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2016 г. 

ЕДИНСТВО СО ВСЕЛЕННОЙ 

Послание Отца-Абсолюта от 16 марта 2016 г. 

 

Здравствуйте, дорогие мои! 

Я прекрасно вижу, что происходит сейчас с вами в преддверии визита ваших 

братьев по разуму. 

Одни из вас полны энтузиазма и ждут их с нетерпением и любопытством. Другие 

– с опаской и настороженностью. Третьи – с недоверием. Четвертые – с любовью 

и открытым сердцем. 

Конечно, все вы разные, у каждого свой личный опыт и свой взгляд на жизнь, и 

именно в этом ваша главная ценность – быть единственными и неповторимыми. 

Именно это и делает вас детьми Бога, Творцами своей жизни. 

Но мне очень хочется, чтобы все-таки было что-то одно, что объединяло бы вас 

и помогало ощутить себя частичкой целого — а именно, огромного Вселенского 

организма — и чтобы поняли вы, насколько зависите друг от друга, насколько 

дополняете друг друга и насколько каждый из вас несет ответственность за то, 

что происходит на вашей Земле, в вашей Галактике, во всей Вселенной. 

Вам трудно осознать это, живя в трехмерном мире. И сегодня я хочу помочь вам 

это сделать, с тем чтобы вы могли в едином порыве поднять свое сознание на 

новый Божественный уровень. 

Я дам вам практику, которую мы назовем «Единство со Вселенной». 

Итак, сядьте в медитацию, закройте глаза, глубоко подышите… и представьте 

себе Вселенную в виде огромного золотого шара, внутри которого вращаются, 

кружатся, перемещаются мириады золотых пылинок. 

И одна из этих пылинок – это вы. Остановите свой бег и встаньте в самую 

середину этого шара. Почувствуйте, как вы наполняетесь золотой Божественной 

энергией, которой пронизано все пространство внутри него – внутри вашей 

Вселенной. 
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Постепенно вы начинаете превращаться в маленькое солнышко, вы чувствуете, 

что яркий свет внутри вас – это бесконечная, безграничная, безусловная любовь, 

которая наполняет все ваше существо, каждую клеточку вашего тела. 

Вы – сама Любовь, и она уже буквально переливается через край — вам даже 

становится трудно дышать, трудно удерживать ее в себе, и вы начинаете щедро 

делиться ею со всеми пылинками — другими Душами, обитающими во 

Вселенной. 

Лучи, исходящие из вас, пронизывают все пространство вокруг, они расходятся 

все дальше и дальше, и с этими лучами все ваше существо растворяется в этой 

необъятной Вселенной, становясь с ней единым целым и одновременно единым 

целым со всеми остальными душами-пылинками, и все вы кружитесь в едином 

Божественном пространстве, купаясь в Любви. 

Оставайтесь в медитации так долго, сколько сможете, и, выйдя из медитации, 

постарайтесь сохранить это состояние, чтобы продолжать жить в сознании 

полного единства со всем сущим на Земле, в Галактике и во Вселенной. 

Благословляю вас на это, родные мои! 

 

 

СЛИЯНИЕ СО СВОИМ ВЫСШИМ Я 

Послание Отца-Абсолюта от 16 октября 2016 г. 

 

Я вижу, что многие из вас испытывают сейчас сложности с принятием 

информации от своего Высшего Я, хотя и чувствуют, что пришло время общаться 

со своей Душой напрямую. 

Я расскажу вам сегодня, как вам легче всего выйти на связь с Высшим Я и как 

научиться находиться с ним в постоянном контакте. 

Для этого вам необходимо соединиться с ним. Тогда вы будете получать 

подсказки от него не эпизодически, а постоянно, что поможет вам мгновенно 

находить наилучшее решение в любых трудных ситуациях, и главное, находиться 

в гармонии с самим собой. 
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Вспомните выражение «У меня душа не на месте». Так вот, когда вы полностью 

и окончательно соединитесь со своим Высшим Я, Душа ваша всегда будет на 

месте, поскольку вы станете с ней единым целым. 

Как же вам это сделать, дорогие мои? 

Для этого вам нужно провести серьезную и глубокую медитацию. Так и назовем 

ее «Слияние со своим Высшим Я». 

Выберете такое время, когда вас никто не будет беспокоить, полностью 

расслабьтесь, глубоко подышите и затем представьте самого себя, но состоящим 

не из плоти и крови, а воздушного, невесомого, прозрачного, другими словами, 

своего эфирного двойника. 

Рассмотрите его как следует, почувствуйте свое единство с ним, а затем 

попросите его соединиться с вами навсегда. И наблюдайте за ним. Он может 

войти в вас разными путями: через коронную чакру, через спину, а может просто 

незаметно раствориться в вас. И попросите его остаться с вами навсегда. 

А затем учитесь разговаривать со своим Высшим Я. Задавайте ему вопросы и 

старайтесь уловить его ответы. 

Они могут приходить к вам самыми разными путями в зависимости от того, 

насколько развиты ваши телепатические способности. 

Это могут быть мгновенные озарения, могут быть непроизвольные движения 

головой – кивок или отрицание, это может быть диктовка или какие-то отдельные 

слова. 

Некоторые из вас могут получать ответы на вопросы в своих сновидениях или 

медитациях, а некоторые в виде цифр, многократно встречающихся вам. 

Если вы будете внимательны, то быстро поймете, каким образом может общаться 

с вами Высшее Я. 

Если у вас не получится с первого раза соединиться с ним, вы можете повторить 

медитацию и делать ее до тех пор, пока не ощутите полного слияния со своей 

Душой, не почувствуете ее присутствие в вас. 

Вы можете спросить меня: «А разве моя Душа не всегда со мной, разве она не 

живет во мне?». 

К сожалению, нет, дорогие мои. Она живет совсем в другом измерении. Вашей 

Божественной частичке трудно выдерживать столь низкие вибрации вашего тела, 
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пребывающего пока в третьей плотности. Поэтому она лишь навещает вас в 

трудные минуты вашей жизни. 

В те моменты, когда вы чувствуете присутствие Бога, чаще всего это 

Божественный аспект вашей собственной Души, который спускается к вам, когда 

призываете вы Высшие Силы. 

Но сейчас на пороге Вознесения у вас появилась уникальная возможность 

соединиться со своим Высшим Я, поскольку вибрации многих из вас подошли 

уже вплотную к вибрациям Пятого измерения. 

И я благословляю вас, родные мои, на полное слияние со своим Высшим Я – со 

своей Божественной частичкой, со своей Душой! 

Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами 

 

 

2017 г. 

КАК «ДОСТУЧАТЬСЯ» ДО СВОЕГО АНГЕЛА-ХРАНИТЕЛЯ 

Послание Отца-Абсолюта от 2 марта 2017 г. 

 

Здравствуйте, дети мои дорогие! 

Сегодняшнее мое послание будет посвящено тому, как вам научиться общаться 

со своими Ангелами-Хранителями. 

Я дам вам несколько советов, и надеюсь, что каждый сможет выбрать то, что 

придется ему по душе и с чем ему будет легче работать. 

Первый способ «достучаться» до своего Ангела-Хранителя. 

Сядьте в медитацию, расслабьтесь, глубоко подышите… 

И представьте себе своего Ангела-Хранителя в виде белого светящегося силуэта, 

парящего напротив вас. 



Сборник практик №7 – Связь с Высшими аспектами и развитие тонких органов чувств 

ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» 

10 

А затем энергетически «притяните» его к своей пятой – горловой – чакре. Вы 

можете представить это себе как угодно: в виде энергетического шнура, спирали, 

трубки – как подскажет вам ваше воображение. 

Самое главное, чтобы вы почувствовали эту связь. Если она будет установлена, 

ваша горловая чакра начнет пульсировать. 

И как только вы это почувствуете, попробуйте начать диалог с вашим Ангелом. 

Задавайте ему вопрос и ждите, когда он «заговорит» вашим горлом. Он может 

говорить очень медленно по слогам. 

Конечно, вы услышите (почувствуете) его ответы внутренним слухом. 

Пульсации в вашей горловой чакре при этом не должны прекращаться, поскольку 

именно они являются подтверждением того, что вы находитесь в едином 

энергетическом потоке. 

Очень важно «разговаривать» со своим Ангелом тогда, когда вы находитесь в 

спокойном, гармоничном, умиротворенном состоянии, чтобы в ваш 

энергетический поток не могли попасть никакие астральные сущности. 

Второй способ 

Войдите в медитативное состояние, расслабьтесь, глубоко подышите… 

И представьте себя и вашего Ангела-Хранителя в едином энергетическом 

пространстве. 

Это может быть шар, кокон, колба и даже просто ваша комната. Почувствуйте, 

что вы не одни, ощутите рядом с собой вашего Ангела. 

Задайте ему вопрос. И попробуйте записать ответ. 

Для этого вам нужно поместить средний палец вашей руки – самый 

энергетически сильный – на ровную поверхность, желательно гладкую, чтобы он 

мог легко и свободно двигаться. 

Держите руку легко и без напряжения. И вы не заметите, как ваш палец начнет 

записывать ответ. 

Когда автоматическое письмо войдет у вас в привычку, вы сможете записывать 

ответы вашего Ангела уже сразу на бумаге карандашом. 

И третий способ 
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Он хорош для начинающих – для тех, кому трудно сразу наладить полноценный 

диалог со своим Ангелом-Хранителем. 

Это разговор на уровне ответов «да» и «нет». Для этого вы можете использовать 

свечу. 

Так же очертив общее энергетическое пространство, как это было в предыдущей 

медитации, задавайте Ангелу четкий и ясный вопрос, на который он должен дать 

ответ «да» или «нет». 

И смотрите на пламя свечи. Если оно начнет колебаться вертикально, как бы 

«кивая» вам, это будет ответом «да». 

Если же оно начнет отклоняться вправо-влево, то есть «качаться» горизонтально, 

это будет означать ответ «нет». 

Не расстраивайтесь, дорогие мои, если это не получится у вас сразу. Наберитесь 

терпения, и я уверен, что со временем вы обязательно научитесь разговаривать 

со своими Ангелами-Хранителями. 

Благословляю вас на это и очень люблю! 

 

 

СОЕДИНЕНИЕ СО СВОИМ БОЖЕСТВЕННЫМ Я 

Послание Отца-Абсолюта от 3 марта 2017 г. 

 

Здравствуйте, дети мои любимые! 

А теперь мы поговорим с вами о том, как можно наладить контакт со своим 

Высшим Я. 

Но сначала мне хочется предложить вам медитацию, которая поможет вам 

установить связь с вашим Божественным Я. 

И я объясню вам, почему это так важно. 

Как вы уже знаете, та частичка вашего Высшего Я — вашей Души, которая 

спускается на Землю в тело человека, забывает о том, какие цели и задачи ставила 

она перед собой на это воплощение. 
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Но об этом прекрасно помнит ваше Божественное Я. Поэтому вам обязательно 

нужно наладить с ним связь. 

И для этого я предлагаю вам следующую медитацию. 

Призовите на помощь все Высшие Силы, с которыми вы привыкли работать. 

И затем войдите в медитативное состояние, расслабьтесь и глубоко подышите… 

А теперь попробуйте представить себе свою Душу в виде вашего тонко-

энергетического двойника. 

И как только вы ее почувствуете, попросите Душу связаться с вашим 

Божественным Я. 

Через какое-то время ваша коронная чакра начнет пульсировать. Это означает, 

что она вошла с ним в контакт. 

Посидите так некоторое время, чтобы эта связь закрепилась. 

И когда вы почувствуете ровный и сильный пульсирующий поток, уходящий 

вверх, попросите Высшее Я слиться с с вашим Божественным Я и вспомнить все 

то, что запланировала оно перед своим нынешним приходом на Землю: каково ее 

главное предназначение и что она должна сделать, чтобы выполнить его как 

можно лучше. 

Как вам узнать, что это произошло? 

Вы почувствуете это по изменившимся параметрам потока энергии из вашей 

коронной чакры. 

Он может стать сильнее, плотнее, горячее. Может измениться ритм его 

пульсаций. Он даже может пойти по спирали. 

У всех это будет проявляться по-разному, но изменения вы почувствуете 

обязательно. 

И когда вы убедитесь, что такое соединение произошло, представьте себе, что 

отныне и навсегда ваша Душа соединена невидимой золотой нитью со своим 

Божественным Я, через которую она получает энергетическую подпитку и всю 

необходимую для ее развития информацию. 

Проделайте такую медитацию несколько раз, чтобы закрепить эту связь. 

И только после этого мы перейдем с вами к практикам общения с вашим Высшим 

Я. 
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На этом мне хочется остановиться сегодня, родные мои, чтобы вы имели 

возможность спокойно и не спеша освоить столь важную для вас медитацию. 

Благословляю вас на это и очень люблю! 

 

 

КАК РАЗГОВАРИВАТЬ СО СВОИМ ВЫСШИМ Я 

Послание Отца-Абсолюта от 4 марта 2017 г. 

 

И вот теперь, когда вы соединились со своим Божественным Я, можно 

приступить к следующему этапу вашей работы над собой – общению со своим 

Высшим Я. 

Сегодня я дам вам несколько практик, и каждый из вас сможет выбрать ту, 

которая больше всего придется ему по душе. 

Но перед каждой из них вам обязательно нужно призывать все Высшие Силы, с 

которыми вы привыкли работать, и просить их защиты, чтобы никакие 

астральные сущности не могли проникнуть в ваш энергетический канал. 

Первая практика 

Сядьте в медитацию, расслабьтесь, глубоко подышите… 

И затем начните представлять себе свое Высшее Я в виде вашего эфирного 

двойника, стоящего напротив вас. 

Полюбуйтесь на него. Он необыкновенно красивый, потому что в нем нет ничего 

наносного, условного, искусственного. 

Он как дитя — светлое, искреннее, доверчивое, излучающее Свет и Любовь. 

Он – ваша Душа, ваша Божественная суть в чистом виде. 

И теперь установите с ним энергетическую связь на уровне ваших верхних чакр 

– третьего глаза и коронной чакры. 

Почувствуйте, что они становятся теплыми, живыми, пульсирующими. Они даже 

могут начать вращаться по часовой стрелке. 

У вас будет чувство, что верхняя часть вашей головы «ожила». У каждого могут 

быть свои ощущения, но они обязательно появятся. 

http://vozrojdeniesveta.com/povtorenie-proydennogo-soedinenie-s/
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И это означает, что произошло ваше слияние со своим Высшим Я. И теперь вы 

можете начать диалог с ним. 

И тут вы можете использовать те же приемы, что и в разговоре со своим Ангелом-

Хранителем: либо получать информацию на уровне внутреннего слышания, либо 

записывать ее пальцем средней руки или сразу ручкой, если ваши навыки 

автоматического письма уже позволяют это сделать. 

Вторая практика 

Попробуйте представить себя в виде приемного устройства, улавливающего 

энергетические волны, а своего двойника – в виде передающего устройства. 

И пытайтесь услышать, что он говорит, как это бывает, когда вы ловите  на радио 

свою любимую передачу. 

Сначала могут быть «помехи» и вам будет трудно разобрать слова. Но наберитесь 

терпения и «подстраивайте» ваш приемник до тех пор, пока не «поймаете» 

чистую волну и не начнете разбирать слова… 

Третья практика 

И, безусловно, на начальном этапе вы можете разговаривать со своей Душой с 

помощью свечи, как это уже описывалось в послании о ваших Ангелах-

Хранителях. 

Конечно, я понимаю, дорогие мои, что эта работа для вас не простая. 

Но ее результаты превзойдут все ваши ожидания, ведь вы научитесь 

разговаривать со своей собственной Душой, которая знает о вас всё и которая 

отныне будет вести вас по жизни в самый ответственный ее период. 

Благословляю вас, родные мои, на мудрость и терпение! 

У вас все обязательно получится! 

  

http://vozrojdeniesveta.com/posobie-po-perekhodu-v-pyatoe-izmerenie-5/
http://vozrojdeniesveta.com/posobie-po-perekhodu-v-pyatoe-izmerenie-5/
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НЕ ЗАБЫВАЙТЕ О СВОИХ ГЛАВНЫХ ПОМОЩНИКАХ 

Послание Отца-Абсолюта от 9 марта 2017 г. 

 

Сегодняшнее мое послание будет адресовано тем из вас, кто уже освоил практики 

общения со своим Высшим Я и со своим Ангелом-Хранителем. 

И я попробую научить вас, как слышать их подсказки уже не в медитациях, когда 

вы можете спокойно «поговорить» с ними, а в повседневной жизни. 

Очень важно, чтобы между вами установилась двусторонняя связь. 

Другими словами, вам нужно научиться слышать Высшее Я и вашего Ангела-

Хранителя тогда, когда они сами хотят обратиться к вам, а не только когда вы 

обращаетесь к ним с вопросами. 

Для этого необходимо, чтобы ваши энергетические связи приобрели уже 

постоянный характер: то есть вы должны ощущать вашего Ангела-Хранителя на 

уровне вашей пятой чакры, а Высшее Я – на уровне шестой и седьмой. 

Этого можно достичь многократным повторением медитаций на соединение с 

ними. 

И если вы достигнете такого состояния, когда, лишь подумав о своем Ангеле-

Хранителе, вы начнете чувствовать пульсацию в вашей пятой чакре, а вспомнив 

о своем Высшем Я – в шестой и седьмой чакрах, то можно сказать, что между 

вами установилась действительно прочная связь. 

Тогда следующим этапом для вас станет умение слышать их подсказки в 

повседневной жизни. 

Как это может происходить? 

Представьте себе такую ситуацию. Вам нужно принять серьезное решение, но вас 

одолевают сомнения, и, как бывает в таких случаях, ваш ум начинает судорожно 

работать, выстраивая логические цепочки, опираясь на пройденный опыт, на 

привычные стереотипы, здравые рассуждения и т.д. и т.п. 

А что же в этом случае должен сделать человек, стоящий уже на пороге 

Вознесения? 

Он должен прислушаться к ощущениям в своих верхних чакрах. Может быть, 

ваш Ангел-Хранитель или Высшее Я захотят поучаствовать в принятии столь 

важного для вас решения? 
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Может быть, ваша пятая или седьмая чакра уже давно излучают тепло и 

пульсируют, пытаясь «достучаться» до вас? А вы в запале принятия решения не 

обращаете на этого никакого внимания? 

А ведь только они и знают правильный ответ: что нужно в данный момент вашей 

Душе и вам как человеку, пребывающему пока еще в трехмерном мире. 

И они, в отличие от вас, видят всю картину в целом – всю цепочку событий, 

вытекающую из принятия того или иного решения. 

Их подсказки поистине бесценны! 

Поэтому, дорогие мои, в ответственные моменты вашей жизни вспомните о них, 

остановите бег своих мыслей и прислушайтесь к своим ощущениям. 

Попробуйте услышать, что говорят вам самые верные ваши помощники. Но не 

забудьте при этом очертить ваше энергетическое пространство и призвать все 

Высшие Силы защитить его, чтобы оградить себя от вмешательства астральных 

сущностей, которые очень любят «поучаствовать» в жизни людей и не упускают 

ни малейшей возможности «поговорить» с ними. 

Если решение должно быть принято срочно и у вас нет возможности войти в 

медитативное состояние, то понять ответы хотя бы на уровне «да» или «нет» у 

вас обязательно получится. 

Не пренебрегайте, дорогие мои, самым ценным, что у вас есть, — мнением своей 

Души и своего Ангела-Хранителя. 

И особенно важным это становится сейчас, когда рушится старая жизнь с ее 

отжившими стереотипами и рождается новое мышление, в основе которого лежат 

уже совершенно другие – Божественные – принципы. 

Благословляю вас, родные мои, на принятие верных для вас решений! 

 

 

ОСТРОВ ЛЮБВИ 

Послание Отца-Абсолюта от 2 июня 2017 г. 

 

Вот мы и подошли к описанию завершающей стадии – конечного пункта вашего 

духовного совершенствования. 
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Его главная цель – полное растворение в Безусловной Любви, что позволит вам 

навсегда избавиться от всех мыслей и эмоций дуального мира и обрести единство 

со Вселенной и всеми ее обитателями. 

Многие из вас долго шли к этой цели, и вы знаете, как трудно удерживать 

гармоничное состояние своей Души, оставаясь в трехмерном мире со всеми его 

несовершенствами. 

Но в этом и состоит ее главная ценность, дорогие мои, — оставаться незыблемым 

Островком Любви среди бушующего океана страстей. 

И тот, кому это удастся, станет поистине Богочеловеком. Немного пока на Земле 

таких людей, но они все же есть. А значит, это возможно! 

Сегодня я дам вам практику, которая поможет вам сохранять это Божественное 

триединство в любой жизненной ситуации. 

Но основная ее цель – научиться ВСЕГДА пребывать в состоянии равновесия, 

гармонии и душевного покоя, что и означает обрести сознание Богочеловека. 

Эту практику мы так и назовем «Остров Любви». 

Я намеренно не даю ее вам как медитацию, поскольку теперь ваша задача — не 

уходить от действительности, окунаясь на время в мир высоких вибраций, а 

ЖИТЬ В НЕМ ПОСТОЯННО. 

