ментальное, на которые и приходится основной 

удар при любом неожиданном известии, как приятном, так и неприятном. 

Именно в этих телах находится большинство закрепленных веками 

стереотипных реакций на все происходящее в вашей жизни. 

Начните с медитации. Призовите всех своих Небесных помощников. 

И попробуйте увидеть все свои тонкие тела в цвете. 

К сожалению, мало у кого они пока ровные, гладкие, без малейшего изъяна. 

У большинства людей они изобилуют «наростами» и темными пятнами. Это те 

«блоки», которые приобрели вы за многие свои воплощения в трехмерном мире. 

В них и содержатся «программы реагирования» на все происходящее вокруг. 

И наша задача состоит в том, чтобы растворить все эти старые программы 

в ваших «нижних» тонких телах и переместить ваши неосознанные реакции 

выше – в будхическое и атмическое тела, в которых заключена ваша 

Божественная суть. 

Эти тела у каждого человека остаются неприкосновенными, поскольку низкие 

негативные энергии не могут дотянуться до них по вибрациям. 
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Но поскольку вся жизнь человека дуального мира проходит в вибрациях первых 

пяти тел, то шестое и седьмое тела остаются в спящем — неактивированном – 

состоянии. 

Прежде чем начать «программирование» этих верхних – Божественных — тел, 

вам нужно призвать энергию Первотворца Вселенной и попросить ее растворить 

все эмоциональные, мыслительные и поведенческие стереотипы и шаблоны, 

которые находятся в ваших первых пяти телах. 

Вполне возможно, что вам придется сделать несколько медитаций. 

Вы сами почувствуете, когда ваши тела полностью очистятся. 

Тот, у кого слабо развита визуализация, могут понять это по многим другим 

признакам. 

Внимательно наблюдайте за своим поведением, и особенно за своей 

реакцией на каждое малое и большое событие в вашей жизни. 

Вы удивитесь, как быстро начнет она меняться: там, где раньше был взрыв 

эмоций и программирование самых негативных сценариев вашей жизни, теперь 

будет мудрое и спокойное принятие происходящего. 

Это будет означать, что вибрации ваших нижних тонких тел вышли уже совсем 

на другой уровень, а значит, вам удалось избавиться от блоков трехмерного мира. 

На этом мы остановимся сегодня. 

 

 

ПРЕОБРАЖЕНИЕ КОЛЛЕКТИВНОГО СОЗНАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

Послание Отца Абсолюта от 12 декабря 2018 г. 

 

Сегодня я хотел бы приоткрыть вам завесу между мирами и рассказать, что 

произошло на тонком плане Земли за последнее время. 

Главным событием этих месяцев стало преображение коллективного 

сознания человечества. 

И хотя на физическом плане это пока еще мало заметно, на тонком плане Земли 

этот сакральный процесс с каждым днем набирает обороты все больше и больше. 
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Если болезнь человека под влиянием негативных мыслей и эмоций формируется 

сначала в его тонких телах, постепенно спускаясь в эфирное, а затем и в 

физическое тело, то и его исцеление тоже начинается с тонкого плана, когда 

человек меняет свое трехмерное сознание на Божественное. 

Но сейчас речь идет не об отдельном человеке, а о коллективном сознании всего 

человечества. 

Опустившись в трехмерной мир низких вибраций, оно долгое время страдало от 

самых разных болезней – физических и психических, поскольку утратило свою 

Божественную составляющую. 

И вот теперь Божественная ипостась возвращается человеческому сознанию 

через льющиеся на Землю сплошным потоком энергии Света и Любви. 

Почему я говорю о коллективном сознании человечества? 

Дело в том, родные мои, что на подсознательном уровне все вы прекрасно знаете, 

что являетесь единым целым. 

Но то, что происходит сейчас на Земле, можно назвать массовым коллективным 

помешательством, когда люди делают то, что им вовсе несвойственно — как на 

уровне межличностных отношений, так и на государственном и 

межгосударственном уровнях. 

Причины такого «помешательства» вам уже известны. Это чужеродное 

вторжение на вашу планету враждебной вам цивилизации Драконовых, которые, 

поработив сознание людей, начали манипулировать ими, а по сути сделали их 

своими рабами. 

К сожалению, человек не сумел противостоять этому злу, но теперь пришло 

время исцеления от долгой и мучительной болезни, имя которой «дуальное 

мышление». 

И поскольку причиной этой болезни стало измененное коллективное сознание 

человечества, проявившееся затем на физическом плане в виде страданий людей, 

калечащих и убивающих друг друга физически и морально, то и исцеление его 

коллективного сознания может прийти тоже только с тонкого плана Земли. 

Все Высшие Силы Вселенной и ваша Галактическая семья денно и нощно 

трудились над изменением вибрационного фона Земли, чтобы свершился 

долгожданный энергетический перевес в сторону Света, что позволит 

человечеству вернуться к своим Божественным истокам. 
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И сейчас наступил долгожданный перелом уже В КОЛЛЕКТИВНОМ 

СОЗНАНИИ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, а не только в сознании отдельных 

древних и светлых душ. 

И вот по каким признакам вы можете это определить. 

Первое. Человечество уже не хочет мириться с рабскими условиями своей 

жизни, подчиняясь кучке людей, правящих миром по своему усмотрению. 

Это отторжение идет на уровне Души – глубинная память возвращает человека к 

первоистокам. 

Второе. Самоочищение Земли в виде нарастающих природных катастроф 

способствует пониманию того, что выжить человечество может только 

объединившись, забыв о своих эгоистичных желаниях и межгосударственных 

распрях. 

И третье. Огромное количество людей на Земле ставит духовные ценности выше 

материальных, и процесс этот нарастает с каждым днем. 

Поэтому уже совсем скоро, родные мои, вы увидите результаты преображенного 

Коллективного Сознания Человечества и на физическом плане. 

Благословляю вас и люблю безмерно! 

Отец-Абсолют говорил с вами 
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2019 г. 

ПОСЛЕДНИЕ ШТРИХИ  

Послание Отца Абсолюта от 16 января 2019 г. 

 

Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! 

Сегодня я начинаю новую серию посланий, которую мне хотелось бы назвать 

«Пробуждение человечества». 

И на этот раз мы с вами подробно остановимся на всех оттенках и признаках этого 

процесса – как физических, так и энергетических. 

К физическим признакам можно отнести не только изменения в ваших 

физических телах, которые проявляются все больше, но и трансформацию 

вашего сознания, которое, отражаясь вовне, меняет вашу жизнь. 

И наш разговор мы начнем именно с этого: насколько изменилось ваше 

сознание за последние годы и каким образом оно повлияло на вашу жизнь. 

Поскольку все это происходило постепенно, многим из вас кажется, что на самом 

деле мало что изменилось. 

Но чтобы почувствовать разницу, попробуйте мысленно перенестись хотя бы на 

пять лет назад и вспомните себя тогдашнего: какие события происходили в то 

время в вашей жизни и как вы на них реагировали. 

А потом попробуйте представить себе, как бы отреагировали вы на них сегодня 

– с высоты вашего уже изменившегося сознания. 

Вы поразитесь разнице в их восприятии. 

Именно это, родные мои, и является самым надежным доказательством того, что 

ваше сознание действительно изменилось и вы стали смотреть на все 

происходящее уже не с позиции существа трехмерного мира, а с позиции 

человека, уже преодолевшего барьер дуальности и увидевшего Божественную 

целесообразность во всем, что происходило с вами на протяжении последних лет. 
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Конечно, «фантомные боли» у многих из вас еще остались, так же как и 

привычные зацепки, особенно в отношении своих близких, но и к ним ваше 

отношение заметно изменилось, не правда ли? 

У вас уже исчезло чувство собственничества и контроля, вы стали видеть 

истинную суть людей. 

Пелена спала с ваших глаз, и под маской благопристойности вы сумели 

разглядеть довольно неприятные для вас качества людей из вашего окружения. 

Но самое главное, что это не озлобило вас, – вы отнеслись ко всему с пониманием 

и приняли людей такими, какие они есть, сознавая, что каждый имеет право на 

существование в бесконечном многообразии дуального мира. 

В вас уже заложена основа нового мировосприятия, и вы готовы подниматься все 

выше и выше по духовной лестнице познания себя и мира. 

Большинство из вас «подчищает» сейчас то, что не до конца еще проработано, 

избавляясь от своих последних привычных шаблонов мышления и поведения, 

которые слишком глубоко проникли в ваше подсознание. 

И чтобы вам было легче выявить эти остаточные явления трехмерного мира и как 

можно скорее избавиться от них, я хочу предложить вам практику, которую мы 

так и назовем «Последние штрихи». 

Внимательно наблюдайте за собой в течение всего дня. 

Смотрите на себя со стороны и без малейшего снисхождения выявляйте все свои 

спонтанные реакции трехмерного мира. 

Это может быть, что угодно: невольное осуждение чьей-то грубости и 

бестактности, проявление гордыни по отношению к еще «не проснувшимся» 

людям, страх перед неизвестностью, чувство вины… — словом, довольно 

безобидные, на первый взгляд, эмоции, которые на самом деле являются 

неотъемлемой частью дуального мира. 

Вы уже переросли их, родные мои, и вам пора избавляться от них уже навсегда. 

И пусть первым шагом к этому станет не осуждение, а приятие самого себя, 

поскольку эти эмоции жили в вас на протяжении многих и многих веков, поэтому 

так трудно вам от них избавляться. 

Но то, что вы выявили их и осознали, что они уже НЕ ВАШИ, а лишь фантомные 

следы вашего проживания в дуальном мире, — это уже победа! 
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И пусть с каждым днем таких побед в вашей жизни становится все больше и 

больше! 

Благословляю вас на это и очень люблю! 

 

 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ПРОБУЖДЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА  

Послание Отца Абсолюта от 5 февраля 2019 г. 

 

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

пробуждения человечества – его энергетической составляющей. 

Этот механизм был запущен в действие в восьмидесятых годах прошлого 

столетия и, словно большой тяжелый маховик, раскручивался очень медленно, с 

большим трудом. 

Но затем постепенно он начал набирать обороты и сейчас почти достиг своей 

максимальной скорости, которая позволяет ему выйти уже на новый уровень 

своего «вращения», переместившись в новое энергетическое пространство 

Пятого измерения. 

Почему я говорю именно о вращении? 

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

вращаясь по часовой стрелке, что позволяет ей наращивать амплитуду 

колебаний и одновременно повышать частоту вибраций. 

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

чакры, набирая обороты и охватывая порой огромные пространства. 

Чаще всего это происходит в медитациях, когда вы полностью расслаблены и все 

ваши чакры сгармонизированы. 

Но когда вы достигаете достаточно высокого вибрационного уровня, этот 

энергетический «механизм» включается уже автоматически, и вращение ваших 

чакр становится самопроизвольным и очищающим процессом. 

При этом каждая ваша чакра чистит свой уровень энергетического 

пространства, поднимая его вибрации. 
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Чтобы вы лучше поняли, как это работает, рассмотрим это на конкретном 

примере. 

Положим, человек, поднявшийся уже на высокий уровень духовного развития, 

волей случая оказывается в большой разношерстной толпе людей с 

максимальным разбросом вибраций. 

И если в этих условиях он сумеет удержать стабильное гармоничное состояние, 

то уже само его присутствие начнет менять энергетику толпы. 

Все его чакры — с первой по седьмую — начнут свое вращательное движение, 

увеличивая радиус вращения, пока в его энергетическом поле не окажутся все эти 

люди. 

Что будет происходить в это время на тонком плане? 

Каждая из чакр будет влиять на группы людей схожих вибраций. 

Но поскольку у высокодуховного человека даже вибрации его нижних чакр 

значительно отличаются от вибраций нижних чакр материального человека 

трехмерного мира, то они невольно будут «подтягивать» других вверх, так же как 

и все остальные чакры будут подтягивать людей до максимально возможного 

вибрационного сближения. 

На тонком плане эта толпа станет похожа на многослойный пирог, каждый 

слой которого, имея свой уровень вибраций, будет разрежаться все больше 

и больше. 

А вот как это будет проявляться на физическом плане. 

Вместо полного энергетического хаоса, который возникает при скоплении столь 

разных людей, эта толпа будет структурироваться по вибрациям, что позволит 

избежать неприятных последствий. 

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

невольно поднимется хотя бы на одну ступеньку выше, что позволит избежать 

мгновенной стереотипной реакции и даст людям время на осмысление 

происходящего. 

Порой бывает достаточно нескольких секунд, чтобы изменить энергетическую 

ситуацию и избежать взрывоопасных конфликтов. 

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

удерживать стабильный уровень вибраций независимо от того, что происходит 

вокруг. 



Сборник практик №6 – Очищение сознания человечества от программ трехмерного мира 

ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» 

64 

На этом мы остановимся сегодня. 

 

 

КОЛЛЕКТИВНОЕ СОЗНАНИЕ ЛЮДЕЙ  

Послание Отца Абсолюта от 7 февраля 2019 г. 

 

Сегодня мы продолжим разговор об энергетическом механизме пробуждения 

человечества и на этот раз поговорим о коллективном сознании людей. 

Сразу хочу подчеркнуть, что речь пойдет о коллективном сознании именно 

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

сознание. 

Итак, что же это такое? 

Если совсем коротко, то это совокупность усредненных показателей тонких 

тел человека. 

И сейчас мы остановимся на этом подробнее. 

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

Я – Божественную Душу, которая вобрала в себя частички всех 

воплощенных на Земле душ. 

Конечно, ее количественный показатель меняется каждую секунду — с уходом 

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

Так же как меняется и ее качественный показатель, поскольку сознание каждого 

отдельного человека постоянно претерпевает изменения. 

И сейчас такие изменения происходят довольно быстро. 

Если раньше, на протяжении веков и тысячелетий, коллективное сознание 

человечества было относительно стабильным в силу того, что люди жили по 

строго определенным государством и религией законам и традициям, то сейчас 

происходит стремительное разрушение этих многовековых устоев, ломка 

стереотипов и обретение свободы как внешней, так и внутренней. 

В результате этого коллективное сознание человечества стало относительно 

гибким, что позволяет ему трансформироваться и обретать новые формы и 

качества. 
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Давайте проследим, как это происходит, на примере каждого из семи тел 

человека. 

Начнем с физического тела. 

Вы, наверное, заметили, что сейчас некоторые люди выглядят намного моложе 

своих лет. 

И объясняется это тем, что в них уже началась трансформация физического тела 

человека третьего измерения в световое кристаллическое тело человека Пятого 

измерения. 

Другими словами, в них уже запущен процесс омоложения и бессмертия, что 

ожидает человека в Пятом измерении. 

Постепенно этот процесс будет распространяться на всех людей с 

пробудившимся сознанием. 

Перейдем теперь к эфирному телу. 

Именно в эфирном теле, плотно прилегающем к физическому, но более 

разреженном, и происходят внутренние процессы омоложения, которые затем 

проявляются на физическом плане. 

В пространстве пятого измерения эфирное тело практически сольется с 

физическим, которое за счет этого станет гибким и подвижным, способным 

менять формы и очертания по вашему желанию. 

Но, конечно, эти два тела способны меняться и трансформироваться только в том 

случае, если к этому будут готовы ваши остальные тонкие тела – эмоциональное, 

ментальное, каузальное, будхическое и атмическое, о чем я расскажу вам в своем 

следующем послании. 

 

 

АТМИЧЕСКОЕ ТЕЛО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА  

Послание Отца Абсолюта от 12 февраля 2019 г. 

 

И последнее тонкое тело человечества, о котором нам осталось поговорить, — 

это его Атмическое тело. 
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К сожалению, пока оно не активировано, поскольку слишком мало на Земле 

людей, достигших уровня полного раскрытия седьмой чакры и, соответственно, 

полной активации своего Атмического тела. 

Что нужно сделать для того, чтобы этот процесс ускорился? 

Прежде всего, каждому из вас необходимо почувствовать свою ответственность 

перед коллективным сознанием людей. 

Вам следует понять, что вы все вместе строите свое будущее и каждая ваша 

мысль, каждая эмоция либо отбрасывает Высшее Я человечества назад, понижая 

его вибрации, либо помогает ему духовно расти, энергетически укрепляя его и 

помогая вырваться из тисков дуального мира. 

И сейчас я дам вам одну медитацию, которая позволит вам работать с 

коллективным сознанием человечества – его Душой. 

Назовем ее «Единый силуэт». 

Сядьте в медитацию, призовите всех своих Небесных помощников, расслабьтесь 

и глубоко подышите. 

Затем представьте себе огромный человеческий силуэт с ярко выраженными 

плотным и тонкими телами: красное — физическое тело, оранжевое – эфирное, 

желтое – эмоциональное, зеленое – ментальное, голубое – каузальное, синее – 

будхическое и фиолетовое – атмическое. 

И затем начинайте работать с этими телами. 

Призовите энергию Первотворца Вселенной. 

Эта энергия почти прозрачная, слегка серебристая, струящаяся как дождик. 

Чтобы лучше почувствовать ее, представьте себя внутри этого силуэта — 

Высшего Я человечества, станьте его сердцевиной и полностью слейтесь с ним 

энергетически. 

Как следует прочувствуйте это состояние. 

Вы – неотъемлемая частичка огромного коллективного сознания человечества, 

его Высшего Я. 

И затем начинайте заполнять этот огромный силуэт – он может быть даже 

размером с вашу планету – энергией Первотворца Вселенной. 

Ваши чакры сливаются с чакрами всего человечества. 
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Вы чувствуете, как эта Божественная энергия проникает в вашу седьмую чакру, 

промывая и очищая ее, так же как и ваше Атмическое тело. 

Она подобно дождику смывает с него всю скопившуюся за многие века грязь 

трехмерного мира, и это общее Атмическое тело начинает сверкать и искриться 

в блаженных струях энергии Первотворца Вселенной, вновь обретая свою 

Божественность. 

И затем почувствуйте, как это новое чистое, будто заново рожденное, 

Атмическое тело человечества передает свою силу всем остальным телам. 

Начинается цепная реакция Преображения. 

Весь огромный силуэт Высшего Я Человечества напитывается энергией 

Первотворца Вселенной, и цвета всех его тел начинают меняться. 

Они становятся необыкновенно яркими, свежими, насыщенными, и вы ощущаете 

себя уже не существом трехмерного мира, а Богочеловеком, оказавшимся по 

другую сторону границы – в пространстве Пятого измерения. 

И затем медленно выходите из медитации… 

Делайте такую медитацию как можно чаще, родные мои. Эта работа поистине 

бесценна. 

Благословляю вас и очень люблю! 

 

 

ВЫСШЕЕ Я ЧЕЛОВЕЧЕСТВА  

Послание Отца Абсолюта от 13 февраля 2019 г. 

 

Чтобы закончить разговор о коллективном сознании людей, давайте рассмотрим 

еще один его аспект. 