Итак, представьте себе прекрасный остров таким, каким нарисует его ваше 

воображение, то есть остров вашей мечты. Он может быть безлюдным или 

обитаемым – в соответствии с нынешним состоянием вашей Души. 

Наполните его яркими красками, чудесными ароматами, приятными звуками – 

тем, что согреет ваше сердце и принесет вам настоящие счастье и радость. 

И пусть этот остров станет для вас воплощением Вселенной – концентрацией её 

Любви. 

А вы сами — ДУШОЙ этого острова, его неотъемлемой частью. 

Вы сливаетесь со всей этой Божественной красотой и растворяетесь в Любви. 

Вы уже не человек трехмерного мира. Ваше сознание расширяется до размеров 

Вселенной. 

Ваши каузальное, эмоциональное и ментальное тела сливаются 

воедино.  Постарайтесь увидеть и почувствовать это на всех планах вашего 

бытия… 
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И тогда произойдет то самое «схлопывание» всех ваших тел на уровне 

ментального тела – то, что уже произошло на тонком плане с вашей Землей. 

Вы встанете с ней в один ряд. 

Ваши тела заполнят все ее пространство. 

Вы войдете уже навсегда в резонанс с ее вибрациями. 

Вы подниметесь с ней на одну волну, и она вынесет вас вместе с вашей 

красавицей Землей на тот самый волшебный остров Пятого измерения, которым 

вы и ваша планета уже стали на уровне своих тонких тел. 

И когда это произойдет, родные мои, и вам, и вашей Земле останется лишь 

«подтянуть» туда свои физические тела… 

Но сейчас ваша главная задача – научиться жить так, чтобы своим сознанием, то 

есть своими мыслями и эмоциями, ПОСТОЯННО оставаться на вашем Острове 

Любви, не соскальзывая с него в бушующий «океан» страстей дуального мира, 

его омывающий. 

И чем больше будет таких островков в «океане» трехмерного мира, тем скорее 

успокоится он и превратится в теплый, тихий и ласковый Океан Любви, в 

который безбоязненно сможете вы войти и слиться с ним воедино уже навсегда… 

И я благословляю вас на это, родные мои! 

Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами 

 

 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ВАШЕГО СОЗНАНИЯ 

Послание Матери Мира от 6 июня 2017 г. 

 

Здравствуйте, дети мои родные и любимые! 

Сегодня мне хочется поделиться с вами своими наблюдениями за тем, как 

происходит процесс трансформации вашего сознания. 

С тонкого плана Земли это выглядит так, будто ваши головы окутаны золотыми 

нитями, которые, переплетаясь между собой, образуют бесконечное множество 

узоров и рисунков. 
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Они неповторимы, как неповторим каждый из вас. И каждый такой рисунок несет 

в себе индивидуальную программу вашего духовного развития, которая 

складывается из множества факторов. 

В основе вашей программы лежит та главная цель – задача вашей Души, ради 

которой пришли вы в это воплощение. 

Это та путеводная нить, которая ведет вас по лабиринтам жизни в поисках самых 

оптимальных вариантов развития событий, способных вывести вас на нужную 

дорогу, в кратчайшие сроки найти свое предназначение и приступить к 

выполнению вашей миссии на Земле. 

От нее в разные стороны расходятся тоненькие «ниточки», символизирующие 

собой вспомогательные ресурсы в виде нужных людей, подходящих ситуаций, 

«случайных» встреч и знакомств – словом, все то, что способствует скорейшему 

воплощению в жизнь ваших чаяний и желаний, если идут они от сердца и угаданы 

им сполна. 

И здесь на помощь вам приходят Высшие Силы. Вы чувствуете их поддержку и 

участие в вашей жизни. Поэтому ваше сознание невольно впитывает в себя их 

энергию, их вибрации, их Божественную субстанцию, которая подобно золотой 

пыльце проникает в сознание человека и трансформирует его путем соединения 

тонкого и плотного планов Земли. 

И чем теснее происходит ваше общение с Высшими Силами, тем тоньше 

становится завеса в вашем сознании, отделяющая эти миры. 

В какой-то момент она и вовсе «прорвется», и вы сможете свободно 

перемещаться туда и обратно, путешествуя в более высокие измерения. 

Но произойти это сможет только тогда, когда ваши вибрации приблизятся к 

вибрациям Пятого измерения. 

И вот как, дорогие мои, вы можете ускорить этот процесс. 

Во время медитаций и вашего общения с Высшими Силами Вселенной 

представляйте себе вашу седьмую чакру в виде прекрасного цветка Лотоса, 

который «опыляется» золотой Божественной «пыльцой», посылаемой вам с 

Небес вашими Духовными Проводниками, Ангелами, Архангелами, 

Вознесенными Мастерами… 

И попробуйте почувствовать, как проникает эта «пыльца» в ваше сознание, 

трансформируя его в Божественное. 
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Пусть это станет вашей привычкой, которая научит вас взаимодействовать с 

тонким миром и ощущать его на физическом плане. 

На этом я остановлюсь сегодня, родные мои, чтобы завтра продолжить наш 

разговор. 

А пока я прошу вас прожить этот день с цветком Лотоса, который венчает вашу 

коронную чакру, и почувствовать разницу между этим и вашим обычным днем. 

Начинайте жить так, дети мои, будто вы являетесь уже одним из Небожителей и 

привыкайте к этому состоянию. 

Благословляю вас, родные мои, всем своим любящим материнским сердцем! 

 

 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ВАШЕГО СОЗНАНИЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Послание Матери Мира от 7 июня 2017 г. 

 

Сегодня мы продолжим разговор о трансформации вашего сознания и 

рассмотрим немного другой аспект этого процесса. 

Кроме льющихся на Землю энергий высоких вибраций Вселенной и энергий 

Высших Сил, которые принимают самое деятельное участие в процессе 

Вознесения вашей планеты, большую роль в переводе вашего сознание в 

Божественное русло играет ваша собственная Душа – Высшее Я, которое 

является воплощением вашего Божественного начала и находится к вам ближе 

всех остальных тонкоматериальных субстанций. 

И ваше дальнейшее продвижение по духовному пути во многом зависит от того, 

как будете вы взаимодействовать с вашей Душой, поскольку она является 

связующим звеном со всеми остальными представителями Высшего Плана. 

Это некий Божественный посредник, позволяющий вам услышать Голос Небес. 

Другими словами, Высшее Я является «принимающим устройством» вашего 

сознания. 

И когда вы научитесь в совершенстве управлять им – овладеете «тонкой 

настройкой» вашего «приемника», то сможете без труда улавливать любую 
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«частоту» — любую информацию, которую пытаются донести до вас Высшие 

Силы Вселенной. 

И сейчас я раскрою вам некоторые секреты, которые помогут вам в кратчайшие 

сроки овладеть техникой приема Небесных «радиоволн». 

Отправной точкой для многих из вас может стать состояние полусна-полуяви, 

которое наступает перед самым засыпанием. 

Это то состояние, когда сознание ваше полностью отключается, уступая место 

Душе. 

Вы ведь уже знаете, родные мои, что во время сна ваша Душа путешествует по 

иным мирам, порой возвращаясь Домой, а порой исследуя другие не знакомые ей 

планеты и цивилизации. 

Но то, в какой мир она попадет, во многом зависит от того состояния вашего 

сознания, в котором находится оно в момент засыпания. 

Поэтому так важно для вас засыпать спокойными и гармоничными, а в идеале 

полностью освободив свое сознание от мыслей и эмоций трехмерного мира. 

И вот если вам удастся достичь такого состояния «пустоты» и полусна, попросите 

Светлые Силы соединить вашу Душу с ее высшими аспектами – с ее 

Божественным Я и ее кураторами. И спокойно засыпайте. 

И даже если вы не увидите никаких ярких четких запоминающихся снов, знайте, 

что ваша Душа провела ночь не зря. Она напиталась новыми энергиями и 

Божественными знаниями, которые помогут ей перейти на новый уровень 

познания мира и принести на Землю бесценные для вас советы и подсказки. 

И чем прочнее ваша связь со своим Высшим Я, тем скорее удастся ей донести их 

до вас, с тем чтобы вы могли воспользоваться ими и воплотить в жизнь 

задуманное наилучшим для вас способом. 

Перед засыпанием вы можете также запрограммировать свое сознание на то, 

чтобы утром вы могли вспомнить все, что происходило с вами ночью. 

И тогда информация пойдет вам напрямую – без дополнительных «бесед» со 

своим Высшим Я, и вам останется только расшифровать ее и следовать ее 

советам. 

Это может получиться у вас не сразу, но вы ведь уже знаете, дорогие мои, что 

спешка – не лучший помощник на пути духовного совершенствования. 
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Начните с того, чтобы научиться «отлавливать» состояние засыпания и успевать 

передать напутствия своему Высшему Я. 

Благословляю вас, родные мои, всем своим любящим материнским сердцем! 

 

 

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. 

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. 
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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. 

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! 
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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. 

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, 
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«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! 

Нежно любящая вас Матерь Мира говорила с вами 

 

 

ШКАЛА ЦЕННОСТЕЙ 

Послание Отца-Абсолюта от 13 сентября 2017 г. 

 

Здравствуйте, дети мои любимые! 

В продолжение вчерашней темы мне хочется подарить вам еще одну практику, 

которая научит вас чувствовать энергетику людей, а значит, их духовный 

потенциал. 

Назовем эту практику «Шкала ценностей». 

Она призвана развить вашу интуицию, сделать ее вашей главной помощницей. 

Отправной точкой этой практики являются чакры человека, в которых 

сконцентрированы энергии самых разных вибраций. 

https://vozrojdeniesveta.com/kak-pochuvstvovat-sobesednika/
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Как вы уже знаете, каждая чакра несет в себе определенный вид энергии, 

определенное качество человека, и очень редко у кого они бывают полностью 

сбалансированы. 

Поэтому выявив превалирующее качество человека, вам будет гораздо легче с 

ним общаться, делая акцент на то, что ему ближе и понятнее. 

Итак, перейдем к самой практике. 

Сев в медитацию и закрыв глаза, представьте себе кого-то из ваших знакомых 

или человека, с которым вы хотели бы поговорить. Вы можете мысленно 

посадить или поставить его перед собой. А затем постарайтесь увидеть его чакры. 

И наблюдайте за ними: какого они цвета, отмечая их яркость, насыщенность; 

какого они размера и какая из них самая большая; вращаются они или 

неподвижны; если да, то какова скорость вращения и у всех ли она одинаковая… 

И затем, исходя из того, что вы увидели, попробуйте определить «шкалу 

ценностей» данного человека. 

Как правило, самая «активная» чакра отражает его доминирующее качество в 

этой шкале. 

За основу возьмем следующую градацию: 

Первая чакра показывает, насколько твердо человек стоит на Земле и его 

«зацепленность» за земные ценности. 

Вторая чакра демонстрирует, насколько сильно в человеке его мужское или 

женское начало. 

Третья чакра – это самооценка и самореализация. 

Четвертая чакра – концентрация Любви в ее чистом виде. 

Пятая чакра – самовыражение и творческий потенциал. 

Шестая чакра – духовное прозрение. 

Седьмая чакра – соединение с Творцом. 

Конечно, дорогие мои, каждый человек настолько многогранен, что выявить его 

потенциал можно, лишь принимая во внимание всю совокупность его качеств. 

Но данная практика призвана определить лишь его главное качество, опираясь на 

которое вы сможете помочь ему трансформировать его сознание в сторону 

Божественного. 
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Давайте рассмотрим это на конкретном примере. 

Допустим, вы увидели (почувствовали), что самой активной у кого-то является 

пятая чакра. Значит, этому человеку больше всего подойдут практические 

занятия и медитации, поскольку ему нужно почувствовать, «потрогать» новые 

для него вещи, получив их подробное описание. 

Если же наиболее развитой окажется у него четвертая чакра, то многое он 

почувствует сердцем, на уровне интуиции и примет на веру то, о чем вы будете 

рассказывать ему. 

Развитые верхние чакры говорят о том, что человек уже находится в 

энергетическом пространстве высоких вибраций, и вам остается лишь добавить 

ему немного теоретических знаний. 

Конечно, эта практика очень непростая, родные мои, но я уверен, что она вам под 

силу. И если на первых порах вы не сможете увидеть чакры другого человека, то 

постарайтесь почувствовать их – как бы примерить их на себя. 

Постепенно это войдет в вашу привычку, и вы научитесь видеть их так же 

естественно, как видите физическое тело человека. 

И я благословляю вас на это! 

Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами 

 

 

2018 г. 

ОБРЕТЕНИЕ СОЗНАНИЯ БОГОЧЕЛОВЕКА 

Послание Иешуа от 27 января 2018 г. 

 

Здравствуйте, родные мои любимые души! 

Сегодня мне хочется подарить вам одну практику, которая поможет вам 

почувствовать, какую силу таит в себе ваше сознание и как может влиять оно на 

ваше тело, находясь в состоянии близком к тому, что индусы называют нирваной. 
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Если вы освоите эту практику в полной мере, вы обретете Веру в свои силы и 

почувствуете свою Божественность. 

Очень важно проводить эту медитацию в полном покое и гармонии, освободив 

свою душу от груза житейских забот и посторонних мыслей. 

Итак, сядьте в медитацию и призовите на помощь меня и всех своих Небесных 

помощников. 

Полностью расслабьтесь и глубоко подышите. Постарайтесь достичь состояние 

полного безвременья и безмыслия. 

И затем попробуйте ощутить себя «пылинкой» в безбрежном бесконечном 

космическом пространстве … 

Вы — крошечная частичка Вселенной, но в то же время всемогущая, ведь вы 

являетесь частичкой Творца. 

Вы – Божественное сознание в его чистом виде – вечное и неизменное, в отличие 

от ваших тел, в которых вы когда-то воплощались и которые бренны и временны. 

Они служили лишь одежкой вашей бессмертной душе, спускавшейся с Небес на 

Землю, чтобы сыграть новую, еще не познанную роль в пьесе под названием 

«Моя жизнь на Земле». А иногда это была жизнь и на какой-то другой планете… 

Почувствуйте выход вашего сознания за пределы вашего тела, Земли, 

Галактики… 

Ваше сознание – это яркая светящаяся точка в бескрайних просторах космоса, 

величие которого невозможно передать словами. Его можно только 

почувствовать. 

И только когда вы достигнете состояния полного растворения во Вселенной, 

слияния с ней, представьте свое тело как некий Божественный сосуд с широким 

горлышком в районе седьмой коронной чакры. 

И начинайте постепенно спускаться своим сознанием в этот Божественный 

сосуд, наполняя его энергией Вселенной – энергией Безграничной и Безусловной 

Любви. 

Представляйте себе, как все ваше тело – его костный каркас, мягкие ткани, все 

его органы пропитываются этой необыкновенной волшебной энергией, которую 

принесли вы ему из глубины Вселенной. 

Ваше тело становится таким же бессмертным, вечным, Божественным, как и 

ваша Душа… 
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Теперь оно наполнено энергиями таких высоких вибраций, что ни одна 

негативная мысль или эмоция, а значит, никакие болезни не способны больше 

приблизиться к нему – они сгорят в его ярких лучах. 

Все ваше тело, внутри и снаружи, сверкает и искрится до краев наполненное 

энергией Любви. 

Оно имеет уже иные параметры, иную структуру. Это тело человека Пятого 

измерения, обладающего сознанием Богочеловека… 

Почувствуйте, каким легким и невесомым оно стало, каким гибким и молодым. 

Вы ощущаете его теперь не как тяжелую одежду, которая порой доставляла вам 

боль, неудобства и неприятности, а как легкую невесомую накидку, в которой 

ваша Душа покинет трехмерный мир, совершив Переход в Пятое измерение. 

И я благословляю вас на это! 

 

 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ОБЪЯТИЯ 

Послание Иешуа от 27 января 2018 г. 

 

В продолжение медитации, которую я дал вам в моем предыдущем послании, 

мне хочется поговорить о том, как вам удержаться на том уровне, который вы 

достигнете после слияния со своей Душой и обретения сознания Богочеловека. 

Я понимаю, родные мои, как трудно это сделать, пребывая в трехмерном мире, 

где царит энергетический хаос. 

Каждый день и каждый час многие из вас подвергаются атакам как со стороны 

людей с низкими вибрациями, так и со стороны Темных сил и астральных 

сущностей, для которых вы представляете самую большую опасность. 

Уже много раз говорилось о том, что постоянное пребывание в энергиях Любви 

является для вас самой надежной защитой. 

Но я вижу, как трудно удерживать вам это состояние в моменты таких атак. 

В каждом из вас срабатывает глубоко укоренившийся за годы проживания в 

дуальном мире механизм «ответного удара»: если кто-то нападает на меня, я 

должен защищаться. 

http://vozrojdeniesveta.com/nashe-sovmestnoe-voznesenie-obreteni/
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Это происходит у вас на уровне подсознания – вы отвечаете агрессией на 

агрессию автоматически, только после выплеска ответных негативных энергий 

осознав, что произошло. 

И тогда многих из вас начинают терзать угрызения совести и чувство вины, 

которые, в свою очередь, притягивают ситуации, усиливающие эти негативные 

эмоции, которые уже вторглись в ваше энергетическое пространство. 

И сейчас я дам вам совет, как можно выйти из такой ситуации с наименьшими 

для вас потерями, сохранив свои собственные вибрации на должной высоте и не 

навредив тому человеку, который явился причиной вашего временного 

«падения». 

В момент словесной или энергетической атаки со стороны кого бы то ни было 

постарайтесь увидеть, как ваши энергетические руки по инерции принимают 

«боксерскую стойку», готовясь отразить нападение. 

И в этот самый момент усилием воли разведите их в стороны и вместо удара 

раскройте объятия вашему обидчику. 

Представьте себе, как из вашего Кристалла Любви в его сторону льется мощный 

поток Света, окутывая его нежностью и теплом. 

И затем мысленно прижмите его к своей груди, к своему сердцу и почувствуйте, 

насколько это родная и близкая вам душа. 

Она любит вас так же сильно, как и вы ее, но сейчас она сыграла роль злодея, 

чтобы помочь вам подняться еще на одну ступеньку той Божественной лестницы, 

которая выведет вас из трехмерного мира уже навсегда. 

От всей души поблагодарите этого человека за очередной урок в вашей жизни. 

И если ваш посыл будет по-настоящему искренним и чистым, вы увидите, как 

мгновенно отреагирует на него ваш обидчик – от его агрессии не останется и 

следа. 

Он будет растерянно смотреть на вас, не понимая, что с ним произошло. 

Ваша энергия Любви растворит всю черноту, которую он хотел выплеснуть на 

вас, и он улыбнется вам в ответ. 

Поверьте, дорогие мои, если такая практика войдет в вашу привычку, 

энергетические атаки на вас постепенно сойдут на нет, и вы будете уверенно и 

спокойно подниматься все выше и выше по ступенькам той лестницы, которая 

приведет вас в долгожданный мир Пятого измерения. 
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И я благословляю вас на это, родные мои! 

 

 

ЗНАКОМСТВО С ДУШОЙ 

Послание Иешуа от 30 января 2018 г. 

 

Итак, продолжим разговор о том, как научиться разговаривать со своей Душой и 

следовать за ней. 

Сегодня я дам вам одну практику, которая поможет вам устанавливать с ней 

«физический» контакт, что очень важно. И вот почему. 

Сейчас многим из вас открывается канал яснослышания. И, как уже много раз 

говорилось, им стараются воспользоваться астральные сущности самых разных 

уровней, которые тоже включились в процесс Вознесения Земли, ведь они 

являются ее частью – обитателями ее тонкого плана. 

Многие из них обладают истинной информацией о Вознесении, и из самых 

добрых побуждений они стремятся поделиться ею с людьми. Поэтому и 

подключаются они к тем из вас, у кого открыт канал связи с тонким миром. 

В зависимости от чистоты такого канала – уровня его духовности – к нему 

притягиваются те или иные сущности – от низшего до высшего астрала. 

К сожалению, пока только единицы из вас способны получать послания от 

Светлых Сил Вселенной, которые находятся гораздо выше астрального слоя 

Земли. 

Это те люди, чье сознание уже полностью вышло за пределы трехмерности и чьи 

вибрации способны «дотянуться» до вибраций Светлых Сил, пребывающих, как 

правило, выше Пятого измерения. 

Почему я напоминаю вам об этом, родные мои? 

Дело в том, что сущности высшего астрала не способны причинить вам вреда, и 

они действительно стремятся вам помочь. Но им не доступны истинные сведения 

о вашей Душе, поскольку они «не вхожи» в «банк данных» нашей Галактики и 

Вселенной. 
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Они доносят до вас лишь общую информацию и, как правило, слишком 

красноречиво и многословно, по многу раз повторяя одно и то же, – так что 

иногда человек, читающий такое послание, в конце уже не помнит, о чем 

говорилось в начале. 

И чтобы придать своим словам дополнительный вес, они прикрываются святыми 

для вас именами – Отца, Матушки, моим именем, а также именами Ангелов, 

Архангелов, Вознесенных Мастеров… 

И это не так безобидно, как кажется, поскольку люди тратят драгоценные 

минуты, часы и дни на бесконечное «пережевывание» одного и того же, считая, 

что так они духовно растут. 