На самом деле коллективное сознание человечества определяет чистоту его 

ОБЩЕЙ ДУШИ, а по большому счету и чистоту ОБЩЕПЛАНЕТАРНОЙ ДУШИ. 

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

каждого человека с этой общей Душой. 
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Попробуйте представить себе вашу Землю в виде воздушного шара, внутри 

которого находятся все люди. 

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

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

вознесется Земля, то есть когда она полностью вырвется из пространства третьего 

измерения. 

Чем скорее каждый человек избавится от лишнего груза, который тянет его назад 

в дуальность, тем легче будет становиться Земля. 

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

разрежаться, а физическое тело постепенно трансформируется в световое 

кристаллическое. 

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

Матушке-Земле, удерживая ее от свободного полета. 

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

помнить о своей личной ответственности перед человечеством и вашей планетой 

за ваше общее будущее. 

Я понимаю, что это очень непросто – ломать веками сложившиеся программы, 

стереотипы, шаблоны, привычки… 

И сделать это можно будет только тогда, когда из РАБОТЫ вы превратите 

это в ИГРУ. 

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

свойственное только вам, что поможет вам моментально «переигрывать» 

спонтанно вырвавшиеся наружу привычные мысли и эмоции, несущие в себе 

оттенок дуальности, мгновенно трансформируя их в новые мыслеформы и 

напитывая новыми энергиями высоких вибраций. 

Я знаю, что многим очень трудно избавиться от суждения. 

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

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

трансформировать в Свет и Любовь и затем «заливать» этой Божественной 

энергией того самого человека, о котором вы плохо подумали. 

Таким образом вы не только убережете себя от негативной энергии, сохранив 

свои вибрации на должном уровне, но и поднимете вибрации другого человека. 
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Поверьте, родные мои, это мгновенное действие уже повлияет на Высшее Я всего 

человечества и выведет как ваше сознание, так и его коллективное сознание на 

новый Божественный уровень. 

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

планете… 

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

она границу, отделяющую третье измерение от Пятого… 

На этом мы заканчиваем разговор о коллективном сознании человечества, и в 

следующих посланиях я расскажу вам о его взаимодействии с коллективным 

сознанием рептилоидов, которое на протяжении тысячелетий существовало 

параллельно с вашим. 

 

 

НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ ВЛИЯНИЯ НА СОЗНАНИЕ ЧУЖЕРОДНЫХ 

ЭЛЕМЕНТОВ И ВЕЩЕСТВ  

Послание Отца Абсолюта от 18 апреля 2019 г. 

 

Итак, сегодня мы поговорим о том, как можно сохранить в неприкосновенности 

свое энергетическое пространство и уберечь себя от влияния помещенных в ваш 

организм насильственным путем различного вида веществ и чужеродных 

элементов. 

Первое, что вам нужно сделать, — это ни в коем случае не поддаваться панике и 

страху. 

Даже если это уже случилось и вы обнаружили в своем теле чип либо 

подверглись какой-либо биометрической «процедуре», вы должны знать, что все 

поправимо и все зависит только от вас. 

Дело в том, что рептилоиды и люди, действующие по их указаниям, не способны 

создать ничего, что выходило бы на уровень вибраций выше третьей плотности, 

поскольку их среда обитания — это трехмерный мир. 

И все их разработки имеют целью удерживать подавляющее большинство 

населения планеты в этих низких вибрациях. 



Сборник практик №6 – Очищение сознания человечества от программ трехмерного мира 

ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» 

70 

Почему, например, психотронное оружие оказывает сильное воздействие на 

одних людей и совершенно не затрагивает других? 

Происходит это только потому, что до людей с высокими вибрациями оно не 

способно «дотянуться» в силу того, что и в этом случае срабатывает все тот же 

вечный и неизменный Закон притяжения: подобное притягивается к подобному. 

Люди, одержимые низкими страстями, подвержены массовому психозу и легко 

управляемы. 

Люди же высокодуховные находятся совершенно в ином энергетическом 

пространстве, поэтому никакое психотронное и психотропное воздействие не 

сможет быть оказано на таких людей. 

То же самое происходит и с чипами, которые порой внедряются в организм 

человека без его ведома, например, когда тот находится в бессознательном 

состоянии во время операции. 

Несмотря на то, что любой чип является частью централизованной системы 

управления, сама эта система, задуманная и созданная рептилоидами, находится 

в пространстве третьего измерения, а значит, подчиняется его законам и имеет 

вибрационные ограничения. 

Так, люди, находящиеся на одной энергетической волне с этой системой, легко 

управляемы и полностью подчиняются командам, посылаемым их заказчиком 

через внедренные в этих людей чипы. 

Те же, кто уже вышел за переделы трехмерности и чьи вибрации соответствуют 

четвертому, а порой и пятому измерению, остаются неприкосновенными: чипы в 

этом случае бессильны и не способны привести в действие программы, 

задуманные их создателями. 

Нейтрализация чипа в данном случае происходит бессознательно. 

Но человек может и осознанно обезвредить любое чужеродное вторжение в 

свое тело, призвав Энергию Великого Центрального Солнца. 

Эта энергия настолько всемогуща, что способна полностью растворить в 

себе все низковибрационные программы или их составляющие. 

И все же самой лучшей вашей защитой является поддержание своих вибраций на 

должной высоте, поскольку любое ваше энергетическое «падение» делает вас 

уязвимыми перед лицом опасности, которая возрастает все больше по мере того, 

как рептилоиды предчувствуют конец своей власти. 
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На этом мы остановимся сегодня. 

 

 

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 

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. 

https://vozrojdeniesveta.com/probuzhdenie-chelovechestva-vzaimodeystviye-cheloveka-i-egregora/
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Это очень важно, поскольку «отправной точкой» подобной работы должна стать 

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

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

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

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

попробуйте сделать следующее. 

Заключите этих людей и окружающее их пространство как можно большего 

радиуса действия в огромную Сферу Любви. 

Представьте себе, что плотная поверхность этой Сферы непроницаема для любых 

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

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

Подобия. 

А дальше работайте уже внутри этой Сферы. 

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

вам раньше, чтобы трансформировать темную энергию в светлую. 

Очень действенными очищающими энергиями являются сейчас Энергия 

Фиолетового Пламени и Энергия Первотворца Вселенной, о которых я 

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

случаях Энергия Великого Центрального Солнца. 

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! 

  

https://vozrojdeniesveta.com/yenergii-novogo-vremeni/
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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. 

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 
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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 

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. 

https://vozrojdeniesveta.com/probuzhdenie-chelovechestva-sfera-lyubvi/
https://vozrojdeniesveta.com/probuzhdenie-chelovechestva-atmicheskoye-telo-chelovechestva/
https://vozrojdeniesveta.com/parallelnye-miry-dukh-lyubvi/
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Благословляю вас, родные мои, и люблю безмерно! 

Отец Абсолют говорил с вами 

 

 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ «ПЕРЕЗАГРУЗКА» ЗЕМЛИ 

Послание Аштара Шерана от 13 июня 2019 г. 

 

Здравствуйте, дорогие земляне! 

Сегодня мне хочется рассказать вам о том, что происходит сейчас на тонком 

плане Земли, и о нашей роли в этих судьбоносных для вашей планеты событиях. 

Начнем с того, что в эти летние месяцы должна произойти основная 

энергетическая «перезагрузка» Земли. 

И вот что я подразумеваю под этим термином. 

Произойдет обнуление старых энергетических программ, для чего сейчас 

задействовано огромное количество инопланетных кораблей, которые проводят 

соответствующие работы во всех уголках вашей планеты. 

Как я уже рассказывал вам в одном из своих предыдущих посланий, нами была 

проведена огромная работа по созданию энергетической прослойки между 

измерениями, с тем чтобы люди воспринимали новые высоковибрационные 

энергии, идущие на Землю, без ущерба для своего здоровья. 

Это была своего рода подготовка землян к более сложной операции по 

изменению энергетической составляющей Земли. 

И вот как будет проходить нынешняя «перезагрузка». 

Пучками Света, несущими в себе энергии Пятого измерения, будут растворяться 

наиболее устойчивые, а значит, и самые плотные энергетические 

низковибрационные блоки, в которых сосредоточены созданные рептилоидами 

программы зомбирования населения. 

Ожидается, что результатом этого станет массовое пробуждение человечества – 

освобождение его сознания от самых устойчивых стереотипов мышления и 

поведения. 

https://vozrojdeniesveta.com/novosti-gfs-17-marta-2019/
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В зависимости от результатов этого первого этапа нашей работы будет принято 

решение о дальнейших действиях. 

Такая «перезагрузка» может отразиться на людях следующим образом. 

Те, у кого слишком низкие вибрации, а к этой категории относятся рептилоиды и 

люди, сознание которых полностью находится в тисках трехмерности, будут 

уходить с физического плана в предназначенные им миры. 

Те же, чье сознание будет способно принять новые энергии и новые реалии 

жизни, увидят все события, происходящие в мире, а также лидеров ведущих 

государств в их реальном свете: все маски будут сброшены, все искусственные 

декорации удалены. 

Все тайное станет явным, и люди ужаснутся тому, как они жили, кому 

подчинялись и что сотворили со своей красавицей-планетой. 

И с этого момента начнется действительно массовое пробуждение сознания 

людей. 

Почему Галактическая Федерация Света приняла решение о подобной операции 

именно сейчас? 

Только потому, что промедление стало уже невозможным: самоочищение вашей 

планеты идет слишком быстрыми темпами, и природные катаклизмы 

приобретают уже масштабы общепланетарной катастрофы. 

Все делается во спасение людей – тех, кому суждено перейти в Пятое измерение 

вместе с Землей и кто именно для этого воплотился сейчас на планете. 

А это самые древние и чистые души – «элита» Вселенной, наша любимая семья, 

и мы сделаем все для того, чтобы они смогли завершить этот великий 

эксперимент Творца и перейти в своих физических телах на новую Землю Пятого 

измерения, где мы с нетерпением их ждем и сделаем все для того, чтобы помочь 

им освоиться на ней как можно скорее. 

Мы будем рады, если вы также включитесь в эту работу и будете делать сеансы 

и медитации на растворение наиболее устойчивых программ трехмерного мира. 

И тогда наши потоки Света, идущие сверху и снизу, соединившись, станут во сто 

крат сильнее, а значит, и долгожданные изменения на Земле наступят быстрее и 

безболезненнее для вас. 

Мы очень любим вас и очень в вас верим! 

Аштар Шеран говорил с вами от имени Галактической Федерации Света 
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БОЖЕСТВЕННАЯ МАТРИЦА 

Послание Отца-Абсолюта от 20 июня 2019 г. 

 

Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! 

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

Божественная матрица и какую роль играет она в процессе Вознесения. 

Но сначала нужно четко понять значение самого этого слова. 

Матрица – это тонкоматериальный двойник человека. 

В ней заложена его суть – как индивидуальная, так и наработанная под влиянием 

различных программ трехмерного мира. 

Матрица человека многослойна.  

Те слои, которые находятся ближе всего к физическому телу, отражают его 

человеческую суть. 

И только два внешних слоя содержат в себе его Божественную составляющую. 

По большому счету, речь здесь идет о тонких телах человека, но в данном случае 

мы рассмотрим их немного под другим углом зрения – не совсем привычным для 

вас. 

Для наглядности представьте себе матрицу человека в виде лесного ореха в 

золотой скорлупе. 

Ядро ореха – это физическое тело человека, а все остальные его тонкие тела – 

промежуточные звенья между ним и этой золотой скорлупой, которая 

удерживает их в границах, «очерченных» самим человеком на данный момент 

его духовного развития. 

У людей, находящихся еще в самом начале духовного пути, эта прослойка 

спрессована и почти вросла в физическое тело человека. 

Таким образом, его индивидуальность практически подавлена, и он живет по 

программам трехмерного мира, не смея сделать ни шагу в сторону от привычных 

ему стереотипов мышления и поведения. 
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Но чем больше изменяется сознание человека, тем шире становятся границы уже 

его осознанного существования, в основе которого лежат не навязанные извне 

шаблоны, а собственное чувствование людей, событий и жизни в целом. 

И тогда ядро – физическое тело человека – начинает отдаляться от золотой 

скорлупы, которая является Божественной ипостасью человека. 

Оно уже свободно перемещается в ней, не зажатое «тисками» трехмерности. 

Другими словами, оно существует уже отдельно от остальных тонких тел, с 

которыми связано теперь только энергетически, а не физически, эмоционально и 

ментально. 

Это происходит тогда, когда уже все мыслительные и поведенческие шаблоны, 

которые хранятся в тонких телах человека, изжиты. 

Таким образом, между физическим телом человека и его Божественной 

оболочкой остается энергетическая прослойка, свободная от всех программ 

трехмерного мира. 

И если потрясти этот «орешек», то его ядро будет ударяться о стенки скорлупы в 

образовавшемся энергетическом вакууме. 

На самом же деле этот «вакуум» не что иное, как предельно разреженные тонкие 

тела. 

Благодаря этому физическое тело человека способно уже беспрепятственно 

соприкасаться с его атмическим телом – Божественной оболочкой матрицы 

человека. 

И тогда произойдет то самое долгожданное слияние человеческой и 

Божественной сути, что позволит вашему физическому телу выдержать 

недоступные ему доселе энергетические нагрузки. 

Преодолевая один за другим энергетические барьеры своих тонких тел, 

постепенно освобождающихся от тяжелых энергий трехмерного мира, оно 

приобретет наконец уже совсем другие параметры и станет тем самым световым 

кристаллическим телом, способным перейти в Пятое измерение, не 

развоплощаясь и сохраняя свои физические особенности. 

Оно сольется с вашим атмическим телом в Единую Божественную Матрицу, а 

ваши остальные тонкие тела приобретут уже совсем другие параметры, 
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поскольку теперь они будут насыщаться энергиями высочайших вибраций уже с 

двух сторон: сверху и снизу. 

 

 

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. 
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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… 

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! 
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ТЕРПИМОСТЬ 

Послание Отца-Абсолюта от 12 августа 2019 г. 

 

Сегодня мне хочется поговорить с вами еще об одной составляющей Безусловной 

Любви — ТЕРПИМОСТИ. 

Что вкладывает в это понятие человек трехмерного мира? 

Чаще всего, необходимость мириться с тем, что ему не нравится, но с чем 

приходится считаться. 

И даже если человек воспринимает все, с чем он не согласен, молча, с вежливой 

улыбкой, то на тонком плане это выглядит как жесткое энергетическое 

противостояние, которое втягивает в свою воронку всех вовлеченных в эту 

ситуацию участников. 

Так рождается энергетический хаос, из которого порой нелегко бывает 

выбраться, особенно если такое противостояние происходит и дома, и на работе, 

и в общественных местах. 

А что же представляет собой Терпимость с Божественной точки зрения? 

Прежде всего, это полное приятие любого человека таким, какой он есть. 

Это понимание того, что каждый имеет право на свое собственное мнение, даже 

если оно кардинальным образом отличается от вашего. 

Это умение уходить от ненужных споров, которые, как правило, и приводят к 

энергетическому противостоянию. 

Это уважение личности человека – понимание ее уникальности и 

неповторимости. 

Это умение увидеть Божественную частичку — «золотое зерно» в каждом 

человеке, даже если оно кроется за некрасивой маской и нелицеприятными 

словами и поступками. 

Но все это должно проявляться в вас естественно, искренне, легко и просто. 

Это не должно быть попыткой переделать себя, изменить свои внутренние 

убеждения, что уже подразумевает некое насилие над собой. 
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Нужно, чтобы это стало привычным СОСТОЯНИЕМ вашей Души, которое 

должно прийти к вам естественным образом, по мере того как будет меняться 

ваше сознание. 

Как можно ускорить этот процесс? 

На первом этапе вам помогут каждодневные практики, которые в большом 

количестве уже давались на этом сайте. 

Выберите ту, которая ближе всего вашему восприятию и которая получается у 

вас наиболее естественно и легко. 

Но основное внимание вам нужно уделить тому, чтобы поменять ваши 

спонтанные шаблонные внутренние реакции на новое отношение к 

происходящему — Божественную терпимость, которая вытеснит из вашего 

подсознания старые программы трехмерного мира. 

Именно они не дают вам продвигаться вперед, срабатывая автоматически на все, 

что не отвечает вашему собственному видению мира, порождая энергии 

осуждения, несогласия, критики, а по большому счету энергии НЕ Любви. 

И сейчас я дам вам практику, которая поможет вам преодолеть это препятствие. 

Так и назовем ее «Изменение подсознательных программ». 

Как только на вашем пути встретится человек или ситуация, требующие от вас 

«Терпимости», представляйте себе, как вы убираете из своего подсознания 

черные файлы с такими названиями, как «Нетерпимость», «Несогласие», 

«Критика», «Осуждение» и любые другие, которые вы сами почувствуете, нужно 

стереть навсегда. 

И вместо них «загрузите» в свое подсознание огромный сияющий золотой диск 

под названием «Безусловная Любовь». 

Он такой объемный, что займет все пространство – всю «память» «компьютера» 

вашего подсознания, и никакие другие «файлы» поместить туда вам уже не 

удастся… 

Благословляю вас, родные мои, и люблю безмерно! 
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БОЖЕСТВЕННАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ МОЗГА 

Послание Отца-Абсолюта от 13 августа 2019 г. 

 

Чтобы закончить разговор о Безусловной Любви, которая является стержнем 

Души Богочеловека, я хочу остановиться сегодня еще на одной ее особенности, 

которую многие из вас упускают из виду. 

Вы никогда не задумывались, почему люди так легко нарушают свои обещания, 

почему так часто их благие намерения так и остаются намерениями, не 

воплощаясь в жизнь? 

Конечно, в данном случае речь идет об обещаниях духовного порядка. 

Вспомните, сколько раз вы себе говорили и даже клялись, что вот с сегодняшнего 

дня вы не скажете ни о ком ни одного дурного слова, не будете никого судить, 

критиковать, навязывать кому-то свое мнение – что вы начинаете новую жизнь 

Богочеловека. 

Но вскоре вы замечаете, что ваши мысли и эмоции вновь возвращаются в столь 

привычное им «русло» анализа, оценки и суждения всех и вся, и порой вам 

хочется плакать от своего бессилия и неумения ими управлять. 

И происходит это только потому, что Безусловная Любовь не успела еще 

поселиться окончательно в вашем сердце и вашей Душе. 

Ваш неугомонный Ум не пускает ее туда, отвлекает вас, подкидывая вам, словно 

поленья в костер, все новые и новые темы для размышления, тем самым все 

больше разжигая ваше Эго, которому так хочется самоутвердиться, и чаще всего 

за счет кого-то другого — менее умного, менее красивого, менее духовного. 

Самое трудное для вас – это отключить свой Ум – главный инструмент 

выживания в трехмерном мире. 