Но, родные мои, по-настоящему вырасти можно только тогда, когда вы 

ПРАКТИКУЕТЕ те знания, которыми обладаете уже в избытке, когда вы 

применяете их каждый день, когда они становятся вашей новой привычкой, 

вашим образом жизни. 

Поэтому цель моих нынешних посланий – научить вас жить в новой реальности, 

не скатываясь назад и строя свою жизнь в соответствии с Законами Мироздания, 

а не теми, что были навязаны вам людьми. 

Но сейчас вернемся к тому, с чего мы начали, — как почувствовать, что с вами 

говорит именно ВАША ДУША, а не самозванцы из астрального мира. 

Для этого вам нужно сесть в медитацию и попросить меня, Архангела Михаила, 

ваших Небесных помощников защитить вас от чужеродного вторжения. 

Посидите спокойно до тех пор, пока не ощутите нежно окутывающий вас и 

разливающийся теплом в вашем теле поток Божественной энергии. 

И только после этого призовите свою Душу и попросите ее дать вам знак – 

физический, ощутимый, что она вошла в ваше тело. 

У каждого это может проявиться по-разному: покалыванием, легкими 

вибрациями, ощущениями в сердечной чакре, в районе третьего глаза или 

коронной чакры. 

В кого-то Душа может входить мягкими теплыми толчками, будто просачиваясь 

сквозь вашу физическую оболочку. 

Кто-то почувствует это сильнее, кто-то слабее, но почувствует ОБЯЗАТЕЛЬНО, 

поскольку ваша Душа только того и ждет, чтобы вы услышали ее и чтобы она 

могла принять самое активное участие в вашей жизни. 
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Поэтому она сделает все для того, чтобы установить с вами контакт. 

На этом мы остановимся сегодня. 

 

 

ДИАЛОГ С ДУШОЙ 

Послание Иешуа от 31 января 2018 г. 

 

В продолжение моего предыдущего послания сегодня мы поговорим с вами о 

том, как научиться «разговаривать» со своей Душой. 

После того как вы в полной мере освоите практику соединения с ней и будете 

ощущать ее присутствие уже на физическом плане, следующим шагом станет 

налаживание вашего «диалога». 

Но не забывайте, родные мои, защищать свой канал общения с Душой, призывая 

меня, Архангела Михаила и всех своих Духовных проводников. 

Это нужно делать до тех пор, пока вы не научитесь постоянно пребывать в 

энергиях Любви и когда никто и ничто не способно будет вывести вас из ровного 

и гармоничного состояния наполненности Божественными энергиями. 

Итак, поставив надежную защиту, в спокойном медитативном состоянии 

призовите свою Душу и почувствуйте ее присутствие. 

Со временем вы «договоритесь» с ней об условном знаке, который она будет 

посылать вам через ваше тело, и такой контакт будет устанавливаться почти 

мгновенно. 

И когда вы соединитесь с ней ментально и физически, задайте ей вопрос, который 

вас действительно волнует. 

Я думаю, вы уже понимаете, родные мои, что вопрос, заданный вашему 

Божественному аспекту, должен носить соответствующий ему характер и в 

основе его должны лежать духовные мотивы, а не бытовые или материальные. 

Ваша Душа в отличие от вас находится в более высоких измерениях. Иногда 

разрыв этот бывает поистине велик. Ей стоило больших усилий, чтобы 

соединиться с вами, находящимся в теле человека трехмерного мира, и она ждет 

от вас понимания того, что эти усилия были не напрасны. 
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Поэтому прежде чем выходить на контакт со своей Душой тщательно обдумайте 

свой вопрос – поймите, что является для вас самым главным на данный момент, 

и затем попросите у нее совета, как с наименьшими потерями выйти на новый 

виток своего духовного развития с пользой для себя и окружающих. 

Всегда помните, родные мои, что разговор с вашей Душой – это разговор с Богом, 

частичкой которого она является. Это накладывает на вас определенную 

ответственность и в то же время помогает осознать свою собственную 

значимость и всемогущество. 

 

Ответы на вопросы у каждого из вас будут приходить по-разному, в зависимости 

от особенностей вашего восприятия тонкого мира и умения улавливать «знаки 

судьбы». 

Кто-то получит ответ мгновенно, буквально вложенный ему в голову в виде 

определенных мыслей, слов или образов… 

Кто-то может получить его во сне или на протяжении дня в виде знаков и 

подсказок. 

А иногда ответ может прийти через несколько дней, недель и даже месяцев. 

Очень важно после того, как вы задали ваш вопрос, максимально раскрыть свое 

сознание, расширив его до уровня Божественного. 

Только так сможет оно проникнуть сквозь завесу, разделяющую тонкий и 

плотный миры и впустить в себя знания, выходящие за рамки привычного 

материального восприятия действительности. 

Для того чтобы это произошло, представляйте себя в виде цветка лотоса, чьи 

лепестки раскрыты и готовы впустить в себя изливающиеся с Небес потоки 

Божественной энергии, несущей в себе ответы на все волнующие вас вопросы. 

А вашу Душу представляйте проводником этой энергии, трансформирующей ее 

в понятные вам образы, мысли и действия, которые она донесет до вас всеми 

доступными ей средствами. 

Я верю, родные мои, что со временем это войдет у вас в привычку и ваша жизнь 

обретет уже совсем другой смысл, подняв вас на новый уровень бытия. 

И я благословляю вас на это! 
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ВМЕСТИЛИЩЕ ЛЮБВИ 

Послание Иешуа от 3 февраля 2018 г. 

 

Итак, приступаем к практическим занятиям. Пойдем от простого к сложному, 

постепенно осваивая новые тонкие органы чувств, которые отныне станут для вас 

не менее важными, чем физические. 

И начнем мы с вашей сердечной чакры, которая уже хорошо развита у 

подавляющего большинства людей, занимающихся духовными практиками. 

Три нижние чакры мы оставим в третьем измерении, поскольку их роль 

заключалась в основном в том, чтобы помочь вам выживать в дуальном мире – 

«отвоевывать себе место под солнцем». 

Таким образом, человек как духовное существо начинается с развитой четвертой 

чакры, которая символизирует собой сердце – вместилище Любви. 

Почти каждый человек на земле, даже далекий от эзотерических знаний и не 

знакомый с таким термином, как «чакра», хоть раз в жизни чувствовал ее. 

Каждый раз, когда он думал о ком-то с любовью – искренней и безусловной, 

такой, какую испытываем мы к своему ребенку, своим родным и близким, 

«сердце его наполнялось теплом». 

Такое выражение уже вошло в ваш обиход, и оно прекрасно отражает проявление 

на физическом плане работы четвертой чакры человека. 

Когда вы испытываете эти светлые чувства, вы невольно соединяетесь с тонким 

миром, а значит, выходите за рамки трехмерности. 

Именно эта чакра осталась у вас тем мостиком, который соединяет вас с вашей 

Душой, ведь чакры – это органы чувств вашей Души. 

И сегодня я предлагаю вам сделать следующее упражнение, чтобы максимально 

сильно почувствовать вашу сердечную чакру на физическом плане. 

Это поможет вам в дальнейшем пользоваться ею так же естественно, как зрением, 

слухом, осязанием и обонянием. 

Итак, в спокойном гармоничном состоянии вспомните самый счастливый момент 

своей жизни. 
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Это может быть, что угодно — рождение ребенка, встреча с любимыми, да и 

просто ощущение счастья от соприкосновения с чем-то прекрасным: природой, 

музыкой, живописью… 

Войдите в то свое состояние и прислушайтесь, как отзовется на него ваша 

сердечная чакра. 

Каждый испытает свои ощущения – кто-то сильнее, кто-то слабее, но вы 

ОБЯЗАТЕЛЬНО почувствуете, что ваша чакра отреагировала на охватившее вас 

чувство радости теплом в груди, пульсацией, а может быть, и волнами любви, 

которые щедро изливаются из вашего «вместилища» Божественной энергии. 

Хорошо запомните это состояние. Это очень важно, поскольку вам предстоит 

научиться вызывать его искусственно. И вот почему. 

Вы ведь уже прекрасно усвоили один из главных Законов Вселенной «Что 

внутри, то и снаружи», не так ли, родные мои? 

Поэтому, если научитесь вы управлять своей сердечной чакрой и полностью 

раскрывать ее навстречу людям, различным ситуациям, природным стихиям, 

животным, растениям – словом, всему, что встречается на вашем пути, то жизнь 

вокруг вас полностью преобразится. 

Она наполнится тем Светом, что излучаете вы ей навстречу, и это станет первым 

шагом, ведущим вас в Пятое измерение, где нет места ни одной отрицательной 

мысли и эмоции, где царит только Любовь. 

И я прошу вас, дорогие мои, практикуйте это упражнение как можно чаще, 

каждую свободную минуту. Разрабатывайте свою сердечную чакру! 

Начинайте менять свою жизнь прямо сейчас и наблюдайте за тем, как 

преображается она у вас на глазах! 

Благословляю вас на это! 
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 «ПОГРАНИЧНАЯ ПОЛОСА» 

Послание Иешуа от 4 февраля 2018 г. 

 

Сегодня мне хочется продолжить разговор о вашей сердечной чакре и раскрыть 

вам еще одну ее особенность. И вот в чем она состоит. 

Эта чакра является индикатором уровня вибраций человека или, другими 

словами, уровня его духовности и одновременно осуществляет «регулировку» 

его энергетических потоков. 

Шкала, по которой определяется уровень вибраций, не имеет границ, поскольку 

Вселенная наша безгранична. 

Каждая душа, достигнув высшей точки духовности на каком-то одном уровне, 

переходит на другой – более высокий, и так до бесконечности… 

И сейчас я объясню вам, почему именно четвертая чакра, а не какая-то другая 

несет на себе столь важную функцию. 

Дело в том, что она находится посередине и отделяет нижние чакры от верхних. 

Как вы уже знаете, три нижние чакры – это «земная» суть человека, а три верхние 

– «небесная». 

Конечно, это весьма условное деление, ведь душа человека, воплощенная на 

земле, подвергается порой столь суровым испытаниям, что его верхние чакры 

полностью закрываются, и все свои силы он тратит на выживание в трехмерном 

мире. Таким образом материальная сторона его жизни почти полностью 

«погребает» под собой духовную сторону. 

И все же большинство людей сохраняет некий баланс между земными и 

небесными устремлениями своей души. 

Но показатели его духовности почти постоянно меняются – уж слишком много 

факторов влияют на жизнь человека на протяжении всего его воплощения. 

И все перетекания различных состояний души человека, все его переживания, 

порой весьма контрастные и противоречивые, проходят через четвертую чакру, 

которая принимает на себя главный удар. 

Постепенно накапливаясь в сердечной чакре, все ваши чрезмерные эмоции 

спускаются затем на плотный план, и у вас начинает болеть сердце, которое 

является физическим органом четвертой чакры. 
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Это случается, как правило, с людьми тонкой душевной организации. 

Разбалансировка их чакр происходит чаще всего из-за того, что они не могут 

избавиться от бесконечных сомнений, неуверенности в себе, чувства вины, 

беспокойства за своих близких и многого другого, что несет в себе энергии 

низких вибраций, которые «опускают» вниз даже высокодуховных людей с 

хорошо развитыми верхними чакрами. 

В такие моменты происходит смешение энергетических составляющих верхних 

и нижних чакр, что приводит к понижению общего энергетического фона 

человека. 

И всю эту нагрузку принимает на себя четвертая чакра, через которую 

циркулируют потоки столь разных вибраций. 

Она пытается уравновесить их, «жертвуя» собой, что не всегда ей удается. 

И это прослеживается во многих ваших выражениях – таких как «сердце щемит», 

«ты рвешь мне сердце на части», «сердце мое разрывается» и другие. 

На самом деле это испытывает ваша сердечная чакра, оказавшаяся между двух 

огней. 

Помните об этом, дорогие мои, и берегите ее от всякого рода негативных энергий. 

Сохраняйте свою «пограничную полосу» в первозданной чистоте, не позволяйте 

«перебежчикам» с той или иной стороны нарушать вашу «границу». 

Пусть ваша сердечная чакра спокойно, достойно и уверенно исполняет свое 

главное предназначение – нести Свет и Любовь всему сущему на земле. 

И я благословляю вас на это! 

 

 

ЛЮБОВЬ ТИХА И МОЛЧАЛИВА 

Послание Иешуа от 5 февраля 2018 г. 

 

Здравствуйте, родные мои любимые души! 

Чтобы закончить разговор о сердечной чакре, мне хочется раскрыть вам еще одну 

ее особенность, которая, как правило, ускользает от вас. 
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Это ее способность не только растворять в себе негативные энергии, но и 

оказывать успокаивающее действие на все чрезмерные эмоции, даже 

положительные. 

Человеку свойственно впадать в крайности — в радости и горе, грусти и веселье, 

в любви и ненависти, восторженности и разочаровании… 

Мало кому удается найти золотую середину и всегда находиться в спокойном, 

гармоничном состоянии. 

А ведь именно в этом и состоит величайшая мудрость – та самая вершина 

духовной зрелости, на которую удавалось подняться лишь единицам 

воплощенных на земле душ. 

Так, чрезмерная радость, восторг, восхищение, обожание, эйфория оказывают на 

вашу сердечную чакру не менее разрушительное действие, чем ваши негативные 

эмоции. 

Божественные энергии Любви всегда СПОКОЙНЫ, потому что они несут в себе 

понимание и приятие всего сущего на земле, они не знают разделения и 

воспринимают все происходящее как закономерность, в основе которой лежат 

причинно-следственные связи. 

Человек, соединившийся со своей душой и обладающий сознанием 

Богочеловека, смотрит на все происходящее с мудрой улыбкой на лице, с добрым 

юмором, принимая всех людей такими, какие они есть, и любя все их достоинства 

и недостатки. 

Он воспринимает жизнь как увлекательный спектакль со множеством 

действующих лиц. Он наслаждается игрой каждого «актера», независимо от того 

играет он ангела или злодея, и дарит ему всю свою любовь. 

Но это вовсе не значит, что такой человек не умеет радоваться по-настоящему и 

жить «на полную катушку». 

Просто для него радость и счастье перешли уже в иную плоскость, в иное 

измерение, где царят другие энергии и другие законы. 

Но вернемся к нашей сердечной чакре. 

Давайте посмотрим, как она реагирует, например, на ваш бурный восторг? 

В такие моменты происходит мощнейший энергетический выброс, который 

нарушает спокойное течение энергий вдоль чакрового «столба». 

Этот восторг может иметь самое разное происхождение. 
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Например, восторг спортивных болельщиков несет в себе энергии разделения и 

разрушения, поскольку они желают успеха только своей команде и жаждут 

поражения другой. И задействованы в этом случае самые нижние чакры, которые 

наносят мощнейший удар сердечной чакре, вынужденной сдерживать поток этих 

эмоций. 

Но восторг поклонников артистов, музыкантов или певцов, их бьющее через край 

«обожание» ничуть не лучше, поскольку преклонение перед кумиром есть то же 

самое разделение, которое порождает энергии низких вибраций. 

Конечно, вы можете приветствовать их овациями, но пусть это будет лишь 

внешним проявлением уважения к ним, а внутренне тихо и спокойно 

поблагодарите их за талант, за доставленное вам наслаждение с четким 

пониманием того, что это их миссия на земле, которую они выполняют достойно, 

даря людям радость. А у вас своя собственная миссия, как и у всех других людей 

вас окружающих. 

Конечно, труднее всего сдерживать свои эмоции, когда дело касается ваших 

детей или ваших любимых, но и в этом случае нужно стараться смотреть на них 

отстраненно и спокойно. 

Ваша любовь должна быть разумной, что поможет вам и вашим детям сохранить 

душевный покой и избежать чрезмерных эмоций. 

Никогда не позволяйте эмоциям выплескиваться через край, тем самым нанося 

раны вашей сердечной чакре. 

Берегите ее! Следите за тем, чтобы энергетические потоки проходили через вас 

спокойно, равномерно и гармонично, поддерживая баланс между всеми вашими 

чакрами. 

Учитесь жить так, чтобы ничто не могло вывести вас из себя – ни в радости, ни в 

горе. 

И я благословляю вас на это! 
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ТАНЕЦ ЛЮБВИ 

Послание Иешуа от 11 февраля 2018 г. 

 

Сегодняшнее послание должно стать своеобразной вехой на вашем духовном 

пути, поскольку в нем я расскажу вам, как научиться управлять своими 

энергетическими потоками. 

Представьте себе свое тело в виде многослойного силуэта: физическое тело, 

окруженное разноцветными оболочками эфирного, эмоционального, 

ментального, каузального, будхического и атмического тел. 

Каждое из них заполнено соответствующими им энергиями. И чем дальше 

отстоит такое тело от физического, тем более разреженные в нем энергии. 

Все они пребывают в постоянном движении. Вы можете представить их в виде 

крошечных молекул или частичек, которые, в зависимости от того, в каком из 

ваших тонких тел они расположены, прилегают друг к другу достаточно плотно 

или находятся на значительном расстоянии друг от друга. 

И поскольку каждое из ваших тел имеет цвет соответствующей ему чакры, все 

это выглядит поистине завораживающе. 

Попробуйте осознать, насколько сложно устроен человек с энергетической точки 

зрения и насколько не познана еще эта область в трехмерном мире. 

В большинстве случаев все, что остается невидимым для человека, для него 

просто не существует. 

На самом деле именно энергетическая составляющая лежит в основе его здоровья 

и душевного покоя. 

И сознание пробудившегося человека, вышедшее за рамки трехмерного мира, 

способно управлять энергетическими процессами не только в своих тонких 

телах, но и в телах окружающих его людей. 

Оно способно приводить в гармонию хаотичное движение «молекул», что сразу 

же отражается на физическом и психическом состоянии человека. 

И сегодня я дам вам первую практику, которая положит начало столь нужной и 

очень увлекательной работе, которая, я уверен, будет захватывать вас все больше 

и больше по мере того, как вы будете видеть ее результаты. 
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Для этого нужно научиться достаточно быстро визуализировать все тела 

человека и видеть своим внутренним зрением, в каком из них движение 

«молекул» наиболее дисгармонично или хаотично. 

В идеальном состоянии, что встречается чрезвычайно редко, «молекулы» 

движутся в едином ритме и в определенном порядке, выстраивая некий 

повторяющийся рисунок. И чем спокойнее и благостнее состояние человека, тем 

прекрасней и совершенней этот рисунок. 

Если же человек находится в состоянии гнева, обиды, раздражения, «молекулы» 

начинают метаться, сбиваясь в кучки, будто в панике ища защиты друг у друга. 

Именно такие скопления – уплотнения – видят целители, работающие с 

энергиями, и которые они пытаются растворить. 

Но мы с вами пойдем немного по другому пути. Мы будем учиться 

гармонизировать энергетические потоки Божественными посылами — силой 

мысли и энергией Любви. 

Начать лучше всего с себя. Как только ощутите вы беспокойство или тревогу – 

любую дисгармонию в своем собственном состоянии, попробуйте увидеть свои 

тела во всем их объеме. 

Загляните в каждое из них, чтобы понять, где произошел сбой, где «споткнулись» 

ваши Божественные частички-молекулы, сбившись с ритма и нарушив 

прекрасный гармоничный «танец» Любви. 

И как только вы это «увидите» или почувствуете, пошлите туда из вашей 

сердечной чакры мощный поток Любви. 

И обязательно поговорите с испуганными частичками! 

Скажите им, что это произошло случайно, впредь вы будете осмотрительней и не 

раните их больше негативными энергиями, что вы их очень любите и не 

причините им боли… 

И затем наблюдайте, с какой радостью они возобновят свой прекрасный «танец» 

Любви, вновь создавая красивый гармоничный рисунок. 

На этом мы остановимся сегодня. 
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ «НАСТРОЙКА» 

Послание Иешуа от 13 февраля 2018 г. 

 

Сегодня я хочу продолжить разговор об эмоциональном теле и о том, как 

научиться его беречь и защищать от энергетических атак. 

Как я уже говорил в своем предыдущем послании, именно эмоциональное тело 

принимает на себя первый удар со стороны негативных энергий, которые 

излучает человек вовне. 

Поэтому, понимая, что все ваши эмоции несут в себе энергии определенных 

вибраций, вам нужно научиться регулировать их подобно тому, как, например, 

настраиваете вы приемник на нужную частоту. 

Ваш организм – это тот же самый приемник, а ваше сознание – «ручка 

настройки». 

Если настраиваете вы его на короткие волны, то ловите программы трехмерного 

мира, а если на длинные, то Божественные энергии Света и Любви. 

И сегодня мы будем учиться регулировать энергетические «настройки». 

Для начала проделаем такое упражнение. 

В медитативном состоянии вспомните кого-то очень родного и любимого и 

почувствуйте, как отозвалось на это воспоминание ваше эмоциональное тело. 

Именно тонкое тело, а не ваша сердечная чакра. 

Вам может показаться, что оно колышется, крутится по часовой стрелке, 

пульсирует… 

А кто-то может увидеть, какой красивый рисунок создают молекулы-частички… 

Прочувствуйте в полной мере реакцию своего эмоционального тела на энергию 

Любви… 

А потом вспомните кого-то, кто причинил вам боль, кто нанес вам душевную 

рану, и почувствуйте реакцию вашего эмоционального тела на этого человека. 