Особенно трудно это сделать тем, у кого хорошо развито логическое мышление 

и кто привык блистать замысловатыми умозаключениями. 

И сейчас я объясню вам, почему же так несовместимы человеческий Ум и 

Безусловная Любовь. 

Дело в том, что существует огромная разница между Умом человека трехмерного 

мира и Умом Богочеловека. 
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Если в первом случае Ум является препятствием для достижения человеком 

состояния Безусловной Любви, то во втором – великим помощником в этом 

процессе. 

И объясняется это тем, что в дуальном мире Ум человека настроен на волну 

разделения, а в однополярном – на волну Единения. 

А это колоссальная разница в вибрациях. 

Поэтому для того, чтобы Безусловная Любовь поселилась в вас навсегда, 

вам нужно перенастроить свой Ум на Божественную волну. 

И сейчас я дам вам практику, которая поможет вам это сделать. Назовем ее 

«Божественная трансформация мозга». 

Призовите всех своих Небесных помощников, войдите в медитативное состояние 

и направьте все внимание на свой мозг. 

Ощутите его частью себя — почти физически… 

А затем попросите Энергию Первотворца Вселенной заполнить собой каждую 

клеточку вашего мозга. 

Почувствуйте, как он начинает разрежаться и становится огромным, легким, 

воздушным… 

Он жадно впитывает в себя эту Божественную энергию, и все программы 

трехмерного мира, которые жили в нем в виде темных тяжелых блоков, 

постепенно растворяются в ней, и на их месте появляются золотые искорки. 

Они сливаются с серебристой Энергией Первотворца Вселенной, и ваш мозг 

превращается в два удивительно красивые золотисто-серебристые сверкающие 

полушария, в которых навсегда поселилась Безусловная Любовь. 

И в момент наивысшего блаженства попросите свой Ум настроиться на новую 

Божественную волну и уже навсегда оставаться в этом «диапазоне». 

Благословляю вас и люблю безмерно! 
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ОСВОЕНИЕ НОВОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА 

Послание Отца-Абсолюта от 14 августа 2019 г. 

 

Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! 

Сегодня мы переходим к новой теме, которую условно можно назвать «Освоение 

нового энергетического пространства». 

Это станет для вас своего рода практическим руководством для выживания на 

Земле в период ее Перехода из третьего измерения в Пятое. 

Для того чтобы это произошло мягко для всех участников Перехода, вам нужно 

научиться СТАБИЛЬНО пребывать в четвертом измерении. 

И вот что это значит. 

Вы не должны больше ни на минуту возвращаться своим сознанием обратно в 

третье измерение. 

После того как вы сумеете это сделать, вы начнете медленно, шаг за шагом 

продвигаться вперед – к постоянному нахождению уже в Пятом измерении. 

Конечно, это произойдет не сразу, но сейчас важно достичь такого уровня вашего 

сознания, которое будет «плавать» уже не между третьим и четвертым 

измерениями, а между четвертым и Пятым. 

Но для начала я расскажу вам, что же представляет собой четвертое 

измерение. 

Это тот уровень сознания человека, который позволяет ему вырваться из общей 

массы людей, живущих по программам трехмерного мира. 

На этом этапе вы становитесь «белыми воронами» для многих окружающих вас 

людей. 

И ваше неадекватное, с их точки зрения, поведение может вызывать у них злобу, 

агрессию, раздражение, осуждение, критику. 

Но как только научитесь вы достойно «держать удар», не отвечая агрессией на 

агрессию и принимая любые действия таких людей с пониманием и Любовью, вы 

переходите на новый уровень сознания уже четвертого измерения. 
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До сих пор ваше сознание периодически «падало» из четвертого в третье 

измерение, поскольку ему мешали веками наработанные программы трехмерного 

мира. 

Но сейчас пришла пора, и я знаю, что многие из вас к этому уже готовы, 

ОКОНЧАТЕЛЬНО ЗАКРЕПИТЬ свое сознание на уровне четвертого 

измерения, и теперь отклонения от него могут быть только в сторону 

Пятого.  

Чтобы вам было легче этого добиться, я дам вам несложную практику, которую 

мы назовем «Божественный маятник». 

Попробуйте все время представлять себя в виде маятника, который удерживает 

баланс в определенной точке – энергетическом пространстве четвертого 

измерения. 

С одной его стороны – третье измерения, а с другой — Пятое. 

И как только вы почувствуете, что ваши мысли и эмоции пытаются «качнуть» вас 

в сторону трехмерности, вспоминайте об этом маятнике. 

Сразу же выравнивайте его, а еще лучше пытайтесь «отклонить» его в сторону 

Пятого измерения. 

Вы даже можете представлять себе в цвете все эти три энергетические 

пространства: третье измерение – серое и неприглядное, четвертое – бесцветное 

и прозрачное, а Пятое – золотое и сверкающее. 

Эта практика позволит вам мгновенно переключать свои мысли и эмоции с 

дуальных в однополярные, а значит, так же мгновенно перемещаться из 

трехмерного пространства в пространство четвертого и даже Пятого измерений. 

Доведите это до автоматизма, родные мои, закрепите этот урок в своем 

подсознании. 

На этом мы остановимся сегодня. 
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ОДНОПОЛЯРНЫЙ УМ 

Послание Отца-Абсолюта от 15 августа 2019 г. 

 

Сегодня мы поговорим с вами о том, что же представляет собой однополярный 

Ум, который приходит на смену уму трехмерному. 

Я знаю, родные мои, как трудно вам избавиться от дуального мышления, которое 

буквально вросло уже в ваше подсознание. 

Но вы должны четко понимать, что без этого вы не сможете существовать в 

пространстве Пятого измерения, поскольку вам не удастся пересечь 

вибрационную «границу», разделяющую эти два мира. 

И сейчас нужно сделать все, чтобы в кратчайшие сроки трансформировать свое 

сознание до того уровня, который позволит вам совершить Переход. 

Итак, однополярный Ум – это сознание, полностью освобожденное от 

матрицы дуальности. 

Поскольку эта матрица закреплялась в сознании людей на протяжении многих 

веков, то избавиться от нее в одночасье очень сложно. 

Дуальная матрица содержит в себе все ваши бессознательные реакции, в основе 

которых всегда лежит СРАВНЕНИЕ, порождающее в свою очередь мысли и 

эмоции, несущие в себе «вирус» РАЗДЕЛЕНИЯ. 

В отличие от дуального, Однополярный Ум несет в себе матрицу 

ЕДИНЕНИЯ со всем сущим не только на Земле, но и во всей Вселенной. 

Именно такая матрица была заложена изначально в сознание Боголюдей, 

проживавших на Земле на заре существования человечества. 

И теперь, мои дорогие, вам предстоит вернуться в то свое состояние, возродить 

забытые навыки совместного проживания, в основе которого лежит Единое 

Однополярное Сознание — Ум Богочеловека. 

Но сделать это волевым усилием практически невозможно, поскольку 

подсознательные реакции человека уже давно живут своей собственной жизнью. 

Вытеснить эти реакции можно только ЭНЕРГЕТИЧЕСКИ, переместившись 

в пространство высоких вибраций. 
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Для этой цели вы можете использовать практики «Радужный мостик», 

«Слияние двух миров», «Божественный маятник». 

Вы можете придумать и свои собственные практики, суть которых должна 

заключаться в том, чтобы ПОСТОЯННО находиться в энергетическом 

пространстве высоких вибраций. 

Начните с малого: удерживайте состояние нахождения в четвертом, а лучше в 

Пятом измерении сначала несколько минут, затем час, несколько часов, весь 

день… 

Если у вас это получится, вы увидите, как быстро начнет меняться ваше сознание: 

оно станет крепким, цельным, мощным и начнет сбрасывать с себя, словно дерево 

прошлогоднюю листву, все старые программы, укоренившиеся в вас убеждения, 

сомнения, страхи… 

Так, постепенно энергия Пятого измерения начнет отвоевывать свои утраченные 

когда-то позиции в сознании человека, а значит, и на Земле. 

Все будет возвращаться на круги своя, но возвращаться мирным путем, 

поскольку «оружием» в этой борьбе с дуальностью будут не агрессия и сила, а 

Свет и Любовь. 

На этом мы остановимся сегодня. 

 

 

СЕРЕБРЯНЫЕ КОЛОКОЛЬЧИКИ 

Послание Отца-Абсолюта от 20 октября 2019 г. 

 

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. 

https://vozrojdeniesveta.com/perekhod-v-pyatoe-izmerenie-raduzhnyy-mostik/
https://vozrojdeniesveta.com/perekhod-v-pyatoe-izmerenie-sliyanie-dvukh-mirov/
https://vozrojdeniesveta.com/perekhod-v-pyatoe-izmerenie-osvoenie-novogo-energeticheskogo-prostranstva/
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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 

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. 
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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. 

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! 

 

 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КАСКАД 

Послание Отца-Абсолюта от 21 октября 2019 г. 

 

Сегодня мы продолжим разговор о том, как вы можете использовать новые 

высоковибрационные энергии, идущие на Землю, для развития вашей интуиции. 

Я научу вас распределять эти энергии таким образом, чтобы они приносили 

максимальную пользу вашему сознанию и вашему телу, трансформируя и то и 

другое до уровня Богочеловека. 

Начнем с того, что вам нужно как можно чаще призывать энергию Первотворца 

Вселенной, которая и является энергией Пятого измерения. 

Вы можете делать это в любой момент и где угодно. 