Скорее всего, вам покажется, что оно сжалось, окаменело, уменьшилось в 

размерах. 

http://vozrojdeniesveta.com/nashe-sovmestnoe-voznesenie-yemociona/
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Негативная энергия неприятных воспоминаний буквально уплотнила его, резко 

понизив его вибрации. 

А молекулы-частички образовали некрасивый хаотичный рисунок. 

И как только вы это ощутите, проделайте следующее. 

Представьте себе этого человека Золотым Ангелом, который просто устроил 

маскарад, надев на себя костюм злодея. 

Он не хотел причинить вам боли, а только хорошо сыграл свою роль, чтобы 

научить вас приятию и Безусловной Любви. 

На самом деле его Душа искренне любит вас и знает, что она ваша частичка, так 

же как и вы – частичка его Души, ведь все вы – дети одного Отца. 

Пошлите этому человеку из сердечной чакры всю свою Любовь. Окутайте его 

нежностью и теплом. 

И внимательно следите за тем, что будет происходить с вашим эмоциональным 

телом. 

Оно моментально оттает, распрямится, увеличится в размерах, «зашевелится», а 

молекулы-частички создадут прекрасный гармоничный рисунок. 

Потренируйтесь так, родные мои, вспоминая поочередно любимых и нелюбимых 

людей. 

Научитесь управлять энергетическими процессами, которые генерируете вы 

вовне. 

И когда вы полностью овладеете этим мастерством, вы сможете всегда содержать 

в чистоте свое эмоциональное тело. 

Пусть это станет вашей энергетической гигиеной – средством ухода за своими 

тонкими телами, подобно тому, как ухаживаете вы за своим физическим телом, 

холя и лелея его, чтобы было оно красивым и доставляло удовольствие вам и 

другим. 

На этом мы остановимся сегодня. 
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ПРАКТИКА «ЭХО» 

Послание Иешуа от 14 февраля 2018 г. 

 

Сегодня мне хочется завершить разговор об эмоциональном теле человека и дать 

вам еще одну практику, которая научит вас «слышать» и чувствовать его. 

Назовем ее «Эхо», поскольку суть ее заключается в том, чтобы 

«переговариваться» со своим эмоциональным телом, чтобы улавливать то самое 

«эхо», которым оно отзывается на ваш зов. 

Для этой практики не нужно садиться в медитацию. Цель ее – превратить в 

привычку разговор со своим эмоциональным телом, научиться жить в 

постоянном «диалоге» с ним. 

Итак, в течение дня, где бы вы ни находились – дома, на природе, на работе, в 

транспорте, пытайтесь отслеживать свои энергетические потоки и отлавливать 

эмоциональные импульсы на все происходящее: ситуации, людей, услышанные 

от них новости. 

Проведите честный объективный анализ своей реакции на окружающий вас мир 

во всех его проявлениях. 

И прислушивайтесь к ощущениям эмоционального тела: что с ним происходит, 

довольно оно вашей реакцией или нет. 

Если вы в полной мере освоили практику, которую я давал вам в предыдущем 

послании, то вы обязательно почувствуете, как отзывается оно на ваши 

эмоциональные посылы. 

И если вы поймете, что «поддались на провокации» трехмерного мира и по 

инерции генерируете в мир энергии страха, суждения, жалости, вины, 

раздражения и прочие негативные эмоции, то вы в любую минуту можете их 

переиграть – «сменить минус на плюс». 

Переиграв ситуацию, опять прислушайтесь к своему эмоциональному телу. 

Поверьте, родные мои, это очень увлекательное занятие. 

Вы почувствуете себя цирковыми артистами, которые «жонглируют» своими 

эмоциями, словно черными и белыми шарами, постепенно отбрасывая в стороны 

черные и заканчивая свое выступление только с белыми шарами в руках. 

http://vozrojdeniesveta.com/nashe-sovmestnoe-voznesenie-yenergeti-2/
http://vozrojdeniesveta.com/nashe-sovmestnoe-voznesenie-yenergeti-2/
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И постепенно это станет для вас привычным состоянием – «жонглировать только 

белыми шарами». 

И чтобы закончить разговор об эмоциональном теле, я хотел бы раскрыть вам 

еще одну его особенность: его тесную связь с вашей сердечной чакрой, хотя она 

и не является органом чувств именно этого тела. 

Эта связь проявляется в том, что они реагируют синхронно на ваши 

энергетические импульсы, пропуская через себя все ваши эмоции. 

И если сердечная чакра – ваш Божественный фильтр – пропускает их через себя, 

пытаясь смягчить или нейтрализовать, то ваше эмоциональное тело является 

неким архивом – хранилищем – ваших эмоций, которые впечатываются в него в 

случае если вы генерируете их постоянно. 

Когда же эмоциональное тело начинает «задыхаться» от чуждых ему энергий, 

оно сбрасывает их в ваше эфирное тело, в котором они приобретают 

определенную форму, плотность, размеры… 

И поскольку каждый орган вашего тела связан энергетически с определенным 

набором эмоций, то он притягивает к себе, словно магнит, эти энергетические 

сгустки, в результате чего заболевает. 

Именно этот принцип лежит в основе психосоматических причин ваших 

болезней, которым пользуются уже многие люди и который взяла на вооружение 

ваша нетрадиционная медицина. 

Поэтому всегда помните, родные мои: если вы сумели заработать болезнь своими 

негармоничными эмоциями, то, превратив их в гармоничные, вы сможете 

избавиться от этой болезни. 

Все в ваших собственных руках! 

 

 

КАУЗАЛЬНОЕ ТЕЛО 

Послание Иешуа от 18 февраля 2018 г. 

 

Сегодня мы переходим с вами к следующему телу – каузальному, 

которое  представляет собой ваш «аналитический центр». 
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Именно в нем формируются все ваши выводы и заключения — результаты 

долгих размышлений, сопоставлений фактов и различных причин происходящих 

с вами событий. 

Каузальное тело обрабатывает материал, который поставляет ему ментальное 

тело в виде самых разных мыслей, и наполняется теми вибрациями, которые они 

в себе несут. 

Поэтому чистота каузального тела зависит от качества мыслей – их 

энергетической составляющей. 

Как видите, родные мои, и в этом случае все, что вам нужно, — это отслеживать 

свои мысли и эмоции, чтобы отправлять на «обработку» каузальному телу 

чистый высоковибрационный «материал». 

Что может вам в этом помочь? 

Первое и самое главное. Старайтесь рассматривать всю цепочку происходящих 

с вами событий с точки зрения Высших Божественных Законов. 

И тогда итоги ваших размышлений будут носить уже совсем другой характер – 

вы будете смотреть на все не глазами человека трехмерного мира, а уже с высоты 

сознания человека, пребывающего в четвертом или даже пятом измерении. 

Второе. Никогда не ищите причину ваших неудач в других людях, поскольку уже 

одна эта мысль несет в себе суждение, а значит, наполнена энергиями 

трехмерного мира. 

Это суждение по цепочке порождает обвинение и агрессию, что еще больше 

утягивает вас в низкие энергии. 

Третье. Не перегибайте палку и в другую сторону – не вините во всех неудачах 

себя, поскольку чувство вины – это тоже энергия низких вибраций, следствие 

проживания в дуальном мире, где всегда найдутся правые и неправые, виновные 

и невиновные, хорошие и плохие … 

Так как же вам правильно себя вести, чтобы не запутаться в клубке мыслей и 

эмоций, порождаемых происходящими с вами событиями? 

Смотрите на все с позиции наблюдателя, который с любопытством изучает 

жизнь, приобретает новый опыт – положительный или отрицательный, и 

благодарит за него, поскольку это обогащает его жизнь, наполняет ее новым 

смыслом и содержанием. 

И никогда не оглядывайтесь назад. 
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Используйте полученный жизненный опыт, но не окунайтесь в переживания, 

связанные с болью и неприятностями. 

Отпустите их! Не позволяйте им поселиться в ваших тонких телах и постепенно 

разрушать их, провоцируя болезни и психические расстройства. 

Нужно уметь расставаться с тяжелыми воспоминаниями так же легко, как 

расстаетесь вы со старой одеждой, которая вам уже мала или обветшала от 

времени. 

Вы можете представлять себе, что «скидываете» с себя болезненные периоды 

вашей жизни как старую грязную одежду, которую «сжигаете» в огне Вселенской 

Любви. 

И затем вы надеваете на себя чистые прекрасные Божественные одежды, которые 

наполняют все ваши тонкие тела Светом и Любовью. 

И вы сияете так ярко, что ваш Свет заполняет собой всю Землю, Галактику, 

Вселенную… 

Попробуйте, дорогие мои, сделать эту простую, но очень действенную практику. 

 

 

ШЕСТАЯ ЧАКРА 

Послание Иешуа от 23 февраля 2018 г. 

 

Сегодня мы продолжим разговор о вашей шестой чакре. 

Я расскажу вам, какова ее роль в жизни человека сейчас – в период вашего 

перехода в более высокое измерение, и как можно реанимировать ее 

первоначальные функции. 

Прежде всего, хочу предупредить вас, что это под силу не каждому человеку, а 

только тем, кто сумел подняться своим сознанием, а значит, своими вибрациями 

до уровня хотя бы четвертого измерения.  И таких людей на Земле сейчас немало. 

Чем выше вы будете подниматься по духовной лестнице, ведущей вас в Пятое 

измерение, тем отчетливее вы будете ощущать свою шестую чакру. 

Вам будет казаться, что она сокращается, пульсирует, расширяется. 
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Вы можете чувствовать покалывание, легкие вибрации, холод или тепло в районе 

третьего глаза. 

Таковыми могут быть ее физические проявления. Но гораздо важнее то, что она 

начнет просыпаться от глубокого сна и восстанавливать свои утерянные 

способности, главной из которых является ее взаимодействие с тонким планом. 

В чем это будет проявляться? 

Прежде всего, вы начнете тонко чувствовать друг друга, то есть 

взаимодействовать уже на уровне тонких тел. 

При общении на первый план будут выходить уже не слова, которыми вы 

привыкли обмениваться, а энергии, которые несут ваши эмоции, мысли и 

поступки. 

Вы будете считывать их друг у друга, не произнося ни слова, и это станет первым 

шагом к телепатическому общению, которым владели все люди на заре своего 

существования. 

Конечно, это придет не в один день. Вам нужно будет разрабатывать эти навыки 

так же, как разрабатываете вы свое тело, чтобы оно было стройным, гибким и 

красивым. 

Но теперь такими же стройными, гибкими и красивыми должны будут стать ваши 

отношения, в основе которых будут лежать взаимные доверие, уважение и 

Любовь. 

Начать можно с малого. 

Каждый день при общении с любым встреченным на вашем пути человеком 

пытайтесь заглянуть в его душу, уловить его эмоциональное состояние, 

почувствовать его желания, предугадать ход его мыслей. 

И когда он заговорит или начнет действовать, вы сразу поймете, насколько 

правильно удалось вам считать информацию о нем. 

В трехмерном мире очень живучи стереотипы, поэтому чаще всего слова и 

поступки людей однотипны. 

Вы удивитесь, насколько предсказуемы люди с дуальным мышлением. Вам не 

составит труда проникнуть в их тонкие тела, чтобы считать их мысли и эмоции. 

Что же касается тех, кто стоит на одном с вами уровне, то здесь вас ждут 

небольшие сюрпризы, поскольку таких людей вы воспринимаете как очень 
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близких вам по духу и полагаете, что они должны мыслить и реагировать на все 

так же, как и вы. 

И если этого не происходит, вас это очень удивляет и расстраивает. 

Но вы забываете, дорогие мои, что чем выше духовный уровень человека, тем 

богаче и разнообразнее его внутренний мир, тем шире его восприятие 

действительности, уже лишенное избитых стереотипов и шаблонов. 

Поэтому проникнуть в душу такого человека – это уже «высший пилотаж», 

который не каждому по плечу. 

Но самое главное, что вам сейчас нужно сделать, — это начать практиковать 

такое общение-чувствование друг друга, и тогда постепенно, шаг за шагом вы 

разовьете ваш третий глаз – реанимируете его, вернете ему былую славу. 

И я благословляю вас на это, родные мои! 

 

 

БОЖЕСТВЕННЫЙ КАМЕРТОН 

Послание Иешуа от 25 февраля 2018 г. 

 

Сегодня мне хочется рассказать вам о том, как при помощи шестой чакры вы 

можете научиться распознавать сущностей высшего астрала, которые в большом 

количестве диктуют сейчас послания людям. 

Это дано не каждому, а только тем из вас, чья душа обладает истинным 

Божественным «камертоном», способным улавливать фальшивые нотки, 

звучащие в посланиях в виде излишней сладкоречивости, елейности, 

многословия, частых повторений одного и того же, а иногда слишком заумных 

текстов, изобилующих техническими и научными терминами. 

На самом деле истинные послания всегда просты, кратки и доступны каждому, а 

их главная цель – донести до вас новые знания, которые помогут вам 

сориентироваться в том, что происходит сейчас на вашей планете, и подскажут, 

как жить и действовать в соответствии с новыми реалиями мира. 

Дело в том, что сущности высшего астрала совершенно искренне считают, что 

своими диктовками они тоже помогают вам двигаться вперед. 
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Чтобы придать своим словам больший вес и внушить вам доверие, они 

выступают под именами Высших Сил или уважаемых вами людей, ушедших с 

плотного плана Земли. 

И поскольку в большинстве таких посланий тоже говорится о «Свете и Любви», 

то порой распознать их авторов можно ТОЛЬКО энергетически. 

И сейчас я дам вам несколько советов, как с помощью вашей шестой чакры 

проводить энергетический анализ того или иного послания. 

Для этого вам нужно пребывать в спокойном гармоничном состоянии и лучше 

поставить энергетическую защиту, чтобы изолировать себя от общения с 

астральными сущностями, которые очень боятся разоблачений. 

Затем после прочтения текста или хотя бы первых его абзацев попросите ваш 

третий глаз дать оценку этому посланию. 

 Если это истинное послание Высших Сил, то вы ОБЯЗАТЕЛЬНО почувствуете 

его реакцию – в виде пульсации, вращений по часовой стрелке, расширения, 

тепла… 

Если же это послание было продиктовано высшими астральными сущностями, то 

на них, скорее всего, отреагируют ваши четвертая или пятая чакры, поскольку 

они находятся на одном с ними уровне вибраций. 

Если же послание продиктовано Темными силами или сущностями низшего 

астрала, то вы почувствуете вибрации на уровне нижних чакр или какие-то 

другие проявления на уровне физического тела. 

Есть и другой способ определения того, нужно ли вам тратить время на чтение 

того или иного послания. 

Согласитесь, родные мои, часто бывает так, что вас привлекает название и вы 

окунаетесь в чтение послания, даже если вначале уже почувствовали неладное. 

Ваше любопытство подстегивает вас дочитать все до конца. 

В результате вы тратите массу времени впустую и, кроме того, засоряете свое 

энергетическое пространство. 

Чтобы этого не происходило, вы можете, лишь прочитав название и имя 

контактера, принявшего послание, обратиться за помощью к своему третьему 

глазу и спросить его, нужна ли вам эта информация. 

И если у вас уже установлен с ним определенный контакт, он обязательно 

отреагирует. 
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Вы можете разработать условные знаки общения с ним, чтобы получать быстрые 

и четкие ответы на уровне «да» или «нет». 

И поверьте, дорогие мои, этот канал общения с вашей собственной Божественной 

сутью является самым надежным, поскольку ни одна астральная сущность не 

способна дотянуться до него по своим вибрациям. 

Но я вновь призываю вас проявлять творчество и разрабатывать собственные 

практики и упражнения, поскольку даже Высшим Силам трудно давать вам 

единые советы и рекомендации – настолько вы все уникальны и неповторимы. 

 

 

СЛИЯНИЕ С МАТЕРИНСКОЙ ДУШОЙ 

Послание Иешуа от 27 февраля 2018 г. 

 

Сегодня мы поговорим о будхическом теле, в котором хранится информация обо 

всех ваших предыдущих жизнях и которое является той «ниточкой», что 

связывает вас с Материнской Душой. 

И тот, кому удается в своих медитациях или во время регрессивного гипноза 

окунуться в свои прошлые воплощения, может многое понять из того, что 

происходит с ним сейчас, то есть проследить всю причинно-следственную 

цепочку и связать воедино все события своей нынешней жизни. 

Но к этому тоже нужно быть готовыми, родные мои, поскольку вы можете 

увидеть столь шокирующие вещи о самих себе, что это отпечатается в ваших 

тонких телах в виде раскаяния и чувства вины. 

На самом же деле на свои прошлые жизни нужно смотреть глазами непредвзятого 

стороннего наблюдателя. 

Следует четко понимать, что, в отличие от нынешней жизни, в которой вы 

можете многое изменить, прошлые жизни – уже пройденный этап, наработанный 

опыт, который был вам необходим, чтобы выйти на тот высокий уровень 

духовного развития, на котором находитесь вы сейчас. 

Представьте себя альпинистом, который долго и терпеливо, преодолевая 

неимоверные трудности, взбирался на вершину горы. И вот теперь он достиг 

своей цели. 
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И ему больше не нужно спускаться вниз. Он прошел свой путь до конца, и эта 

вершина горы – его «трамплин» к Вознесению – к новой жизни уже в другом 

измерении. 

Но поверьте, дорогие мои, знание своей кармической «биографии» вовсе не 

обязательно. 

Даже если не представится вам возможность окунуться в прошлое, это не 

помешает вам двигаться вперед, поскольку сейчас вам даны все необходимые 

знания для развития вашей Души, а также для трансформации вашего сознания и 

вашего физического тела в световое кристаллическое. 

Сейчас главным для вас является «кристаллизация» полученных вами знаний: 

отсеивание всего ненужного, наносного, искусственного — то самое «отделение 

зерен от плевел», о котором так много говорилось в посланиях Высших Сил. 

Вам нужно «вынырнуть» на поверхность из бурного потока информации о 

Вознесении Земли, который обрушил на вас интернет и разного толка 

эзотерические издания, и, отдышавшись, сосредоточиться уже на себе – на своих 

ощущениях – физических, эмоциональных, энергетических. 

Вам следует направить все накопленные вами теоретические знания в 

практическое русло, и в этом вам может очень помочь ваша шестая чакра. 

Для этого я хочу предложить вам следующее. 

Войдя в медитативное состояние и призвав всех своих Духовных проводников, 

обратитесь через свою шестую чакру к своей Материнской Душе с просьбой 

«переплавить» весь накопленный вами опыт на протяжении всех ваших 

жизней в трехмерном мире в Свет и Любовь. 

Не торопитесь, посидите спокойно как можно дольше. Прислушайтесь к 

ощущениям в своей шестой чакре. 

Она может «затрепетать» от радости, может налиться теплом, начать 

пульсировать, вращаться по часовой стрелке… 

У всех это будет происходить по-разному, но вы обязательно почувствуете, что 

она откликнулась на вашу просьбу. 

Вы можете проделать такую медитацию несколько раз, пока не почувствуете, что 

ваш земной цикл полностью завершен и вы готовы к Переходу. 
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И каждый раз, когда вам захочется слиться со своей Материнской Душой, 

представляйте себе вашу шестую чакру, которая подобно пуповине соединяет вас 

с нею. 

Почувствуйте свою родную энергию, которой были лишены вы на протяжении 

многих и многих веков во время ваших странствований в трехмерном мире… 

Благословляю вас на это, дорогие мои! 

 

 

ЗОЛОТАЯ КОПИЛКА 

Послание Иешуа от 28 февраля 2018 г. 

 

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

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

суть опыта ваших прежних жизней. 

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

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

вашего дальнейшего духовного развития. 

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

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

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

показывает вам. 

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

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

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

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

реальность и сделает нужные для него выводы. 

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

время медитаций, находясь в потоке Божественных энергий высоких вибраций. 
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Они помогают раскрыть «третий глаз» человека, и тогда он вытаскивает из своего 

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

увидеть в данный момент. 

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

сокровищницу, где хранится весь ваш накопленный опыт. 

Назовем ее «Золотая копилка». 

Призовите Творца и всех своих Небесных помощников. Сядьте в медитацию, 

расслабьтесь и глубоко подышите. 

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

полностью раскрыться. 

Вы обязательно ощутите происходящие в нем изменения, которые у каждого 

будут проявляться по-своему. 

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

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

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

вперед. 

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

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

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

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

покоя. 

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

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

остались в ваших тонких телах, энергией Света и Любви. 

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

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

ощутите такую Благодать, такую наполненность чистыми Божественными 

энергиями, что вам захочется сохранить это состояние уже навсегда. 

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

Благословляю вас на это! 
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ВОЗВРАЩЕНИЕ К ИСТОКАМ 

Послание Иешуа от 28 февраля 2018 г. 

 

Сегодня мне хочется вернуться к тому, о чем я говорил в своем недавнем 

послании, — о том, что ваша связь с тонким миром блокируется еще в зародыше. 

И сейчас я дам вам практику, которая поможет вам нейтрализовать заложенные 

в вас чужеродные программы. 

Но сначала я объясню вам механизм этой блокировки, чтобы вам легче было 

представлять, с чем вы работаете. 