Важно почувствовать, как вливается эта энергия через вашу коронную чакру. 

И вот в этот самый первый момент ее соприкосновения с вашим энергетическим 

пространством вы можете сделать следующее. 

Мысленно приостановите этот поток и перенаправьте его в свой Третий глаз и 

шишковидную железу. 
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Попросите эту живую умную Божественную энергию напитать собою сначала 

верхние чакры – ваш «Золотой треугольник», для того чтобы они стали 

«пусковым механизмом» для максимальной активации следующих — нижних 

чакр. 

Таким образом, соприкоснувшись с вашими собственными Божественными 

аспектами, проекциями которых являются седьмая и шестая чакры, а также 

шишковидная железа, энергия Первотворца Вселенной приобретет уже новые 

качества. 

Она станет более концентрированной и более заземленной и, опускаясь все ниже, 

уже не пройдет «транзитом» через ваше тело, а замедлит свой ход, и каждая из 

ваших чакр сможет получить то, что ей необходимо. 

Произойдет это потому, что, соприкоснувшись и слившись с энергией ваших 

верхних чакр, она станет менее разреженной, поскольку энергия даже верхних 

Божественных чакр человека, пребывающего в трехмерном мире, остается все 

еще достаточно плотной по сравнению с чистой энергией Пятого измерения. 

Но по сравнению с нижними чакрами человека видоизмененная энергия 

Первотворца Вселенной будет все еще высоковибрационной энергией, 

способной благотворно воздействовать на них. 

Таким образом, эта практика поможет вам постепенно подтягивать свои нижние 

чакры и тонкие тела до уровня ваших верхних чакр и их тонких тел. 

Поэтому вам и следует научиться сознательно управлять потоками энергии 

Пятого измерения. 

На практике это может происходить следующим образом. 

Призвав энергию Первотворца Вселенной и почувствовав, как она начинает 

вливаться в вашу седьмую чакру, попросите ее омыть собою сначала ваши 

седьмую, шестую чакры и шишковидную железу. 

Ощутив концентрацию этой энергии в своей голове в районе «золотого 

треугольника», попросите ее постепенно опускаться ниже, омывая собой ваши 

нижние чакры и соответствующие им тонкие тела с тем, чтобы растворить все 

оставшиеся в них программы трехмерного мира, трансформируя таким образом 

ваше сознание в Божественное, а ваше физическое тело в световое 

кристаллическое. 

Прислушайтесь к своим ощущениям. 

https://vozrojdeniesveta.com/perekhod-v-pyatoe-izmerenie-zolotoy-treugolnik/


Сборник практик №6 – Очищение сознания человечества от программ трехмерного мира 

ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» 

92 

Вы обязательно почувствуете происходящие во всем вашем существе 

энергетические процессы, которые на физическом плане могут выражаться у 

каждого по-своему. 

И чем чаще вы будете проводить эту практику, тем больше будут меняться ваши 

ощущения. 

Так, мои дорогие, вы поможете не только себе, но и всему человечеству 

постепенно избавиться от программ трехмерного мира, потому что каждый из вас 

является его частичкой, а значит, и частичкой его коллективного сознания. 

Благословляю вас и люблю безмерно! 

 

 

ПРОБУЖДЕНИЕ БОЖЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ  

Послание Отца-Абсолюта от 10 декабря 2019 г. 

 

Сегодня мне хотелось бы подвести итоги нашего разговора об индивидуальном 

сознании человека. 

Итак, прежде всего Сознание человека определяется уровнем его духовного 

развития. 

Именно оно является той самой вибрационной «шкалой», которая указывает, на 

какой энергетической волне находится человек в данный момент. 

Конечно, мало кому удается удерживать частоту вибраций постоянно на одном и 

том же высоком уровне — слишком уж насыщенной и разнообразной бывает 

жизнь человека, окунувшегося в трехмерный мир. 

Но если его сознание выныривает из этого мира, то, как правило, человек 

начинает уже совсем по-другому относиться ко всему, что с ним происходит, и 

пытается найти ответы на все свои вопросы уже в иной плоскости – не 

материальной, а духовной. 

У кого-то на это уходят многие годы, а кто-то совершает резкий рывок и 

проходит свое духовное взросление «экстерном». 

Очень многое здесь зависит от возраста Души, воплотившейся в теле этого 

человека. 
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Древняя Душа приходит на Землю с огромным запасом знаний и делает все от 

нее зависящее, чтобы эти знания проявились вовне. 

Происходит это по-разному: у кого-то в счастливые моменты их жизни, а у кого-

то в трагические — в качестве экстренной помощи человеку, потерявшемуся в 

лабиринтах трехмерного мира. 

Это нашло отражение и в вашем языке: пробуждение Души. 

Если Ум человека можно развить и натренировать, то Душа действительно 

должна пробудиться. 

И после того, как это происходит, человеческое Сознание начинает жить уже 

совсем другой жизнью. 

В мыслях, эмоциях и поступках человека превалирует уже духовная, а не 

материальная составляющая. 

И все, что происходит с ним, его окружением, с планетой в целом, он оценивает 

уже не с позиции человека трехмерного мира, а с позиции Богочеловека. 

Другими словами, он смотрит на все с точки зрения соблюдения или 

несоблюдения Законов Мироздания. 

И как уже говорилось в моих предыдущих посланиях, у кого-то это происходит 

осознанно, а у кого-то интуитивно. 

Сейчас же главной задачей каждого из вас является повышение уровня 

собственного сознания, в результате чего на новый уровень своего развития 

выйдет и коллективное сознание человечества, о котором пойдет речь в моих 

следующих посланиях. 

На этом мы остановимся сегодня. 

 

 

КОЛЛЕКТИВНОЕ СОЗНАНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

Послание Отца-Абсолюта от 11 декабря 2019 г. 

 

Сегодня мы переходим к разговору о коллективном сознании человечества и 

начнем мы с его энергетической составляющей. 



Сборник практик №6 – Очищение сознания человечества от программ трехмерного мира 

ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» 

94 

Коллективное сознание человечества представляет собой совокупность 

энергий всех людей, проживающих на Земле – их усредненный уровень. 

Но поскольку население вашей планеты энергетически очень разношерстно, то 

энергии на ней распределяются неравномерно. 

Так, небольшие духовные островки, где проживают люди с высоким уровнем 

сознания, перемежаются с огромными территориями, где царит настоящий 

энергетический хаос и где преобладают энергии самых низких вибраций. 

Все это идет в общую копилку коллективного сознания человечества. 

Но ситуация усложняется тем, что одновременно на Земле существует и 

коллективное сознание рептилоидов, которые за многие века проживания рядом 

с человеком оказывали на него огромное влияние, в результате чего их 

коллективное сознание буквально «внедрилось» в коллективное сознание людей. 

Происходило это постепенно и сейчас достигло своего пика. 

Чем отличается коллективное сознание рептилоидов от коллективного 

сознания людей? 

Прежде всего НЕСВОБОДОЙ. 

Рептилоиды живут по определенным программам, изначально внедренным в их 

сознание, и не обладают свободой выбора. 

Человек же с его Божественной Душой обладает внутренней свободой, а значит, 

и свободой выбора. 

Другое дело, что большинство людей об этом забыло. 

Почему это произошло? 

Только потому, что духовная сторона их жизни постепенно уступила место 

стороне материальной, что значительно понизило их вибрации. 

Кроме того, захватившие власть на Земле рептилоиды преднамеренно и 

целенаправленно делали все для того, чтобы подчинить себе свободную волю 

человека и превратить людей в послушную серую массу, которой можно легко 

управлять. 

Так энергетически коллективное сознание рептилоидов и людей почти 

сравнялось в вибрациях. 

Энергетический перевес в пользу людей держался только за счет приходивших 

на Землю древних и светлых душ, которые наполняли мир Божественными 



Сборник практик №6 – Очищение сознания человечества от программ трехмерного мира 

ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» 

95 

энергиями самых высоких вибраций, тем самым снижая концентрацию низких 

энергий коллективного сознания человечества и повышая его вибрации. 

Именно они год от года, век от века «держали вахту» на Земле, не позволяя 

человеческим душам оказаться в полном рабстве у захватившей их планету 

рептилоидной расы. 

И сейчас наступает решающий этап этого противостояния, для чего и был 

сброшен на Землю Божественный «десант» самых древних и самых чистых душ, 

когда-либо существовавших во Вселенной. 

На этом мы остановимся сегодня. 

 

 

ОЧИЩЕНИЕ КОЛЛЕКТИВНОГО СОЗНАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ОТ 

ПРОГРАММ ТРЕХМЕРНОГО МИРА 

Послание Отца-Абсолюта от 11 декабря 2019 г. 

 

Сегодня мы поговорим о том, как на практике происходит энергетическое 

«вливание» со стороны каждого из вас в коллективное сознание человечества. 

Для наглядности вы можете представить его как эгрегор в виде огромного 

прозрачного человеческого силуэта. 

Но этот эгрегор отличается от всех остальных существующих в околоземном 

пространстве эгрегоров тем, что он несет в себе не энергию какого-то 

определенного вида, а разновибрационные энергии, излучаемые людьми. 

Другими словами, этот эгрегор-силуэт «специализируется» на определенном 

спектре энергетических частот, а не на качестве энергий. 

Частоты эти довольно разные, поэтому «перерабатывает» он их таким образом, 

чтобы они равномерно распределялись по всему силуэту. 

И поскольку коллективное сознание человечества представляет собой Единое 

Целое, то такое перераспределение энергий помогает сохранить человечество как 

вид – как Божественное творение. 