Представьте себе зародыш в материнской утробе, от которого тянется невидимая 

ниточка к его Материнской Душе, пребывающей в других измерениях – вплоть 

до восьмого, в зависимости от возраста души. 

И по мере того, как плод развивается, эта связь утончается все больше и больше, 

и к моменту появления на свет, эта ниточка рвется окончательно. 

То, что некоторые дети все же видят проявления тонкого плана, является скорее 

исключением из правил. 

А теперь вернемся к медитации. Назовем ее «Возвращение к истокам». 

Проводить ее нужно в очень спокойном и гармоничном состоянии, призвав все 

Высшие Силы Вселенной и обеспечив себе надежную энергетическую защиту. 

Итак, войдите в медитативное состояние, полностью расслабьтесь и глубоко 

подышите. 

И затем постепенно, не спеша, начинайте отматывать назад всю свою жизнь – не 

просто до своего рождения, а до своего зачатия. 

Если вам будет трудно сделать это самим, вы можете попросить помощи у своего 

Высшее Я. 

И затем наблюдайте, как будут меняться картинки. Вся ваша жизнь пройдет 

перед вашими глазами, но в обратном порядке. 

У кого-то будут всплывать яркие образы и эпизоды самых важных судьбоносных 

событий, а у кого-то все будет происходить плавно и ритмично. 

Вы все увидите себя в самом разном возрасте, пока не подойдете к моменту 

рождения. 

http://vozrojdeniesveta.com/nashe-sovmestnoe-voznesenie-svyaz-s-bo/
http://vozrojdeniesveta.com/nashe-sovmestnoe-voznesenie-svyaz-s-bo/
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А дальше вам нужно будет мысленно проникнуть в утробу своей матери и 

ощутить себя сначала уже зрелым плодом, готовым появиться на свет, а затем 

продвигаться назад, пока не дойдете до момента зачатия – зарождения вашей 

души. 

В этот момент вы находитесь в материнской утробе не только своей физической 

матери, но и в лоне своей Материнской Души, поскольку вы еще связаны с ней 

тонкоэнергетической нитью. 

И здесь мы подходим к кульминации нашей медитации. 

Призовите Творца, Архангела Михаила, все Высшие Силы Вселенной и 

попросите их поставить сильнейшую энергетическую защиту на эту едва 

зародившуюся Душу, чтобы оградить ее от любого чужеродного вторжения 

и сохранить ее связь с Материнской Душой. 

И только когда вы почувствуете, что это свершилось, начинайте отматывать 

обратно «полотно» вашей жизни, проходя все этапы взросления до сегодняшнего 

дня. 

Если вы все сделаете правильно, то постепенно ваша шестая чакра будет 

открываться все больше и больше, пока не восстановится связь с вашей 

Материнской Душой. 

На физическом плане это может проявиться в виде обострившейся интуиции, 

внезапных озарений, нового, неожиданного для вас самих восприятия жизни. 

У вас может открыться канал общения с тонким планом, развиться 

телепатические способности и многое другое. 

Вы можете повторить эту медитацию, если почувствуете в этом необходимость. 

Благословляю вас, родные мои, на возвращение к своим истокам! 

 

 

ПРАКТИКА «МАТРЕШКА» 

Послание Иешуа от 2 марта 2018 г. 

 

Сегодня мы продолжим наш разговор об атмическом теле и его взаимодействии 

с другими тонкими телами. 
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К сожалению, у некоторых людей связь с атмическим телом почти разорвана. Это 

касается тех, кто полностью погрузился в трехмерный мир и чьи верхние чакры 

находятся в спящем состоянии. 

Можно сказать, что у этих людей перекрыта связь с Божественными аспектами 

их души. И таких людей на Земле большинство. 

Поэтому то, о чем я буду сейчас говорить, относится к тем, у кого открыта и 

активирована шестая чакра и кто способен ориентироваться в тонких мирах, 

поскольку человеку неподготовленному лучше не проводить экспериментов по 

выходу из своего физического тела. 

И я прошу вас, родные мои, отнестись к моему предупреждению очень серьезно. 

Сегодня я хочу дать вам небольшую практику, которая позволит вам лучше 

чувствовать свои тонкие тела и соединяться с ними своим сознанием. 

И начнем мы с самого простого – с медитации, которую назовем «Матрешка». 

Войдите в медитативное состояние, глубоко подышите, призовите Архангела 

Михаила и всех своих Небесных помощников. 

И затем представьте себя в виде матрешки: самая маленькая– это ваше 

физическое тело, и затем по мере возрастания – все остальные: эфирное, 

эмоциональное, ментальное, каузальное, будхическое и атмическое. 

Вы увидите, что их объем увеличивается в геометрической прогрессии. 

И затем попытайтесь своим сознанием расширять свои тела, а потом, наоборот, 

сводить их почти воедино. 

Но это касается только пяти ваших тонких тел – начиная с эмоционального и 

заканчивая атмическим. 

Ваши физическое и эфирное тела остаются неподвижными, но они соединены с 

остальными телами невидимым тонким энергетическим шнуром, который имеет 

свойство растягиваться до бесконечности. 

Если бы вы знали, дорогие мои, насколько это совершенная конструкция – 

человеческое тело, особенно высоковибрационное, уже вышедшее на 

Божественный уровень своего существования, — и какими безграничными 

возможностями оно обладает… 

Итак, «поиграйте» своими телами, словно на гармошке, растягивая их как можно 

шире, а затем соединяя вместе. 
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Полюбуйтесь на их прекрасные цвета. 

Ощутите их плотность – у каждого тела она своя. Чем дальше отстоит оно от 

физического тела, тем более оно разреженное. 

Вам нужно научиться чувствовать свои тонкие тела так же хорошо, как 

чувствуете вы части своего физического тела: руки, ноги, голову. 

Проделывайте такое упражнение по нескольку раз в день, чтобы оно стало для 

вас привычным. 

И после этого мы перейдем с вами к следующему этапу работы с тонкими телами. 

 

 

БОЖЕСТВЕННЫЙ СКАНЕР 

Послание Иешуа от 3 марта 2018 г. 

 

Сегодня мы продолжим разговор об атмическом теле и о соответствующей ему 

седьмой чакре. 

Я дам вам одну практику, которая позволит вам ощущать их одновременно. Это 

очень пригодится для того, чтобы тонко чувствовать вибрации и не тратить время 

на чтение ненужных вам посланий и книг, которые в огромном количестве 

появляются сейчас в интернете. 

Я вижу, родные, что для многих из вас этот непомерный объем информации, в 

большинстве своем не несущий истинных знаний, становится препятствием на 

пути вашего духовного роста. 

Поэтому умение отслаивать действительно нужные вам знания, которые несут в 

себе энергии высоких вибраций Высших Сил, от многочисленных подделок, 

диктуемых астральными сущностями, становится сейчас вашей первоочередной 

задачей. 

Почему я вновь и вновь к этому возвращаюсь? Потому что я вижу, что в 

последнее время астральные сущности стали очень активными, понимая, что их 

время на исходе. 

Чем быстрее трансформируется сознание человека, переходя уже в 

Божественную плоскость, чем выше его вибрации, тем меньше шансов у 
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сущностей высшего астрала достучаться до него – они не смогут подняться до 

уровня вибраций этого человека. 

Но поскольку таких людей еще немного, они развернули поистине бурную 

деятельность по так называемому «просвещению» людей. 

И чтобы сэкономить ваше время, силы и, главное, сохранить чистоту вашего 

энергетического пространства, я хочу предложить вам еще одну практику, 

которая поможет вам распознавать истинные послания Высших Сил. 

Назовем ее «Божественный сканер». И вот в чем она заключается. 

Каждый раз, когда вы открываете что-то на экране своего компьютера или 

книжку в печатном варианте, поместите увиденный текст в пространство вашей 

седьмой чакры и затем попытайтесь переместить его в ваше атмическое тело. 

Почувствуйте, примет оно его или отторгнет. 

Оно проведет сканирование информации на предмет присутствия в ней 

Божественного начала, то есть определит уровень ее вибраций. 

И затем внимательно прислушивайтесь к своим ощущениям. 

Если ваш источник действительно несет в себе высокие вибрации и информацию, 

полученную от Сил Света, то вы ощутите разливающуюся по всему вашему телу 

Благодать. 

Ваши верхние чакры – шестая и седьмая — нальются теплом или начнут 

пульсировать. 

Вы можете также почувствовать тепло и пульсацию в шишковидной железе. 

Именно так улавливают они высоковибрационные сигналы, посылаемые им 

вашим атмическим телом. 

Если же информация была получена от астральных сущностей, то ваши верхние 

чакры никак не отреагируют на нее. Вы не почувствуете в них никаких 

физических проявлений. 

Конечно, родные мои, я понимаю, что этот метод доступен пока не каждому из 

вас. 

Но поверьте мне, все в ваших руках, и со временем вы сумеете развить ваши 

тонкие органы чувств, и они станут для вас такими же осязаемыми, как ваши 

зрение, слух, обоняние. 
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И этому очень помогают новые энергии, которые заполняют сейчас Землю и все 

ваши тела, постепенно трансформируя их и ваше сознание, выводя их на новый 

уровень бытия. 

 

 

ПУТЕШЕСТВИЯ В ТОНКИХ ТЕЛАХ 

Послание Иешуа от 5 марта 2018 г. 

 

Сегодня мне хотелось бы подробней объяснить вам, как происходит 

перемещение человека в тонких телах в иные измерения и в иные временные 

рамки. 

Очень важно, чтобы вы действовали СОЗНАТЕЛЬНО, а не спонтанно, что может 

вызвать нежелательные последствия. 

После того как вы овладеете практикой соединения ваших тонких тел — 

эмоционального, ментального, каузального и будхического — следующим шагом 

станет их слияние с атмическим телом, которое и является вашим «ковром-

самолетом» во время ваших путешествий в тонких мирах. 

Именно благодаря тому, что вы путешествуете, пребывая в этих пяти телах, вы 

видите, запоминаете и осмысливаете все то, что встречается на вашем пути. 

Но выход за пространственно-временные рамки третьего измерения 

осуществляется через атмическое тело, которое имеет самые высокие вибрации 

и поэтому может обеспечить вам относительно плавный переход из плотного в 

тонкий мир. 

Ваше бессознательное путешествие по тонким мирам во время сна происходит 

по такому же принципу, но в этом случае вместо вас действует ваше Высшее Я, 

отключая ваше сознание и беря всю ответственность на себя. 

Но если человек одержим низкими энергиями и перед сном голова его полна 

негативных мыслей, в его энергетическое пространство нередко вторгаются 

сущности низшего астрала, которые питаются такими энергиями, и человеку 

снятся кошмарные сны. 

Поэтому прошу вас, дорогие мои, всегда засыпайте с хорошими светлыми 

мыслями, с Любовью и Благодарностью за прожитый день, каким бы он ни был, 

http://vozrojdeniesveta.com/nashe-sovmestnoe-voznesenie-matrioshka/
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ведь вы уже знаете, что даже трудности и страдания – это бесценный опыт, 

который дается вам во благо. 

Обязательно просите Архангела Михаила, своего Ангела-Хранителя, своих 

Духовных проводников защитить вас во время сна от любого чужеродного 

вторжения в ваше энергетическое поле. 

И призывайте их во время ваших медитаций по выходу из своего физического 

тела. 

Я советую вам делать такие медитации только тогда, когда в этом действительно 

есть необходимость, — например, когда вы долго не можете избавиться от чего-

то, что мешает вам двигаться вперед, и вы решили изучить причину этого на 

глубинном уровне. 

Тогда вы можете попросить свое Высшее Я вернуться именно в то ваше 

воплощение, в котором оно зародилось, и, переиграв ситуацию, избавиться от 

этого неприятного качества. 

Даже если вы ничего не увидите во время такой медитации, вы можете 

почувствовать, как спрессовываются ваши пять тонких тел и перемещаются в 

пространстве и во времени. 

И поверьте, родные мои, ваше Высшее Я все сделает за вас, если намерение ваше 

было чистым и искренним, а целью его был ваш духовный рост. 

Кто-то может пожелать посетить свою родную планету, свою звездную семью. И 

в этом случае обязательно просите своих звездных «родственников» помочь вам 

в этом путешествии. 

Такое временное воссоединение со своими истоками, со своей родной энергией 

может благотворно сказаться на вашем нынешнем состоянии, поскольку 

поднимет из глубин вашей памяти огромный пласт предыдущего опыта обитания 

в иных мирах. 

Но всегда старайтесь во время таких путешествий следить за тем, чтобы не 

терялась связь с вашими физическим и эфирным телами, и выходите из 

медитации только тогда, когда почувствуете, что все ваши семь тел встали в один 

ряд и все находятся в едином энергетическом пространстве. 

Конечно, все это приходит с практикой, родные мои! 

Не торопитесь, делайте все постепенно, поэтапно, начиная с простого – 

например, с перетекания своими тонкими телами в Пятое измерение, используя 

практики, которые уже вам давались. 
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Главное – это почувствовать свои тонкие тела и научиться управлять ими. 

И я благословляю вас на это! 

 

 

БОЖЕСТВЕННЫЕ ВРАТА 

Послание Иешуа от 6 марта 2018 г. 

 

Сегодня я хочу закончить разговор об атмическом теле. 

Мне хочется, чтобы вы в полной мере осознали, насколько оно ценно для вас и 

какую важную роль играет в жизни каждого человека, вставшего на духовный 

путь. 

Это конечный «пункт назначения» каждой Души, закончившей свои странствия 

в трехмерном мире. 

Это ваши Божественные Врата в мир высоких вибраций. 

Но войти окончательно в эти «Врата» можно только тогда, когда к этому будут 

готовы все остальные ваши тела – когда вы растворите все блоки, все темные 

пятна, все вкрапления негативных мыслей и эмоций, которые осели там на 

протяжении многих и многих жизней в дуальном мире. 

Вам давалось уже очень много практик, медитаций, советов по очищению ваших 

тел, поэтому сейчас я дам вам лишь один универсальный совет и одну очень 

простую практику, которую вы можете использовать в любой момент, где бы вы 

ни находились. 

Так и назовем ее «Божественные Врата». 

Я советую вам вначале делать ее на природе в спокойном и гармоничном 

состоянии, в полном одиночестве. 

И когда вы отработаете ее до автоматизма, то сможете делать ее уже где угодно. 

Итак, попробуйте представить себя чистой Душой, облаченной в физическую 

оболочку. 

Вам нужно увидеть самих себя в виде прозрачного разреженного силуэта. 
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Почувствуйте, как ваше физическое тело раздвигается, как увеличивается 

расстояние между его клеточками. 

В этот момент вы можете ощутить легкое покалывание или вибрации по всему 

телу. 

Оно меняет все свои параметры – физические, биохимические, энергетические. 

Это уже не плотное, а тонкоматериальное тело, и вы можете управлять им своим 

сознанием — менять его форму, объем… 

Ваше тело полностью слилось с Душой, и оно поистине Божественно. Оно 

состоит из чистой энергии Любви. 

Его вибрации столь высоки, что любая негативная мысль или эмоция мгновенно 

растворяются в этом ослепительном Божественном Свете. 

Вы – Богочеловек. 

Вы обрели свою истинную суть. 

Вы вернули свои утраченные позиции. 

Вы вернулись к своим истокам. 

Попробуйте, родные мои, научиться входить в такое состояние и с каждым разом 

находиться в нем все дольше и дольше, пока не привыкнете к своему истинному 

Божественному телу настолько, что уже не сможете жить по-другому. 

И это станет первым этапом вашего Перехода, поскольку вы будете жить уже в 

энергетическом пространстве Пятого измерения. 

И я благословляю вас на это, родные мои! 

Любящий вас всем сердцем Иешуа говорил с вами 
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ПРАКТИКА «ТРИЕДИНСТВО» 

Послание Отца Абсолюта от 8 марта 2018 г. 

 

Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! 

Сегодня я дам вам одну несложную практику, и если вы научитесь применять ее 

в каждодневной жизни, то сможете избежать многих ошибок и неприятностей. 

Назовем ее «Триединство». 

Суть ее заключается в том, что каждый раз, когда вы собираетесь что-то сделать 

или сказать, вам нужно собрать воедино ментальную, каузальную и 

Божественную составляющие ваших действий. 

Для этого представьте себе некий энергетический «каскад»: как энергия вашей 

шестой чакры плавно перетекает в пятую и затем опускается в четвертую – в ваш 

Кристалл Любви. 

Это занимает долю секунды, но запускает уже совсем по другому руслу все, что 

вам нужно сделать или сказать в данный момент. 

В основе ваших слов и действий будет лежать уже Божественная составляющая, 

и они будут напитаны энергией Любви. 

Вы сами удивитесь, как легко это работает и как меняет накаленную обстановку 

на дружескую, как раздражение собеседника исчезает и вместо него появляется 

доброжелательность. 

И сейчас я объясню вам механизм этой практики. 

Шестая чакра или третий глаз символизирует собой ваше Божественное начало. 

Пятая чакра – самовыражение, «выплеск» вовне ваших мыслей и эмоций. 

А четвертая или сердечная чакра – это ваше вместилище Любви. 

Таким образом, ваше «самовыражение» напитывается сначала Божественной 

энергией высоких вибраций, а затем пропускается через ваш Кристалл Любви. 

Другими словами, вы разговариваете и совершаете поступки уже с позиции 

Богочеловека, и в основе их лежит Любовь. 

Именно так происходит общение между людьми в пространстве Пятого 

измерения. 
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Вы увидите, какая огромная в этом разница. 

Благословляю вас, родные мои, на этот новый для вас опыт, что поднимет не 

только вас, но и ваших собеседников уже совсем на другой уровень отношений! 

 

 

ЗОЛОТОЙ ЛУЧ 

Послание Отца Абсолюта от 10 марта 2018 г. 

 

Сегодня мы перейдем к следующей практике, которую назовем «Золотой луч». 

Эта практика, так же как и предыдущая «Триединство», не требует 

медитативного состояния, а призвана научить вас мгновенно ориентироваться в 

ситуации и реагировать на нее не как человек трехмерного мира, а как 

небожитель, обладающий уже сознанием Богочеловека. 

Мне хочется, чтобы она органично вошла в вашу жизнь и с каждым разом 

реактивировала ваш третий глаз все больше и больше, пока он не откроется 

окончательно и не станет вашей путеводной звездой уже на все времена. 

И вот в чем заключается эта практика. 

При общении с любым человеком мысленно активируйте ваш третий глаз. 

Почувствуйте его на физическом уровне. 

И затем попросите у него помощи. Пусть он сориентируется в ситуации и 

подскажет вам нужные слова и необходимые действия. 

Но сначала внимательно посмотрите на своего собеседника, «прощупайте» его: 

почувствуйте, как из вашего третьего глаза исходит сияние в виде золотого луча. 

Оно окутывает этого человека, проникая в его душу, раскрывая его истинную 

суть – то, что прячет он от других, боясь показаться слабым, глупым, неумелым, 

и поэтому пытается придать себе значимость путем внешних искусственных 

проявлений. 

И поверьте, родные мои, это будет не вторжением во внутренний мир этого 

человека, а лишь раскрытием его истинности, его божественности. 

Так состоится ваше знакомство с его Душой, а не с его человеческими 

качествами. 

http://vozrojdeniesveta.com/voznesenie-v-deystvii-praktika-triedinstvo/
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И если ваше физическое зрение увидит лишь его внешние проявления, то ваш 

третий глаз – его внутреннюю суть. 

Такое общение пойдет на пользу вам обоим, и вот почему. 

Если у вас активирован третий глаз, это означает, что вы стоите на той ступени 

своего духовного развития, когда не способны уже никому причинить вреда, 

поскольку все ваши мысли и действия наполнены энергией Любви. 

А значит, и ваш «золотой луч», направленный на собеседника, может лишь 

осветить этой Божественной энергией все то, что он собирался сказать или 

предпринять по отношению к вам. 

Ваше общение приобретает уже другой характер – на уровне душ. 

И даже если другой человек еще полностью находится во власти трехмерного 

мира, его душа обязательно откликнется на ваш посыл и подскажет ему уже 

другое решение, которому он сам может удивиться. 

Поверьте, родные мои, такое энергетическое взаимодействие способно творить 

чудеса, особенно если вам удастся отключить свой ум и предоставить сцену 

своей Душе. 

«Сканируйте» своим «золотым лучом» всех, кого вы встречаете на вашем пути, 

согревайте их своим Светом, освобождайте их души из пут условностей 

трехмерного мира, помогайте им раскрыться, сбросив с себя все искусственное и 

наносное. 

И я благословляю вас на это! 

 

 

ИСПРАВЛЯЕМ ОШИБКИ 

Послание Отца Абсолюта от 15 марта 2018 г. 

 

Сегодня я хочу поговорить с вами о том, что мешает многим из вас освоению 

своих тонких органов чувств, а значит, соединению со своим Божественным 

аспектом. 

В первую очередь, это ваше неверие в себя. 
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Вам кажется, что вы еще не готовы, не доросли до этого, что такое может 

получиться только у кого-то другого – более духовного. 

Это неверие уже «въелось» в вас. Оно тянется как из этой жизни, так и из глубин 

ваших прежних воплощений. 

Где бы и кем бы вы ни рождались, религиозные догмы накладывали на вас свой 

отпечаток, поскольку ни одна из религий никогда не ставила человека на одну 

ступень с Богом, и это разделение приводило к тому, что ваше самосознание было 

очень низким, загоняя вас в узкие рамки общепринятого мировоззрения. 

Второе – это ваша неспособность сконцентрироваться на главном, поскольку 

слишком много факторов влияет на вашу жизнь, и вам невольно приходится 

распыляться. 

Мало у кого из вас есть возможность заниматься исключительно своим духовным 

развитием. У большинства людей это идет параллельно с обычной жизнью. 

А самое главное для вас сейчас – это понять и принять всей душой, что вы – 

человек, чье сознание уже вышло за рамки дуальности, и что, пребывая еще в 

трехмерном мире, вы живете уже совсем по другим законам – Вселенским, а не 

общечеловеческим. 

И это должно находить свое практическое применение каждый день, каждый час, 

каждую минуту. 

Не откладывайте это на завтра, на следующий раз, когда представится удобный 

случай. 

И если такая жизнь станет вашим естественным состоянием, то ваши тонкие 

органы чувств просто не смогут не активироваться, поскольку попадут в родную 

для них среду. 

И третье. Вам нужно научиться подтягивать физическое и эфирное тела к 

своим тонким телам, с тем чтобы они входили в общую энергетическую 

«обойму». 

Это становится уже насущной необходимостью, поскольку ваша чакровая 

система находится в энергетическом пространстве эфирного тела и, не повысив 

его вибрации, вы не сможете в полной мере почувствовать ваши тонкие органы 

чувств, коими являются чакры. 

И в следующем своем послании я дам вам специальную практику для интеграции 

всех ваших тел. 
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А сегодня мне хочется дать вам такое задание. 

Попробуйте проанализировать один прожитый день с точки зрения соответствия 

Законам Мироздания. 

Вспомните каждый эпизод этого дня, каждый диалог, все события дня до 

мельчайших подробностей и разберите «по косточкам» все свои эмоции, мысли 

и действия. 

Будьте объективны и дайте себе честный ответ: был ли этот день прожит в 

соответствии с Божественными Вселенскими Законами или бездумно — по 

привычке и по инерции. 

Пусть это станет вашим первым шагом на пути обретения вашей Божественной 

сути. 

И я благословляю вас на это, родные мои! 

 

 

ИНТЕГРАЦИЯ ВАШИХ ТЕЛ 

Послание Отца Абсолюта от 16 марта 2018 г. 

 

Сегодняшнее послание будет очень важным, поскольку речь в нем пойдет об 

интеграции всех ваших тел. 

Если вы научитесь этому, то ваша чакровая система будет полностью 

сгармонизирована и выйдет на новый Божественный уровень, поскольку будет 

уже находиться одновременно во всех ваших телах, а не только в эфирном. 

Для начала представьте себя в виде силуэта, по центру которого проходит ось, и 

на ней расположены все ваши семь чакр. 

Рассмотрите их как следует. Они довольно большие и заполняют собой все ваше 

внутреннее пространство. 

Они имеют яркие красивые насыщенные цвета: красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, индиго, фиолетовый. 

Затем добавьте к этому видению все свои тела, каждое из которых имеет цвет 

соответствующей ему чакры: физическое тело — красного цвета, эфирное – 
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оранжевого, эмоциональное – желтого, ментальное – зеленого, каузальное – 

голубого, будхическое – цвета индиго, атмическое – фиолетового. 

И каждое из последующих тел удаляется от предыдущего все больше и больше – 

в геометрической прогрессии. 

Это поистине завораживающее зрелище. А ведь именно так и выглядите вы на 

тонком плане, дорогие мои, когда все ваши тела полностью очищены от 

энергетической грязи, которая порой покрывает их как корка. 

Попробуйте увидеть своим внутренним зрением, насколько они чисты и 

прозрачны. Но даже если вы не увидите их, то наверняка почувствуете, 

нуждаются ли они в очищении. 

И если да, попросите Архангела Михаила и все Высшие Силы Вселенной помочь 

вам провести глубинную очистку всех ваших тел. 

Для этого призовите Огонь Вселенской Любви, чтобы он провел в них 

«генеральную уборку», освободив ваши тела от всех блоков — скоплений 

негативных энергий, от всех чужеродных программ и всех астральных 

сущностей, которые могут обитать в вашем энергетическом пространстве. 

И когда вы почувствуете, что все они полностью очистились, призовите энергию 

Света и Любви и попросите ее заполнить собой все ваши тела, начиная с 

физического и заканчивая атмическим. 

И теперь посмотрите на себя еще раз. Ощутите себя чистейшим Божественным 

многослойным разноцветным сосудом, внутри которого ровно посередине 

нанизаны на невидимую ось ваши семь чакр. 

Насладитесь этим зрелищем, а потом сделайте следующее. 

Представляйте себе, как каждая из ваших чакр начинает медленно крутиться по 

часовой стрелке, и по мере восхождения каждая из них все больше и больше 

увеличивает радиус вращения, с тем чтобы достигнуть соответствующего ей 

тонкого тела. 

Вы испытаете удивительные ощущения – полного слияния тонких тел со своими 

органами чувств. 

Это будет поистине Божественная гармония, которая наполнит все ваше 

существо непередаваемым блаженством, которое будет подниматься волнами 

снизу вверх. И чем больше будет радиус вращения ваших чакр, тем более 

захватывающими станут ваши ощущения. 
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Именно так происходит интеграция всех ваших тел и слияние их со своими 

тонкими органами чувств. 

Благословляю вас, родные мои, на освоение этой практики, которая ляжет в 

основу вашего преображения в Богочеловека, которому суждено будет жить на 

новой Земле Пятого измерения. 

 

 

ПОГРУЖЕНИЕ В НОВУЮ РЕАЛЬНОСТЬ 

Послание Отца Абсолюта от 21 марта 2018 г. 

 

Сегодня мне хочется поговорить с вами о ваших первых трех чакрах, которые у 

многих людей третьей плотности являются основными, ведущими их по жизни, 

поскольку именно они отвечают за связь с материальным миром и всем, что с 

ним связано. 

А что же происходит с этими чакрами у людей, которые своим сознанием 

поднялись уже до уровня четвертого, а иногда и пятого измерения, но физически 

все еще пребывают в мире третьей плотности? 

Они начинают подтягиваться по вибрациям к верхним чакрам, постепенно 

возвращая свои первоначальные функции Богочеловека. 

И сейчас вам необходимо приложить некоторые усилия, чтобы помочь нижним 

чакрам перестроиться и окончательно избавиться от низковибрационных 

энергий, которые были им необходимы, для того чтобы выживать в дуальном 

мире. 

Сегодня я дам вам практику для вашей первой чакры, которая поможет вам 

сонастроиться с новыми вибрациями Земли. 

Назовем ее «Погружение в новую реальность». 

Для этого вам нужно сесть в медитацию, призвать всех своих Небесных 

помощников, глубоко подышать и затем представить себе свою первую чакру в 

виде распустившегося цветка лотоса, который является основанием всей вашей 

чакровой системы. 
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Представляйте себе, как из центра этого цветка поднимается ось, на которой 

расположены все остальные чакры, по мере удаления от нее все больше и больше 

увеличивающиеся в размерах. 

Это похоже на перевернутую детскую пирамидку, состоящую из семи 

разноцветных колечек – по цветам ваших чакр. 

И теперь ваша задача состоит в том, чтобы ваш «лотос» стал соединяющим 

звеном энергий новой Земли, ваших собственных и тех, что поступают сейчас из 

Космоса. 

Это явится своего рода «якорением», но уже в новую реальность пятого 

измерения. 

Попробуйте погрузиться своим сознанием в свою первую чакру —  в ваш лотос. 

Затем призовите энергию Света и Любви и представляйте себе, как поток этой 

энергии вливается в вас через седьмую чакру и медленно проходит по всем 

вашим энергетическим центрам. 

Почувствуйте, как этот поток обволакивает каждый из них. 

Некоторые могут ощутить вращение этого потока вокруг своих чакр. 

А у кого-то он пройдет мягко и плавно без остановок до самой первой чакры. 

Не торопитесь и не пытайтесь влиять своим сознанием на эту энергию, поскольку 

она сама прекрасно знает, какая из ваших чакр нуждается в ней больше, а какая 

меньше. 

Поверьте, она сделает все, чтобы их уравновесить и привести в полную 

гармонию. 

Когда этот поток достигнет вашей корневой чакры, уже окрашенный вашей 

собственной энергией, которая во много раз усилила его и придала ему 

неповторимые индивидуальные черты вашей личности, он продолжит свой путь 

дальше – в самый центр Земли. 

Это будет уже не просто «якорение», к которому вы привыкли, а погружение в 

новую реальность – ваше слияние с Землей и ее тонкими телами, находящимися 

в пятом измерении. 

Почувствуйте, что вы находитесь в световом столбе, где ваша первая чакра 

является связующим звеном между ядром Земли и центром Вселенной. 



Сборник практик №7 – Связь с Высшими аспектами и развитие тонких органов чувств 

ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» 

73 

Эту медитацию вы можете проводить каждый раз, когда почувствуете, что 

слишком отрываетесь от Земли или, наоборот, что чересчур «заземлились». 

Она поможет вам сбалансировать все ваши чакры, а значит, и ваше психическое 

и физическое состояние, а также вывести ваши вибрации на один уровень с 

Землей. 

Благословляю вас, родные мои, на эту интересную и творческую работу! 

 

 

ВТОРАЯ ЧАКРА 

Послание Отца Абсолюта от 22 марта 2018 г. 

 

Сегодня мы поговорим о вашей второй чакре и о том, какие изменения 

претерпевает она в этот период Перехода из третьего в Пятое измерение. 

Если в мире третьей плотности эта чакра является энергетическим сексуальным 

центром человека, то по мере повышения ваших вибраций она постепенно 

превратится во вместилище женского и мужского начал, включающее в себя все 

их составляющие. 

Поскольку чисто сексуальное влечение, свойственное многим людям в мире 

третьей плотности, в силу своих низких вибраций уже не сможет существовать в 

мире Пятого измерения, эта чакра возьмет на себя функции поиска своей второй 

половинки. 

Соединение мужского и женского начал в мире высоких вибраций имеет совсем 

другой характер. 

В основе его лежит духовная близость, которая рождает сексуальное влечение, и 

оно несет в себе уже Божественное начало, а не животную страсть, как это часто 

бывает в мире третьей плотности. 

Когда вы окончательно перейдете в мир высоких вибраций, поиск вторых 

половинок будет происходить естественно и гармонично, но пока вы еще 

находитесь в мире третьего измерения, у многих из вас могут возникать 

трудности, и вы должны быть к этому готовы, дорогие мои. 

Те из вас, кто поднялся уже на довольно высокий уровень духовного развития, 

могут испытывать физический и психологический дискомфорт со своими 
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женами или мужьями, с которыми свела вас судьба, но которых не чувствуете вы 

родными и близкими душами. 

Особенно тяжело это происходит в тех семьях, где есть дети, поскольку разрыв 

родителей всегда является трагедией для нежных детских душ. 

И здесь, родные мои, я не могу вам дать единого совета, поскольку каждая семья 

уникальна и неповторима. Только ваша Душа может подсказать вам правильное 

решение, которое станет оптимальным для всех членов вашей семьи. 

К сожалению, столь грандиозное и величественное событие, как Переход Земли 

в новое энергетическое пространство, не может пройти безболезненно для всех 

ее обитателей. 

Слишком на разных ступенях своего развития вы находитесь, слишком разные 

по возрасту души бывают собраны в одной семье, и слишком быстрыми темпами 

идет расслоение людей по вибрациям благодаря новым энергиям, льющимся 

сейчас на Землю. 

Кто-то принимает их всем своим существом и совершает гигантский скачок в 

духовном развитии, а кто-то отторгает их, еще больше деградируя и «отдавая 

себя на съедение» низшим астральным сущностям. 

И, пожалуй, единственный общий совет, который я могу вам дать: любите своих 

близких, несмотря ни на что. 

Даже если придется вам расстаться, сделайте это как можно мягче, находя 

компромиссы и не раня души друг друга. 

И самое главное – нужно сделать все, чтобы не страдали дети, чтобы жили они в 

любви, как бы ни сложилась в дальнейшем судьба их родителей. 

Тем же из вас, кто еще не нашел свою вторую половинку, я желаю не торопиться 

и в выборе спутника жизни слушать свою Душу и свое Сердце, и тогда ваша 

вторая чакра подтянется по вибрациям к своим высшим энергетическим центрам. 

Только так вы обретете настоящие Гармонию и Любовь. 

Благословляю вас, родные мои, на соединение со своими вторыми 

Божественными половинками! 

Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами 
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ТРЕТЬЯ ЧАКРА 

Послание Отца Абсолюта от 23 марта 2018 г. 

 

Сегодня мы поговорим с вами о вашей третьей чакре – о том, какие 

видоизменения будут происходить с ней в период вашего Перехода из третьего 

измерения в Пятое. 

Прежде всего, вам нужно помнить о том, что эта чакра отвечает за вашу 

самореализацию, а значит, именно на нее ложится ответственность за все ваши 

действия. 

И сейчас, когда Земля и вы сами наполняетесь новыми энергиями высоких 

вибраций, эта чакра начинает преображаться и благодаря этому ваше 

самоутверждение носит уже другой характер. 

Если у людей третьей плотности это в основном происходит за счет желания 

выделиться среди других, приобретая все больше и больше материальных вещей 

и положение в обществе, то у людей, чье сознание вышло за рамки дуального 

мира, потребности уже иные. 

Для них на первый план выходит духовная составляющая, и коллективное 

сознание общества потребления над ними уже не властно. 

И в данном случае самоутверждение таких людей происходит незаметно для 

окружающих – без внешних эффектов и материальных результатов. 

У них идет постоянная непрекращающаяся внутренняя работа по своему 

самосовершенствованию, изменению своего сознания, поведения, 

мироощущения. 

И внешне это может проявляться только в том, что они становятся спокойными, 

гармоничными, доброжелательными, мудрыми. 

Такие люди всегда выглядят моложе своего возраста, поскольку душа их 

очищается от налета трехмерности, а значит, и тело подтягивается к ее высоким 

вибрациям. 

Человек, перешедший границу третьей плотности, черпает силы уже совсем из 

другого источника – чистого, высоковибрационного, Божественного. 



Сборник практик №7 – Связь с Высшими аспектами и развитие тонких органов чувств 

ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» 

76 

Конечно, основные личностные характеристики человека остаются прежними, но 

«острые углы» его характера сглаживаются, а жизненные ценности и приоритеты 

кардинально меняются. 

Но самое главное – он обретает внутреннюю свободу. Он не зависит больше от 

чужого мнения, от коллективного сознания, стереотипов поведения. 

И все это происходит благодаря тому, что его третья чакра энергетически 

перерождается и ее настройка происходит уже совсем на других частотах, не 

сопоставимых по своим вибрациям с миром третьей плотности. 

Все это происходит постепенно, порой незаметно для самого человека, особенно 

если его родные и близкие идут с ним в ногу. 

Если же такой человек оказывается в чуждой ему среде – среди людей низких 

вибраций, то он начинает чувствовать себя изгоем, человеком не от мира сего, 

белой вороной, что порой заставляет его страдать. 

И чтобы этого не происходило, я хочу дать вам один совет. Он поможет вам 

сохранять душевное равновесие в этот непростой период, когда вы находитесь 

между двумя мирами – третьего и Пятого измерений. 

Никогда ни при каких обстоятельствах не пытайтесь объяснить людям далеким 

от темы Вознесения, что с вами происходит, почему вы изменились, почему 

стали непохожими на них. 

Просто старайтесь обходить острые углы, меняйте тему разговора, шутите, 

находите общие интересы, но не позволяйте им вторгаться в ваше внутреннее 

пространство. Сохраняйте его в чистоте. 

Но чаще всего окружение людей, вплотную подошедших к Вознесению, меняется 

настолько, что кажется, будто они живут уже в другом мире. 

И чем дальше, тем больше будет видно такое расслоение. Люди начнут 

притягиваться друг к другу по вибрациям, и не последнюю роль в этом будет 

играть их третья чакра. 

На этом мы остановимся сегодня. 
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ОБНОВЛЕНИЕ НИЖНИХ ЧАКР 

Послание Отца Абсолюта от 25 марта 2018 г. 

 

Сегодня мы поговорим о взаимодействии ваших нижних чакр – от первой до 

третьей, и я дам вам практику, которая поможет вам поднять их вибрации до 

уровня вашей четвертой чакры. 

Теперь, когда вы знаете о том, какие функции будут они нести, когда вы 

окажетесь в новой реальности Пятого измерения, вам будет легче представлять 

себе эти чакры в их новом качестве. 

Первое, что вам нужно научиться делать, — это мысленно разрежать их. 

Для этого вам нужно призывать энергию Света и Любви и просить ее заполнять 

собою ваши нижние чакры. 

Представляйте себе, как эта энергия, проникая в каждую из них, расширяет 

пространство между их частичками и превращает их из довольно плотных 

субстанций в разреженные. 

Ваши чакры увеличиваются в размерах, впитывая в себя все больше и больше 

этой Божественной энергии и тем самым повышая свои вибрации. 

Вы можете работать так, родные мои, с каждой чакрой в отдельности, а можете 

сразу с тремя – как вам  подскажет ваша интуиция. 

Главное, чтобы вы чувствовали на физическом уровне, что ваши нижние чакры 

стали легче, воздушнее, разреженнее – что они поменяли свои энергетические 

параметры. 

И когда это произойдет, попросите меня активировать на полную мощь Кристалл 

Любви в вашей сердечной чакре. 

Прислушайтесь к своим ощущениям. Конечно, у каждого из вас они могут быть 

разными, но, скорее всего, вы почувствуете разливающееся в ней тепло и 

довольно сильную пульсацию. 

И затем представляйте себе, как поток Божественной энергии, изливающейся из 

вашего Кристалла Любви, начинает циркулировать между вашей сердечной 

чакрой и тремя нижними, омывая каждую из этих чакр и возвращаясь обратно. 

Таким образом, они образуют единое энергетическое пространство высоких 

вибраций, источником которого является ваш Кристалл Любви. 

http://vozrojdeniesveta.com/voznesenie-v-deystvii-izmeneniya-v-chakrovoi-sisteme/
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Вы испытаете очень приятные ощущения легкости и свободы, поскольку именно 

ваши нижние чакры тянули вас к земле в прямом и переносном смысле этого 

слова. 

Вам будет казаться, что вы, подобно воздушному шару, отрываетесь от Земли и 

взлетаете в Небеса. 

Повторяйте эту практику как можно чаще, дорогие мои, и вы увидите, какие 

изменения начнут происходить в вашей жизни. 

Как по волшебству, к вам начнут притягиваться события и люди, способные 

вывести вас на новый уровень бытия. 

Из вашей жизни уйдут страх и неуверенность в завтрашнем дне. 

Вы ощутите внутреннюю свободу и почувствуете себя творцами своей 

собственной жизни. 

Именно так работают Законы Мироздания, по которым вы уже начали жить. 

 

 

ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ 

Послание Отца Абсолюта от 25 марта 2018 г. 

 

Прежде чем перейти к новому материалу, мне бы хотелось подвести итоги всему 

сказанному мною в предыдущих посланиях. 

Как вы уже поняли, ваши тонкие тела и соответствующие им чакры претерпевают 

значительные изменения во время вашего Перехода в новую реальность. 

Все постепенно возвращается на круги своя – в те пространственно-

энергетические рамки, с которых начинались ваши первые шаги на Земле. 

Завершается целая эпоха пребывания человека в третьем измерении, и 

начинается новый цикл его развития: из дуального мира он постепенно переходит 

в однополярный мир Пятого измерения. 

Чтобы ускорить этот процесс, вам предлагались многочисленные практики и 

медитации, направленные на активирование ваших тонких органов чувств, и 

многие из вас успешно освоили их и значительно продвинулись вперед по пути 

духовного развития. 
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Но некоторым из вас новые знания и практики пока не по силам, и это вас очень 

огорчает. 

Чтобы избежать разочарований, я предлагаю вам следующее. 

Начните с малого: постепенно одну за другой разрабатывайте свои чакры, 

напитывая их энергией Света и Любви, до тех пор пока не начнете ощущать их 

физически каждый раз, когда мысленно будете обращаться к ним. 

Затем представляйте себе каждое из своих тонких тел, связанное с 

соответствующей ему чакрой невидимыми проводками, по которым, словно ток, 

течет энергия единых с ним вибраций. 

Очень важно, чтобы вы почувствовали энергетическую связь ваших чакр с 

тонкими телами. 

Вы можете придумать любую другую практику, которая поможет вам осознать и 

почувствовать это единство. 

И когда вы достигнете этого, переходите к следующему этапу – интеграции всех 

ваших тел. 

Не торопитесь, родные мои, делайте все спокойно, гармонично и размеренно. 

Не пытайтесь угнаться за другими. Не чувствуйте себя в чем-то обделенными, 

энергетически неполноценными. 

У каждого из вас свой порог чувствительности в силу самых разных причин. 

И если вы не ощущаете на физическом плане происходящих в ваших тонких 

телах изменений, это вовсе не значит, что они не происходят. 