Сборник практик №6 – Очищение сознания человечества от программ трехмерного мира 

ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» 

96 

Сейчас это важно как никогда, поскольку рептилоиды уже вплотную подошли к 

тому, чтобы управлять сознанием людей, тем самым превратив их в бездушных 

биороботов. 

И теперь чистые и светлые души, достигшие уже высокого уровня вибраций, 

должны «подтянуть» остальных – тех, чье сознание еще полностью остается в 

трехмерном мире. 

Это поможет вам сохранить свое Единство, родные мои. 

И помните, что рядом с вами всегда находятся не только ваши многочисленные 

Небесные покровители, но и высшие аспекты вашей собственной Божественной 

Души. 

Сейчас все Высшие Силы Вселенной и представители высокоразвитых 

цивилизаций наблюдают за вами и делают все возможное, чтобы спасти 

человечество, оказавшееся на краю гибели. 

Но без вашей помощи они не смогут справиться с этой задачей, поскольку 

разредить плотные энергии материального мира, в котором вы обитаете, под силу 

только вам. 

Только пропущенные через ваше сознание и через ваши тонкие тела темные и 

грубые энергии дуального мира смогут раствориться быстро и эффективно, тем 

самым повысив вибрации коллективного сознания человечества. 

И сейчас я дам вам несложную, но очень действенную практику, которую я 

прошу вас выполнять как можно чаще. 

Назовем ее «Очищение коллективного сознания человечества от программ 

трехмерного мира». 

Для этого вам нужно поставить надежную защиту, призвать всех своих Небесных 

помощников, все высшие аспекты своей Души, войти в медитативное состояние 

и призвать Энергию Первотворца Вселенной. 

Затем представьте себе Единый силуэт коллективного сознания человечества как 

огромное энергетическое образование и начинайте наполнять его этой 

Божественной сверкающей высоковибрационной энергией, очищая его от 

низковибрационных энергий и программ трехмерного мира. 

Пребывайте в медитации до тех пор, пока поток не утихнет. 

Работайте с этой энергией так, как подскажет вам ваша Душа. 

Проявите творчество, родные мои. 
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Самое главное в этой медитации – ваше чистое намерение! 

И, конечно, не забывайте о том, что начинать эту работу можно только тогда, 

когда вы сами находитесь в спокойном и гармоничном состоянии, когда ваши 

собственные вибрации достаточно высоки. 

Благословляю вас и люблю безмерно! 

 

 

2020 г. 

ПЕРВЫЙ ШАГ В ПРОСТРАНСТВО ПЯТОГО ИЗМЕРЕНИЯ 

Послание Отца-Абсолюта от 1 января 2020 г. 

 

Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! 

Сегодня в первый день 2020 года мне хочется поздравить вас с наступлением 

Новой Эры на Земле. 

Но вместе с тем мне хочется еще раз напомнить вам о том, что в первую очередь 

эта Эра должна наступить в вашей Душе и вашем Сознании. 

Если же вы будете ждать ее проявления только вовне и надеяться на то, что кто-

то другой – духовно более продвинутый или более осведомленный о 

происходящем на Земле — начнет создавать для вас новую жизнь, вы можете 

оказаться разочарованными и обманутыми в своих ожиданиях. 

И сейчас я дам вам несколько советов, как, создав в своей Душе, в своем Сердце 

и в своем Сознании энергетическое пространство Пятого измерения, оставаться 

в нем постоянно, не выпадая обратно в трехмерный мир каждый раз, когда вокруг 

вас возникают сложные непредвиденные ситуации. 

Прежде всего, войдя в медитативное состояние, призвав всех своих Небесных 

помощников и высшие аспекты своей собственной Души, мысленно создайте 

вокруг себя пространство Пятого измерения. 
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Наполните его энергией Первотворца Вселенной. 

Вы можете попросить в этом помощи у цивилизации Тетрагония, которая 

обязательно откликнется на ваш зов. 

Очень важно ощутить это пространство, слиться с ним, прочувствовать его 

каждой чакрой, каждой клеточкой своего тела. 

Поскольку энергия Пятого измерения более разреженная, ваше тело может 

начать двигаться – раскачиваться из стороны в сторону либо медленно вращаться 

по часовой стрелке. 

Это происходит потому, что оно тоже становится более разреженным, легким, 

невесомым… 

И только после того как вы прочувствуете в полной мере это новое для вас 

состояние, мысленно заключите себя в сферу, внешние стенки которой 

зеркальны, а значит, будут отражать от своей поверхности любую чужеродную 

энергию, не давая ей проникнуть в созданный вами Божественный островок 

Пятого измерения. 

Приучите себя, родные мои, находиться в этой сфере постоянно. 

Это поможет вам не только защитить себя от нежелательного чужеродного 

энергетического вторжения, но и будет сохранять ваше Сознание уже совсем на 

другом уровне. 

Вы будете смотреть на все происходящие события как на Земле, так и в вашей 

собственной жизни глазами человека Пятого измерения. 

Это означает, что теперь все ваше мысли, эмоции и поступки будут отвечать 

высоким требованиям, предъявляемым уже не к человеку трехмерного мира, а к 

человеку, осознавшему свое Божественное происхождение и свою 

ответственность за себя и судьбы мира. 

И пусть это будет вашим первым шагом, родные мои, в этом судьбоносном для 

Земли и для всех вас новом году. 

Благословляю вас на это и люблю безмерно! 

 

 

https://vozrojdeniesveta.com/koridor-v-pyatoe-izmerenie/
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ЭНЕРГИИ ВОЗНЕСЕНИЯ 

Послание Отца-Абсолюта от 7 января 2020 г.  

 

Сегодня мне хочется подвести итоги серии моих посланий о коллективном 

сознании. 

Коллективное сознание всех обитателей Земли можно сравнить с окутывающим 

ее лоскутным одеялом, состоящим из огромного количества разновибрационных 

энергий-лоскутков, которые постоянно видоизменяются. 

В своих предыдущих посланиях я остановился на коллективных сознаниях лишь 

некоторых самых многочисленных обитателей вашей планеты. 

На самом же деле их гораздо больше, поскольку за тысячелетия совместного 

проживания различных форм жизни тело человека, так же как и «тело» Земли, 

стало своеобразным «испытательным полигоном» для многих рас и цивилизаций. 

Подробнее всего я рассказывал вам о рептилоидах, которые буквально «вросли» 

в людей, полностью или частично завладев их телами или сознанием. 

Но существует немало и других людских «гибридов». Так, например, в одном 

человеческом теле могут обитать две души: человека и орионца, человека и 

представителя Альфа-Центавры или, например, рептилоида и орионца. 

На самом деле по Земле ходит достаточно много «НЕлюдей», в которых 

совершенно нет человеческой Божественной души, и скоро это станет видимым 

для тех, чьи вибрации преодолеют границу трехмерности. 

Но мне хочется, чтобы вы четко понимали, что на «захват» человеческого тела 

способны лишь враждебные людям расы и цивилизации, преследующие далеко 

не благородные цели. 

Представители высокоразвитых цивилизаций всегда воплощаются на Земле 

лишь с тем, чтобы помочь людям удержать ту духовную высоту, которая 

убережет их от окончательного падения в трехмерность, что ведет к потере своей 

Божественной сути, и они никогда не делят человеческие тела с другими душами. 

На данном этапе развития вашей планеты они пришли сюда для того, чтобы 

помочь людям перейти в Пятое измерение. 
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Почему же так важны именно коллективные сознания всех многочисленных 

обитателей планеты Земля? 

В первую очередь потому, что их совокупность определяет общий 

энергетический фон Земли, который либо помогает ей в Вознесении, либо 

тяжелым грузом тянет ее вниз. 

Постоянная и неизбежная взаимосвязь всех коллективных сознаний приводит к 

тому, что этот энергетический фон все время «плавает», то повышая, то понижая 

свои вибрации. 

Привести этот фон к общим вибрациям практически невозможно в связи с тем, 

что каждое коллективное сознание обладает своим вибрационным «потолком», 

преодолеть который некоторые обитатели Земли не могут в силу своего 

энергетического строения. 

И поскольку для Перехода вместе с Землей в Пятое измерение человеку 

необходимо поднять свои вибрации по крайней мере до шестой чакры, вам нужно 

попытаться помочь в этом себе и другим. 

И вот что вы можете для этого сделать. 

Представляйте себе «силуэт» коллективного сознания человечества 

окрашенным в розово-сине-фиолетовые цвета. 

Это цвета Вознесения. 

Розовый – цвет энергии Любви, самой высоковибрационной  энергии во 

Вселенной. 

Синий и фиолетовый – цвета ваших Божественных чакр: шестой и седьмой. 

Вы можете представлять их себе в любых сочетаниях, но очень важно, чтобы вы 

одновременно ОЩУЩАЛИ эти энергии, тем самым заземляя их и напитывая ими 

коллективное сознание человечества. 

Делайте это как можно чаще, родные мои. 

Это поможет не только вам самим повысить свои вибрации и быстрее 

активировать свои верхние чакры, но и значительно поднимет вибрационный 

фон коллективного сознания человечества, которое является авангардом 

Вознесения. 
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Благословляю вас на это и люблю безмерно! 

 

 

С ПЕРВЫХ ШАГОВ 

Послание Отца-Абсолюта от 8 января 2020 г.  

 

Сейчас мы поговорим о том, как вы можете избавиться от привычки действовать 

механически – по шаблону. 

И давайте рассмотрим это на конкретных примерах. 

Пожалуй, одной из самых стереотипных является реакция взрослых на поведение 

детей. 