Ваше искреннее желание идти по пути Вознесения посылает во Вселенную такой 

мощный энергетический импульс, который привлекает к вам огромную армию 

Светлых Сил, избравших своей миссией помощь людям в их Переходе в новое 

измерение. 

И поверьте, родные мои, они очень многое делают за вас, если видят, что не все 

у вас получается. 

Кто-то ощущает их помощь, кто-то нет, но эти Великие Души, пребывающие 

сейчас на тонком плане Земли, ни на минуту не прекращают своей работы по 

оказанию помощи каждому человеку, ступившему на путь Вознесения. 

Поэтому все у вас, дорогие мои, обязательно получится! 

Верьте в себя! 
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Верьте в Высшие Силы, которые вам помогают! 

Верьте в меня, для которого каждый из вас – любимое мое дитя, драгоценная моя 

частичка! 

 

 

ВИБРАЦИОННАЯ ШКАЛА 

Послание Отца-Абсолюта от 6 апреля 2018 г. 

 

Итак, продолжим наш разговор о том, как настраиваться на вибрации другого 

человека, о чем говорилось в моем предыдущем послании. 

Для этого вам нужно представлять свое тело в виде шкалы с делениями на уровне 

ваших чакр. 

Конечно, эта практика подойдет только тем из вас, кто научился хорошо 

чувствовать свои чакры, и я знаю, что таких людей уже немало. 

Для того чтобы проверить, как работает ваша «шкала», закройте глаза и 

прислушайтесь к каждой чакре поочереди. 

Почувствуйте их вибрации. 

Если все чакры человека сгармонизированы, то их вибрации не должны 

отличаться друг от друга, поскольку они составляют единую энергетическую 

систему. 

Полностью сбалансированные чакры вибрируют в едином ритме. 

Если же вы почувствуете, что какая-то из ваших чакр выбивается из ритма – он 

может ускоряться или замедляться либо пульсации могут быть неравномерными 

– то вам нужно поработать с этой чакрой. 

В медитативном состоянии, призвав своих Небесных помощников и энергию 

Творца, попросите растворить весь скопившийся в ней негатив и настроить ее на 

единую волну со всеми остальными чакрами. 

Но самое главное – необходимо понять причину, почему это произошло, что 

повлияло на разбалансировку именно этой чакры. 

http://vozrojdeniesveta.com/voznesenie-v-deystvii-sonastroyka-s-drugimi-ludmi/
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Попросите свое Высшее Я показать вам причину в медитативном состоянии или 

во сне. 

Это очень важно, дорогие мои, ведь вы уже знаете, что, не устранив причину 

болезни или любого дисгармоничного состояния, вы не сможете избавиться от 

их неприятных последствий. 

Приучите себя каждый день проводить такую проверку, чтобы содержать в 

чистоте свои тонкие органы чувств, которые и являются вибрационной «шкалой» 

— вашим главным инструментом тестирования как самих себя, так и 

окружающих вас людей. 

Почему это так важно? 

Дело в том, что вибрации другого человека могут правильно и четко 

улавливаться вами только в том случае, если ваши собственные вибрации 

безупречно отрегулированы. 

Тогда каждая из ваших чакр станет чутким «инструментом», фиксирующим 

любые отклонения от средней величины чакр другого человека. 

Но сначала нужно понять, что такое «средняя величина». 

Это тот уровень вибраций, который позволяет человеку перейти из третьего 

измерения в четвертое, а затем и в пятое. 

Прежде чем начать тестировать человека, вам нужно настроить вашу «шкалу» на 

средний уровень вибраций, порой искусственно занизив свои собственные, иначе 

разброс между вибрациями других людей и вашими будет слишком большим и 

вам не удастся правильно выявить их потенциал. 

Как вам выйти на этот средний уровень? 

Попросите помощи у своих Небесных помощников, а затем представьте, как из 

центра Вселенной через все ваши чакры проходит золотой луч энергии Творца, 

который соединяет вас с ядром Земли. 

Таким образом вы входите в резонанс с вибрациями Земли, которые на данный 

момент и являются усредненными, поскольку она пытается создать единое 

энергетическое пространство для всех обитателей планеты, находящихся на 

самом разном уровне вибраций. 

Так она удерживает равновесие – вибрационный баланс планеты, дабы не 

причинять чрезмерных страданий не готовым к Вознесению людям. 

На этом мы остановимся сегодня.  
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БОЖЕСТВЕННОЕ Я 

Послание Отца-Абсолюта от 18 июля 2018 г. 

 

Сегодня я расскажу вам более подробно о том, что представляет собой 

Божественное Я. 

Это та часть Души, которая является промежуточным звеном между 

Материнской Душой и Высшим Я человека. 

Божественное Я, в отличие от Высшего Я, имеет гораздо более разветвленную 

«сеть» своих частичек, которые могут находиться в разных измерениях и мирах. 

И вот как это происходит. 

Например, ваше Божественное Я находится в пятой мерности, а Высшее Я – в 

четвертой. 

Между ними существует невидимая связь, которая позволяет им обмениваться 

информацией, поскольку черпают они ее из единого источника – Материнской 

Души, пребывающей еще в более высоких измерениях, и, несмотря на разный 

уровень вибраций, все они находятся в едином энергетическом пространстве. 

Божественное Я, преобразовывая энергии Материнской Души в энергии более 

низких вибраций – такие, которые уже способно принять ваше Высшее Я, 

одновременно является Хранителем опыта вашего предыдущего воплощения, 

которое оказывает огромное влияние на нынешнее. 

По Закону причинно-следственной связи отработка не пройденных в прежней 

жизни уроков продолжается в этом воплощении, и Божественное Я на своем 

уровне отслеживает их прохождение. 

Это происходит в тесном контакте с Высшим Я человека, которое в 

определенные моменты его жизни может оказать на него уже непосредственное 

влияние. 

Чтобы вы лучше поняли механизм этого взаимодействия, возьмем такой пример. 

Положим, человек одержим алчностью. Он обрастает материальными вещами, 

порой совершенно ему не нужными, но ему хочется иметь все больше и больше. 

Это становится уже болезнью, и он сам начинает это понимать. 
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Причина такого поведения тянется из его прошлого воплощения, в котором ему 

довелось быть нищим, с завистью наблюдающим за жизнью богатых людей. 

И в этой жизни он получает то, о чем так долго мечтал. Судьба позволяет ему 

пройти этот опыт, удовлетворяя все его прихоти. 

Но Душа его родилась для другого. Обретя долгожданный опыт сытой богатой 

жизни, она начинает искать возможности духовного роста. 

И Высшее Я этого человека делает все, чтобы остановить бесконечную погоню 

своего «подопечного» за материальными благами. 

Если не срабатывают такие безболезненные для него средства, как духовная 

литература, «неожиданно» попавшаяся ему на глаза, различные жизненные 

ситуации, призванные пробудить в нем духовность, светлые чистые люди, 

«случайно» встреченные на его пути, то в ход идут уже совсем другие средства – 

такие как банкротство, ограбление, раздел имущества и прочие способы лишения 

человека денег. 

И наоборот, если кто-то оказался в трудной материальной ситуации, но духовно 

вырос настолько, что готов достойно распорядиться большими деньгами, они 

даются ему самым неожиданным образом. 

Как правило, изменения в вашей жизни происходят постепенно – в щадящем 

режиме, в надежде, что человек остановится и задумается о том, для чего он 

живет, чего хочет его Душа, а не его ненасытное Эго, что он может сделать для 

других, а не только для себя – словом, в надежде, что он сам встанет на путь 

духовного развития. 

И только в самых безнадежных случаях происходит резкая смена вашей жизни, 

что всегда является результатом совместных усилий вашей Материнской Души, 

вашего Божественного и Высшего Я, а также тех Светлых Сил, которых 

призывают они на помощь. 

Но делается это всегда вам во благо! 

На этом мы остановимся сегодня. 
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ХРАМ ВАШЕЙ ДУШИ 

Послание Отца-Абсолюта от 19 июля 2018 г. 

 

Сегодня мы продолжим разговор о Божественном Я человека и поговорим еще 

об одной его роли в вашей жизни. 

Очень часто Божественное Я «берет под свое крыло» какую-то определенную 

группу душ, выбравших пройти похожие жизненные уроки и приобрести 

связанный с ними опыт. 

Почему это происходит? 

Опять же для страховки и гарантии, поскольку, окунувшись в трехмерный мир, 

какие-то души могут уйти очень далеко от выбранного ими пути, а какие-то все 

же выполнят свое предназначение и принесут в общую «копилку» драгоценные 

крупицы опыта трехмерной жизни, столь необходимые их Материнской Душе. 

Душу человека можно сравнить с прекрасным Храмом, который строится на 

протяжении многих веков. 

Фундамент «Храма» древней и зрелой Души уже достаточно прочный, так же как 

и само здание. 

И вот, наконец, пришло время отделочных работ – тех последних штрихов, 

которые придадут ему неповторимый блеск и красоту. 

И Божественное Я берет на себя роль наблюдателя за разными видами работ. 

Одна группа душ занимается росписью стен, другая – потолков, третья 

выкладывает мраморный пол небывалой красоты, четвертая разводит вокруг 

Храма благоухающие сады, пятая – украшает эти сады фонтанами… 

И за каждым отдельным видом этих работ следят уже Высшие Я людей, 

воплощенных на Земле. 

Такое распределение обязанностей позволяет максимально отслеживать путь 

каждой души и вовремя подправлять ее, если она вдруг сбилась с дороги и 

решила заняться чем-то другим — не тем, в чем она является редким 

непревзойденным специалистом. 

Божественное Я, в отличие от Высших Я, находится в более высоких измерениях 

и поэтому видит всю картину в целом. 

http://vozrojdeniesveta.com/triedinstvo-dukha-dushi-i-tela-bozhestvennoe-ya/
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Это позволяет ему гармонизировать ситуацию на «строительной площадке», с 

тем чтобы все участники этого действа не отвлекались на ненужные им мелочи, 

а шли к цели наикратчайшим путем. 

Таким образом, столь сложная иерархия вашей Души затрагивает не только 

тонкий план Земли, но и другие более высокие измерения. 

И последний из его аспектов, о котором мне хотелось бы вам рассказать. 

Ваше Божественное Я – это и есть тот самый Кристалл Любви, который 

живет в сердце каждого человека. 

И сейчас он все больше и больше разрастается в вас, раскрывается подобно 

прекрасному цветку Лотоса, наполняя все пространство вокруг Божественным 

Светом и Любовью. 

Попробуйте почувствовать его. 

В спокойном гармоничном состоянии призовите свое Божественное Я и 

прислушайтесь к вашим ощущениям. 

Божественное Я обязательно откликнется на ваш зов, и вы почувствуете, как 

разольется оно теплом в вашей сердечной чакре. 

Делайте это как можно чаще, родные мои, чтобы постоянно пребывать в энергиях 

высочайших вибраций, которыми так щедро готово поделиться с вами ваше 

Божественное Я. 

Благословляю вас на это! 

 

 

СЛИЯНИЕ С БОЖЕСТВЕННЫМ Я 

Послание Отца-Абсолюта от 19 июля 2018 г. 

 

Чтобы завершить разговор о Божественном Я человека, мне хочется дать вам еще 

несколько медитаций, которые помогут вам установить с ним связь и научиться 

слышать его подсказки. 

Первую медитацию назовем «Эхо Материнской Души», и суть ее заключается 

в том, чтобы через Божественное Я наладить связь со своей Материнской Душой. 
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После того как вы научитесь призывать Божественное Я в свою сердечную чакру 

– в свой Кристалл Любви, о чем говорилось в предыдущем послании, 

следующим шагом может стать растворение в его энергиях. 

Что вам для этого нужно сделать? 

Выберете любой образ, который придется вам по душе. 

Это может быть бескрайний океан, бездонное небо, музыка сфер – что угодно, но 

главное, чтобы вы ощущали, что это пространство пропитано энергией 

Безграничной, Всеобъемлющей Безусловной Любви. 

И представляйте себе, как ваш Кристалл Любви разрастается до огромных 

размеров, что он поглощает все ваше существо. 

Вы полностью сливаетесь со своим Божественным Я, а оно, в свою очередь, 

растворяется в этом пространстве Любви, в котором и живет ваша Материнская 

Душа. 

Она будто эхом отдается во всем вашем существе, отвечая таким образом на 

Любовь, которую посылаете вы ей. 

Почувствуйте родственную связь с той великой древней душой, которая вас 

породила, ощутите ее материнское тепло и попробуйте «услышать» ее советы и 

наставления. 

Вы можете задать ей вопрос, на который сами не способны найти ответа. 

Она обязательно откликнется на ваш призыв и просьбу о помощи. 

Ее ответы могут прийти к вам в виде текстов, образов или быть услышаны 

вашими тонкими органами чувств. 

Вполне возможно, что они проявятся позднее – в виде знаков и подсказок или 

придут к вам во сне. 

Ваше Божественное Я сделает все возможное, чтобы донести их до вас в 

наилучшей понятной для вас форме и в самые короткие сроки. 

И еще одну медитацию мне хочется дать вам сегодня. 

Назовем ее «Единый силуэт». 

Для этого вам нужно представить себя в виде тройного силуэта: внутри – ваше 

физическое тело, за ним идет ваше Высшее Я и затем – Божественное Я. 

Причем каждый из последующих силуэтов все больше и больше разрежен. 

http://vozrojdeniesveta.com/triedinstvo-dukha-dushi-i-tela-khram-vashey-dushi/
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Для наглядности вы можете выбрать какой-либо цвет, и тогда по мере удаления 

от вашего физического тела цвета будут менять свою насыщенность. 

И после этого представьте себе, как ваше физическое тело увеличивается в 

размерах, разрежается и постепенно сливается с силуэтом Высшего Я. 

Потом точно так же постепенно увеличивается и этот силуэт, пока не достигнет 

размеров Божественного Я. 

Вы становитесь Единым Огромным Силуэтом. 

Таким образом, ваша физическая оболочка и ваше сознание приобретают уже 

совсем другие вибрации. 

Это поможет вашему телу активировать все скрытые резервы своего организма, 

а вашему подсознанию — скрытую глубинную память обо всех своих прежних 

воплощениях. 

Это очень сильная медитация, поэтому проводить ее нужно не спеша и призывая 

всех своих Небесных помощников. 

Благословляю вас, родные мои, и очень люблю! 

 

 

СЛИЯНИЕ С БОЖЕСТВЕННЫМИ АСПЕКТАМИ 

Послание Отца-Абсолюта от 2 июля 2018 г. 

 

Сегодня мне хочется раскрыть вам еще одну особенность энергетической 

структуры человека, что поможет вам в полной мере почувствовать ее 

сакральную суть. 

Дело в том, что энергетические каналы, которые соединяют друг с другом все 

ваши чакры и тонкие тела, на более тонком уровне соединены также и с вашей 

Материнской Душой, которая у многих древних душ, воплотившихся сейчас на 

Земле, находится в очень высоких измерениях – вплоть до восьмого. 

Что это означает для вас в практическом смысле? 

Это дает вам невиданный потенциал для духовного роста, поскольку 

поступающие по этим каналам энергии способны значительно повысить ваши 

вибрации. 
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Но для того чтобы это произошло, сначала вам нужно довести их до того уровня, 

который позволит вашему физическому телу выдержать дополнительную 

высоковибрационную нагрузку, идущую сверху. 

Тот, у кого получалось соединяться в медитациях со своей Материнской Душой 

либо со Звездной Семьей, находящимися в измерениях гораздо более высоких, 

наверняка почувствовали, насколько отличаются те вибрации от уже ставших 

привычными вам вибраций четвертого и пятого измерений. 

До поры эти каналы работают в одностороннем порядке. 

Ваша Материнская Душа и ваша Звездная Семья подстраховывают вас через 

такие каналы, не позволяя вам упасть слишком низко в своих вибрациях. 

В самые ответственные моменты вашей жизни, когда вам нужно принять 

судьбоносное для вас, а значит, и для вашей Души решение, через эти каналы 

происходит энергетическое «вливание», которое на физическом плане 

проявляется в виде интуитивных просветлений или озарений. 

Именно этим объясняются ваши «неожиданные» и «непредсказуемые» решения, 

которые ставят в тупик ваших близких, а порой и вас самих. 

Но теперь, родные мои, наступает уникальное время, когда этими каналами 

можете пользоваться и вы, причем совершенно сознательно и эффективно. 

Эти каналы соединены лишь с седьмой чакрой – Божественной составляющей 

человека, а также с его шишковидной железой. 

Поэтому, когда вы почувствуете, что вам необходима помощь либо подсказка 

ваших Божественных аспектов, вы можете сознательно подключиться к этим 

соединительным каналам, активировав свою коронную чакру. 

Важно научиться это делать, не только находясь в глубокой медитации, но и в 

повседневной жизни. 

И поверьте, родные мои, это вполне вам по силам. 

Сейчас я дам вам несложную практику, которую мы назовем «Слияние с 

Божественными аспектами». 

Каждый раз, когда вы почувствуете неуверенность в себе или у вас возникнет 

необходимость принять важное решение, визуализируйте энергетический канал, 

соединяющий вашу седьмую чакру с Материнской Душой. 

А кому-то может помочь и Звездная Семья, если вы чувствуете с ней особенно 

сильную связь. 
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И затем попросите ваших Небесных помощников послать вам через этот канал 

нужные энергии, несущие в себе те мысли и эмоции, которые будут 

способствовать разрешению вашей ситуации на высшее благо всех. 

Ваша Душа обязательно услышит эти подсказки и передаст их вам «по эстафете», 

придав им уже ту форму и те вибрации, которые способны принять ваше 

нынешнее сознание и ваше тело. 

Таким образом, энергетическая конструкция вашего тела выйдет уже совсем на 

другой уровень, расширившись до масштабов Галактики, а в некоторых случаях 

и до масштабов Вселенной. 

Благословляю вас, родные мои, и очень люблю! 

 

 

РАСТВОРЕНИЕ ТРЕХМЕРНЫХ ПРОГРАММ РЕАГИРОВАНИЯ 

Послание Отца Абсолюта от 9 ноября 2018 г. 

 

Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! 

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

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

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

Божественная суть. 

Эти тела у каждого человека остаются неприкосновенными, поскольку низкие 

негативные энергии не могут дотянуться до них по вибрациям. 

Но поскольку вся жизнь человека дуального мира проходит в вибрациях первых 

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

состоянии. 

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

вам нужно призвать энергию Первотворца Вселенной и попросить ее растворить 

все эмоциональные, мыслительные и поведенческие стереотипы и шаблоны, 

которые находятся в ваших первых пяти телах. 

Вполне возможно, что вам придется сделать несколько медитаций. 

Вы сами почувствуете, когда ваши тела полностью очистятся. 

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

признакам. 

Внимательно наблюдайте за своим поведением, и особенно за своей 

реакцией на каждое малое и большое событие в вашей жизни. 

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

эмоций и программирование самых негативных сценариев вашей жизни, теперь 

будет мудрое и спокойное принятие происходящего. 

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

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

На этом мы остановимся сегодня. 
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ОБРЕТЕНИЕ БОЖЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ 

Послание Отца Абсолюта от 10 ноября 2018 г. 

 

Сегодня мы поговорим о том, как закладывать новые программы в ваши 

будхическое и атмическое тела. 

В первую очередь вам нужно научиться мысленно отделять эти два 

Божественных тела от остальных. 

Почему это так важно? 

Поскольку все вы находитесь далеко не в идеальных условиях трехмерного мира 

и его влияние на вас неизбежно, то нужно постараться свести его к минимуму. 

Но сделать это можно только ЭНЕРГЕТИЧЕСКИ, поскольку вам придется 

продолжить жить в этом мире, исполняя свои каждодневные обязанности – 

семейные, профессиональные, социальные. 

Именно в этом и состоит ваша роль – стать «мостиком» между мирами третьего 

и Пятого измерения в период их слияния. 

Конечно, отделение Божественных тел от всех остальных — это чисто 

условное понятие, поскольку все тела человека составляют единое и 

неразрывное целое. 

И все же, чем дальше отстоит тонкое тело человека от физического, тем выше его 

вибрации и тем сильнее его связь с Высшим и Божественным Я. 

Сейчас я дам вам практику, которую мы назовем «Обретение Божественного 

сознания». 

Она поможет вам ощутить границу, проходящую между «верхними» и 

«нижними» тонкими телами. 

Попробуйте проложить невидимый энергетический «шнур», соединяющий 

шестую чакру и ваше будхическое тело, а затем такой же энергетический «шнур» 

между седьмой чакрой и атмическим телом. 

Таким образом эти два тела полностью активируют свои органы чувств, при 

помощи которых они и будут реагировать на все происходящее вокруг. 

Что вам это даст? 
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Находясь в пространстве третьего измерения в своих физических телах, вы 

будете воспринимать действительность не как человек дуального мира, а как 

Богочеловек, мыслящий уже совсем другими – высшими – категориями, которые 

исключают любые негативные реакции на события как в вашей собственной 

жизни, так и на всей планете. 

Вашими действиями будет руководить уже не человеческий ум, а ваше Высшее 

и Божественное Я, которые  все воспринимают с позиций Законов Мироздания и 

видят картину происходящих событий в целостном виде, то есть все их 

причинно-следственные связи и пути разрешения возникающих проблем на 

высшее благо всех. 