Так, когда ребенок падает, взрослые пугаются и бросаются его поднимать. 

Если он плачет, его начинают успокаивать. 

Когда ребенок ломает игрушку, его за это ругают. 

И таких шаблонов в поведении взрослых по отношению к детям существует 

великое множество. 

К сожалению, они не так уж безобидны, поскольку ребенок, привыкая к такой 

стереотипной реакции, начинает, в свою очередь, выстраивать свои собственные 

шаблоны отношений в соответствии с уже полученным жизненным опытом. 

Как же это можно изменить? 

Конечно, когда малыш еще совсем маленький, очень важно, чтобы он чувствовал 

родительскую любовь и защиту, но, когда он подрастает и уже начинает 

формироваться его характер, нужно не упустить время и внести коррективы в его 

воспитание. 

Например, если малыш споткнулся и упал, вместо того, чтобы бросаться к нему 

с испуганным видом и помогать ему подняться, постарайтесь поступить 

нестандартно. 
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Конечно, ни в коем случае нельзя над ним смеяться, что может его обидеть и 

понизить его самооценку. 

Лучше попробуйте придумать какую-нибудь веселую причину его падения, 

превратив все в забавное приключение. 

И даже если у него будет небольшая ранка, можно превратить ее обработку в 

игру. 

Очень важно, чтобы ребенок увидел, что вы не испугались и что падать – это не 

так страшно, но в следующий раз лучше быть осторожным. 

Так, постепенно, не видя в ваших глазах страха, всякий раз, когда с ним случится 

что-нибудь неприятное, он уже не будет плакать, поскольку слезы – это всегда 

больше страх, чем боль. А боль вы будете преодолевать вместе с ним спокойно и 

мужественно… 

Такой же нестандартной может быть и ваша реакция на сломанную игрушку. 

Вместо того, чтобы отругать за это ребенка или, наоборот, успокаивать его 

обещаниями купить такую же, вы можете выразить удивление, сожаление, 

озадаченность… 

Главное, чтобы это была СПОКОЙНАЯ реакция. 

А потом попробуйте вместе посмотреть, можно ли ее починить, и обязательно 

сделайте так, чтобы ребенок принял в этом участие. 

Тогда он почувствует свою ответственность и причастность к происходящему. 

Если же починить игрушку не получится, то этот опыт тоже пойдет ему на пользу 

– впредь он будет осторожней и внимательней. 

Я привел вам самые простые примеры, родные мои, лишь для того, чтобы 

показать, как легко можно изменить свою спонтанную стереотипную реакцию, 

несущую негативные энергии, на мудрое и спокойное отношение к 

происходящему, которое погружает и вас, и ребенка уже совсем в другие энергии 

– высоковибрационные и созидательные. 

На этом мы остановимся сегодня. 
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ТРИЕДИНСТВО ЭНЕРГИЙ ВОЗНЕСЕНИЯ 

Послание Отца-Абсолюта от 9 января 2020 г. 

 

Сегодня мы продолжим разговор о том, как вам научиться постоянно удерживать 

уровень вибраций Вознесения, что становится сейчас насущной необходимостью 

для каждого из вас.  

Как говорилось в моем недавнем послании, Энергия Вознесения представляет 

собой совокупность высоковибрационных энергий трех цветов. 

Розовая – это энергия Любви, пронизывающая собой все пространство во 

Вселенной. 

Войти в резонанс с этой энергией способен только тот, у кого активирована как 

минимум шестая чакра, приближающаяся по своим вибрациям к этой 

Божественной энергии, и кто способен в полной мере ощутить свое Единство со 

всем сущим на Земле. 

Но я хотел бы еще раз напомнить вам о том, что эта Любовь не имеет ничего 

общего с тем, что принимают за любовь люди трехмерного мира. 

К сожалению, пока ощутить истинную Божественную Любовь человеку удается 

лишь эпизодически – во время медитаций, прозрений, озарений… 

Пребывать в потоке этой энергии постоянно способны лишь единицы – те, кого 

привыкли вы называть просветленными.  

Синяя – это энергия «первой ступени» Божественности человека. 

Это цвет вашей шестой чакры, раскрытие которой является вратами в новый мир. 

Только после активации шестой чакры «сосуд» вашего тела становится поистине 

Божественным. 

Соединение со своей Душой дарит человеку неограниченные возможности. 

И вот почему. 

Повысив свои вибрации до уровня шестой чакры, человек способен уже 

взаимодействовать со своим телом на тонком плане. 

Другими словами, он может управлять всеми своими физиологическими 

процессами силой мысли, поскольку его сознание перемещается уже в иную 

плоскость – в мир Пятого измерения, где ему подвластно все. 

https://vozrojdeniesveta.com/perekhod-v-pyatoe-izmerenie-energii-vozneseniya/
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Душа и тело становятся Единым и Неделимым целым – поистине Божественным 

творением. 

Все беды человека в трехмерном мире происходят именно от этого разделения – 

отрыва от источника, от своих высших аспектов, от своей Божественной сути. 

И только после того как Душа человека соединяется с телом, происходит 

следующий этап его духовного развития – соединение с Творцом.  

Фиолетовая – это энергия Творца, частичкой которого является Душа 

каждого человека. 

И подняв вибрации до уровня своей седьмой чакры, вы сливаетесь с ним, 

энергетически становясь недосягаемыми для воздействия на вас существ низких 

вибраций. 

На практике это будет выглядеть так. 

Преобразовав свое тело в световое кристаллическое, вы будете способны 

разрежать его до такой степени, что оно станет невидимым в трехмерном мире.   

Оно приобретет совершенно другую энергетическую структуру, неподвластную 

никаким ухищрениям нынешней правящей верхушки, которая пытается 

подчинить себе сознание и тело человека. 

Никакие вакцинации, чипы, электромагнитные излучения не смогут уже 

оказывать на вас воздействие, поскольку они настроены на энергетические 

структуры совсем других вибраций.  

И сейчас, родные мои, пришло время сконцентрировать все свое внимание на 

том, чтобы постоянно жить в энергиях Вознесения, не позволяя своим вибрациям 

опускаться до уровня вибраций трехмерного мира. 

На этом мы остановимся сегодня. 

 

 

НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ ВОЗНЕСЕНИЯ 

Послание Отца-Абсолюта от 9 января 2020 г.  

 

Теперь мне хочется показать вам на практике, как вы можете удерживать свои 

вибрации на должной высоте даже в самых критических ситуациях. 



Сборник практик №6 – Очищение сознания человечества от программ трехмерного мира 

ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» 

105 

Но сначала я дам вам одну несложную практику, которая поможет вам закрепить 

Энергию Вознесения в своей собственной тонкоматериальной структуре. 

Как можно чаще представляйте себе, как эта энергия окутывает ваши верхние 

чакры. 

Для этого вы можете использовать всё тот же «Золотой треугольник». 

Но в данном случае это будет трехцветный треугольник: синяя энергия будет 

соответствовать шестой чакре, фиолетовая – седьмой, а розовая - шишковидной 

железе. 

И пусть эти энергии находятся в постоянном движении, перемешиваясь друг с 

другом, создавая красивые узоры, вращения, спирали. 

Постепенно опускайте их все ниже, с тем чтобы они окутывали уже все ваше 

тело, наполняли собой ваши нижние чакры - с пятой по первую. 

Добейтесь того, чтобы вся ваша тонкоматериальная структура наполнилась 

этими цветами и мысленно поддерживайте ее в этом состоянии. 

Точно так же вы можете наполнять этими энергиями и коллективное 

сознание человечества. 

Начинайте с его верхних чакр и постепенно спускайте это прекрасное 

«триединство» Божественных энергий все ниже и ниже, растворяя ими 

заложенные в коллективном сознании человечества программы трехмерного 

мира. 

Очень хорошо, если эти энергии будут вращаться, что приведет в движение 

спрессованные тяжелые слои человеческого подсознания, в котором закреплены 

эти программы. 

Проявляйте творчество, родные мои!  

Почувствуйте эти энергии и найдите самый оптимальный для вас способ работы 

с ними. 

Если вы научитесь жить в этих энергиях постоянно, вы непроизвольно начнете 

делиться ими с окружающими вас людьми, таким образом пополняя Энергией 

Вознесения и коллективное сознание человечества. 

Это войдет уже в ваше подсознание и станет  НОВОЙ НЕОСОЗНАННОЙ 

РЕАКЦИЕЙ на всё происходящее в вашей жизни. 

https://vozrojdeniesveta.com/perekhod-v-pyatoe-izmerenie-zolotoy-treugolnik/
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Но чтобы поскорее прийти к такому состоянию, не теряйте времени зря и каждый 

день отрабатывайте навыки нестандартной реакции на людей и самые разные 

события – как мировые, так и ваши мелкие рутинные дела.  

Поверьте, родные мои, в вашей жизни нет мелочей. 

Каждый день – это дарованное вам свыше сокровище, которым вы вправе 

распорядиться по своему усмотрению. 

Вы можете прожить этот день в счастье или в горе, наполнить его весельем или 

грустью, интересными событиями или тоскливыми часами… 

Вы можете реагировать на все происходящее с вами как человек трехмерного 

мира, окунувшись в его энергии, а можете как человек уже новой Земли, 

наполненный энергией Вознесения, который щедро делится ею с другими. 

Попробуйте, мои дорогие, подобно серферу поймать волну Вознесения и лететь 

на ее гребне вперед, уже больше не падая вниз. 

И я благословляю вас на это! 

Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами 
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