Если вы освоите эту практику, то вы совершите огромный вибрационный скачок, 

и это станет первым шагом на пути создания новых программ в вашем новом 

Божественном сознании. 

И я благословляю вас на это! 

 

 

ДУХОВНОЕ ЗРЕНИЕ 

Послание Отца Абсолюта от 11 ноября 2018 г. 

 

Сегодня мы продолжим разговор о том, как вам обрести Божественное 

сознание. 

Итак, после того как вы соединили свою шестую чакру – третий глаз – с 

будхическим телом, следующим шагом станет программирование вашего 

сознания на восприятие действительности с позиции Богочеловека. 

А ведь именно поэтому, родные мои, и называют шестую чакру третьим глазом, 

что только он, а не ваши обычные глаза способен увидеть все происходящее под 

другим углом зрения – постичь глубинную суть вещей и найти наиболее 

разумное решение любой возникающей в вашей жизни проблемы с точки зрения 

Высших Божественных Законов. 

И вот как будет проходить программирование вашего сознания. 

Представьте себе, как ваш третий глаз увеличивается в размерах и постепенно 

вбирает в себя глаза вашего физического тела. 

https://vozrojdeniesveta.com/sliyanie-dvukh-mirov-obretenie-bozhestvennogo-soznaniya/
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Ваши глаза растворяются в нем и ваше зрение как внешнее, так и внутреннее 

приобретает уже совсем другой характер. 

Вы смотрите на все не как обычный человек трехмерного мира, а как существо, 

уже преодолевшее границу, отделяющую дуальный мир от мира Пятого 

измерения. 

Другими словами, вы приобретаете ДУХОВНОЕ ЗРЕНИЕ, которое в корне 

отличается от зрения обычного человека, и наблюдаете за всем 

происходящим на Земле уже с высоты Пятого измерения. 

Конечно, потребуется время, чтобы ваше новое духовное зрение закрепилось в 

вашем сознании и, главное, изменило ваши спонтанные эмоциональные, 

мыслительные и поведенческие реакции. 

Для того чтобы ускорить этот процесс, попробуйте освоить такое упражнение. 

Каждый раз, когда вы сталкиваетесь с чем-то неожиданным – как приятным, так 

и неприятным – мгновенно перемещайтесь своим сознанием в третий глаз. 

Сконцентрируйте все свое внимание на нем, а не на том, что вы увидели или 

услышали. 

И только после того как вы ПОЧУВСТВУЕТЕ чакру третьего глаза почти 

физически — ощутите ее пульсацию, а у кого-то она может начать вращаться по 

часовой стрелке, возвращайтесь к увиденному или услышанному. 

Внимательно наблюдайте за своей реакцией: какие чувства вас охватили, какие 

мысли появились, что вам захотелось предпринять в сложившейся ситуации. 

Особенно наглядно это может проявиться в каких-то повторяющихся ситуациях 

– например, в отношениях с вашими родными или коллегами по работе. 

В этом случае вы сможете сравнить вашу прежнюю и нынешнюю реакцию на их 

неприятные для вас действия или высказывания. 

Начните с этого, родные мои, и если таким образом вам удастся закрепить в себе 

новые программы спонтанного реагирования, то в случае серьезных испытаний 

вы сможете проявить все свои лучшие качества, что поможет вам самим повести 

себя достойно, а также помочь окружающим найти оптимальный выход из 

сложившейся ситуации. 

На этом мы остановимся сегодня. 
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ДИСК ПОДСОЗНАНИЯ 

Послание Отца Абсолюта от 12 ноября 2018 г. 

 

Сегодня мне хочется дать вам еще одну практику, которая поможет заложить в 

ваше подсознание новую программу неосознанного реагирования на все 

события, происходящие в вашей жизни. 

Теперь вам предстоит работа с седьмой чакрой или, как ее еще называют, 

коронной. 

Откуда пошло это название? 

В трехмерном мире корона венчает голову правителей – тех, кто повелевает 

людьми и от кого зависит, каковой будет жизнь этих людей. 

Также и ваша коронная чакра является ВЕНЦОМ ТВОРЕНИЯ человека — 

вместилищем его Божественности. 

Активировав ее, человек способен сам сотворять свою реальность, а значит, стать 

«правителем» своей собственной жизни. 

И если вам удастся переместить в нее все свои неосознанные реакции, то вы 

полностью избавитесь от старых программ трехмерного мира. 

Для того чтобы это произошло, вам придется немало потрудиться. 

Но начнем мы с малого. 

Практика, которую я собираюсь вам дать, поможет «освободить из плена» ваше 

подсознание, которое в течение многих веков было заблокировано чужеродными 

человеку программами, искусственно внедряемыми в его сознание и 

подсознание. 

Но сначала мне хотелось бы объяснить вам, что же представляет собой 

ПОДСОЗНАНИЕ человека и в чем состоит его главное отличие от сознания. 

Именно подсознание является хранилищем всех автоматических – 

спонтанных – реакций человека на любые события, происходящие в его 

жизни. 

И если сознание человека достаточно гибко и мобильно, то подсознание является 

прочной и стабильной «базой данных», которая хранится за семью печатями, и 
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человеку очень трудно пробиться в это «хранилище» собственных стереотипных 

реакций. 

Эти реакции закреплялись опытом многих и многих его воплощений в 

трехмерном мире, и в основе их лежал инстинкт выживания, управляемый 

энергиями самых низких вибраций. 

С каждым новым воплощением эти инстинкты закреплялись все больше и 

больше, буквально врастая в подсознание человека. 

И сейчас нам предстоит слой за слоем снимать эти мыслеформы- стереотипы из 

вашего подсознания, с тем чтобы полностью очистить его и освободить место для 

других – Божественных программ реагирования на все происходящее в вашей 

жизни. 

Итак, переходим к самой практике. Назовем ее «Диск» подсознания». 

Представьте себе ваше подсознание в виде диска, на котором записаны все ваши 

бессознательные программы. 

Вы можете представлять его в виде любого носителя информации – как вам 

подскажет ваша интуиция. 

И затем начинайте постепенно, не спеша, очищать его от всех впечатанных в него 

программ. 

Вы даже можете представлять его в виде компьютерного диска, из которого один 

за другим вы удаляете все «файлы» вашей прошлой жизни, несущие в себе 

деструктивные программы. 

Результатом вашей работы должен стать абсолютно чистый диск, готовый 

принять новые Божественные «файлы» и программы, основанные на 

вечных и незыблемых Законах Мироздания. 

Это поможет вам полностью активировать свою Коронную чакру и начать 

строить жизнь так, как подскажет вам ваше Божественное Я, а не стереотипы 

трехмерного мира. 

На этом мы остановимся сегодня. 
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ВОЗВРАЩЕНИЕ В РАЙ 

Послание Отца Абсолюта от 13 ноября 2018 г. 

 

Итак, после того как вы полностью очистили свое подсознание от всех старых 

программ неосознанного реагирования, «диск» вашего подсознания готов 

принять новые программы. 

Они, в отличие от старых, имеют уже совсем другие вибрации, поэтому способны 

будут разместиться в ваших верхних телах – будхическом и атмическом. 

Каковы же основные признаки этих новых программ? 

Во-первых, они несут в себе вибрации Пятого измерения, в котором нет места 

ни одной негативной эмоции. 

Во-вторых, они берут свое начало из первоисточника – энергии Безусловной 

Любви, а значит, исключают любое разделение, присущее дуальному миру. 

В-третьих, они нацелены на то, чтобы вывести человека на новую ступеньку 

духовного развития. 

В-четвертых, они несут в себе созидательное начало и раскрывают творческий 

потенциал человека. 

В-пятых, они пробуждают Божественную суть человека. 

В-шестых, они создают невидимую защиту от мира третьего измерения. 

И в-седьмых, они позволяют вам смотреть на все происходящее со стороны, 

активировав при помощи чакры третьего глаза свое духовное зрение, а при 

помощи коронной чакры — Божественное видение. 

Таким образом, они перенаправляют сознание человека в иное русло и помогают 

уже совсем другим мыслеформам закрепиться в его подсознании. 

Как я уже объяснял в своих предыдущих посланиях, именно спонтанные 

неосознанные реакции на все происходящее запускают дальнейшую 

программу действий, а значит, и сценарий развития событий вашей жизни. 

И сейчас я дам вам практику, которая поможет вам «записать» новую -

Божественную — программу в ваше подсознание. 

Назовем ее «Возвращение в Рай». 

https://vozrojdeniesveta.com/sliyanie-dvukh-mirov-disk-podsoznaniya/
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Призовите всех своих Небесных помощников, войдите в медитативное состояние 

и глубоко подышите. 

И затем попросите свое Божественное Я вернуть вас в тот период своей жизни, 

когда на Земле царила Безусловная Любовь и человеку неведомо было 

разделение. 

Это было на заре его существования, когда люди чувствовали себя Богами, 

спустившимися с Небес на Землю. 

Ощутите то блаженное состояние полной безопасности и безграничного доверия 

к миру. 

И когда вы в полной мере прочувствуете это состояние, попросите свое Высшее 

Я, обитающее в вашем Будхческом теле, и свое Божественное Я, обитающее в 

Атмическом теле, сохранить это состояние на «диске» вашего подсознания уже 

навсегда. 

И каждый раз, когда вам захочется, вновь испытать это удивительное чувство, 

мысленно открывайте тот волшебный «файл», возвращаясь к своим истокам. 

Старайтесь делать это как можно чаще и особенно в трудные моменты своей 

жизни, чтобы закрепить это состояние как свою новую программу спонтанного 

реагирования. 

На этом мы остановимся сегодня. 

 

 

БОЖЕСТВЕННОЕ ПОДСОЗНАНИЕ 

Послание Отца Абсолюта от 16 ноября 2018 г. 

 

Сегодня мне хотелось бы подвести итоги серии моих посланий о 

перепрограммировании вашего подсознания. 

Итак, теперь вы знаете, что «корень зла» спонтанного реагирования человека на 

все события его жизни кроется в его подсознании. 

Значит, чтобы искоренить эту причину, вам нужно очиститься от всех 

программ трехмерного мира, формирующих подсознательные 

неосознанные реакции. 
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Как правило, в основе их лежит страх во всех его проявлениях. 

Причем происходит это даже тогда, когда человек счастлив. На подсознательном 

уровне он всегда боится потерять свое счастье. 

Именно отсюда возникло выражение «Так хорошо, что даже страшно». 

И этот подсознательный страх потерять то, что имеешь, не позволяет человеку в 

полной мере наслаждаться своей жизнью. 

В результате он действительно притягивает неприятности, поскольку внешнее 

всегда отражает внутреннее. 

Итак, после того, как вы провели практику по растворению трехмерных 

программ реагирования в своем подсознании, вы переходите к следующему 

шагу. 

Активировав свое Духовное зрение и Божественное видение, вы начинаете 

закладывать новую программу спонтанного реагирования уже в свои «высшие» 

тела – Будхическое и Атмическое. 

И теперь в основе этой программы лежит не страх, а полное доверие к миру. 

Вы знаете, что все происходящее в вашей жизни ВСЕГДА ВАМ ВО БЛАГО, 

даже если с точки зрения человека трехмерного мира события кажутся 

неприятными, печальными и даже трагическими. 

Ваше новое подсознание уже не делит их на хорошие и плохие, а принимает 

все как ДАННОСТЬ, которую вы сами сотворили своими мыслями и 

эмоциями. 

И поскольку все вы продолжаете проходить свои уроки в трехмерном мире, 

жизнь предстает перед вами во всем своем многообразии, преподнося порой 

весьма неожиданные сюрпризы. 

Но теперь вы относитесь ко всему с Любовью и Благодарностью, 

рассматривая все перипетии своей судьбы как увлекательное путешествие, 

в которое решилась пуститься ваша Душа, спустившись на Землю для 

получения именно такого опыта. 

И вы помогаете ей пройти с честью все свои последние уроки на Земле, с тем 

чтобы уже навсегда покинуть дуальный мир и вознестись вместе с вашей 

планетой в Пятое измерение. 

Для того чтобы закрепить эту новую программу в вашем уже Божественном 

подсознании, мне хочется подарить вам еще одну несложную практику. 

https://vozrojdeniesveta.com/sliyanie-dvukh-mirov-rastvorenie-trekhmernykh-programm-reagirovaniya/
https://vozrojdeniesveta.com/sliyanie-dvukh-mirov-rastvorenie-trekhmernykh-programm-reagirovaniya/
https://vozrojdeniesveta.com/sliyanie-dvukh-mirov-dukhovnoe-zrenie/
https://vozrojdeniesveta.com/sliyanie-dvukh-mirov-bozhestvennoe-videnie/
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Так и назовем ее – «Божественное подсознание». 

Для нее не нужно входить в медитативное состояние, поскольку она должна стать 

вашей спутницей на каждый день. 

Просто всегда, когда жизнь преподносит вам что-либо новое и неожиданное, 

представляйте свое подсознание в виде золотого диска, на котором красивыми 

буквами высечено следующее: 

Вы – дитя Бога, а значит, Богочеловек. 

Вы под защитой Творца и всех Высших Сил Вселенной, готовых поддержать 

вас в любой момент, как только обратитесь вы к ним за помощью. 

Вы сами творите свою жизнь с Любовью, Благодарностью и Безграничной 

Верой в свои силы. 

Отныне и навсегда на золотом диске вашего подсознания содержатся ТОЛЬКО 

эти утверждения. 

Благословляю вас, родные мои, и очень люблю! 

 

2019 г. 

ГДЕ ТОНКО, ТАМ И РВЕТСЯ 

Послание Отца Абсолюта от 26 февраля 2019 г. 

 

Итак, приступаем к практической работе над вашими внутренними реакциями. 

Начать нужно с «тренировки» — с простейших упражнений: прочувствовать, как 

вы реагируете на мелкие неприятности и раздражающие факторы, которые в 

изобилии встречаются вам в каждодневной жизни. 

Но для чистоты эксперимента вам следует каждое утро проводить «разминку» — 

готовить свою чакровую систему и тонкие тела к более сложным «упражнениям». 

Начинайте с балансировки чакр. 
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Пройдитесь по ним несколько раз, пропуская через все ваши чакры энергию 

Первотворца Вселенной. 

Представляйте себе, как эта энергия входит в вас из центра Вселенной через 

коронную чакру, спускается вниз, «промывая» поочереди каждую из ваших чакр 

и затем продолжает свой путь до ядра вашей планеты, таким образом заземляя 

вас и напитывая Землю энергией высоких вибраций, в которой теперь есть 

частичка и вашей собственной энергии. 

И здесь очень важно добиться такого состояния, чтобы все ваши чакры 

вибрировали на одной частоте – той, которую задала ей ваша седьмая чакра. 

Если одна из чакр или несколько сбиваются с ритма, поработайте с ними: 

попросите энергию Первотворца Вселенной очистить ее от блоков – растворить 

скопившийся там негатив. 

После того как вы добьетесь синхронизации вибраций всех ваших чакр, 

приступайте к «разминке» своих тонких тел. 

Проверьте их целостность: они должны быть упругими и натянутыми, как паруса, 

без единой пробоины или изъяна. 

Почувствуйте их плотность и крепость. Они должны стать вашей «броней» на 

тонком плане, подобно тому как ваше физическое тело служит вам земной 

«защитной одеждой». 

Со временем эти утренние упражнения будут занимать у вас считанные минуты. 

Они станут для вас тонко-энергетической «гигиеной», без которой вы уже не 

сможете существовать. 

И наконец, «умытые» изнутри и снаружи, вы начинаете свой день, который 

может послать вам самые разные испытания — новые уроки, которые теперь вам 

будет пройти гораздо проще, и вот почему. 

Помните выражение «Где тонко, там и рвется»? 

Так вот, если какая-то из ваших чакр разбалансирована, а значит, 

соответствующее ей тонкое тело пробито, то отрицательные энергии, которые 

притянутся к ним по вибрациям, начнут свою разрушительную работу в вашем 

энергетическом пространстве. 

Давайте возьмем такой пример. 

Положим, вы обиделись на кого-то и не можете избавиться от мысли о своем 

обидчике. 
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На эту ситуацию может очень сильно реагировать ваша пятая чакра (ком в горле 

— невысказанность) и соответствующее ей каузальное тело. 

В этом случае по схожести вибраций в течение всего дня вам будут попадаться 

на пути люди, которые могут вас толкнуть, мрачно на вас посмотреть, сказать 

что-то оскорбительное – словом, всячески провоцировать вас на обиду. 

И все это будет происходить только потому, что ваши дисгармоничные тонкие 

органы чувств будут выступать в роли «антенны», притягивающей к себе 

вибрации той же частоты. 

Закон Мироздания «Внешнее отражает внутреннее» будет проявляться на 

каждом шагу, поскольку на тонком плане вы запустили цепочку энергии обиды. 

Но в ваших силах эту цепочку прервать, если вы сгармонизируете свою пятую 

чакру и «заштопаете» свое каузальное тело. 

Мир вокруг вас сразу преобразится. 

Все всегда в ваших руках, родные мои, вернее, в вашем сознании. Именно так вы 

и творите свою реальность. 

На этом мы остановимся сегодня. 

 

 

СЛИЯНИЕ С БОГОМ 

Послание Отца-Абсолюта от 26 марта 2019 г. 

 

Сегодня мы рассмотрим другой аспект такого понятия как «самоотдача в 

духовной жизни». 

И речь пойдет о вашем отношении к себе как к частичке Бога. 

Мы уже так много об этом говорили, что для вас это стало привычным 

выражением. Теоретически вы усвоили это уже прекрасно. 

Но пока мало кто из вас научился ЖИТЬ и ДЕЙСТВОВАТЬ как Богочеловек, 

воплощенный в физическом теле. 

Так что же вам мешает ощутить себя таковым? 
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Прежде всего, это глубоко запрятанное в вашем подсознании представление 

о Боге как о Высшем Существе, не имеющем ничего общего с человеком. 

В основе этого лежит все то же РАЗДЕЛЕНИЕ – дуальность, в которой вы 

продолжаете жить. 

Конечно, в первую очередь это «заслуга» религии, которая на протяжении 

многих веков закрепляла это утверждение в умах своих прихожан, в результате 

чего в вашем подсознании сформировалась эта устойчивая программа. 

Но теперь пришло время заменить ее на другую. И сейчас мы попробуем это 

сделать. 

Я дам вам практику, которая позволит вам ощутить себя частичкой Бога 

настолько глубоко, что это закрепится в вашем подсознании как новая 

программа: 

«Я – Богочеловек, спустившийся на Землю для прохождения уникального 

опыта жизни в дуальном мире». 

Назовем ее: «Слияние с Богом». 

Для этого вам нужно призвать всех своих Небесных помощников и войти в 

медитативное состояние. 

Мысленно соедините воедино ваши Дух, Душу и Тело. 

Чтобы вам легче было это сделать, вы можете представить себе это триединство 

в виде матрешки, в которой тело находится внутри Души, а Душа – внутри Духа. 

Слейте воедино эти три силуэта и почувствуйте всем своим существом, что вы 

чистый Дух во плоти. 

Именно он и является той самой частичкой Бога, спустившейся на землю, а ваши 

тело и Душа – инструменты выживания в трехмерном мире. 

Но чтобы закрепить это ощущение в своем подсознании уже навсегда, вам нужно 

сделать следующий шаг. 

И вот в чем он будет заключаться. 

Представьте себя уже не крошечной частичкой во Вселенной, как вы уже не раз 

делали в своих медитациях, чтобы почувствовать единство с другими такими же 

частичками. 

На этот раз представьте, что ваш единый силуэт разрежается настолько и 

становится таким огромным, что заполняет собой всю Вселенную. 
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Он вбирает ее в себя и становится ее хранителем, ее спасителем – ее Отцом и 

Матерью одновременно… 

Он становится с ней Единым Целым – ее Творцом и ее ребенком одновременно… 

Вселенная, Бог и вы Едины… 

Вы почувствуете бескрайнюю бесконечную пустоту и одновременно 

необыкновенную наполненность этого пространства… 

Вы услышите безмолвие и одновременно легкий звон в ушах… 

Вы ощутите одиночество и одновременно тесную и неразрывную связь со всеми 

существами, обитающими во Вселенной… 

Вы окунетесь в первозданный чистый источник Безусловной Любви и 

растворитесь в ней… 

Запомните это ощущение. 

Запишите его на «ленту» вашей памяти как полное слияние с Богом. 

И затем медленно выходите из медитации. 

На этом мы остановимся сегодня. 

 

 

БОЖЕСТВЕННАЯ МАТРИЦА 

Послание Отца Абсолюта от 20 июня 2019 г. 

 

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.  
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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. 

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. 
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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, 

поскольку теперь они будут насыщаться энергиями высочайших вибраций уже с 

двух сторон: сверху и снизу. 

На этом мы остановимся сегодня. 

 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЭФИРНОГО И МЕНТАЛЬНОГО ТЕЛ 

Послание Отца Абсолюта от 26 июня 2019 г. 

 

Итак, продолжим разговор о том, как сделать «прослойку» между вашими 

физическим и атмическим телами чистой, прозрачной, высоковибрационной. 

И сегодня мы поговорим о взаимодействии ментального и эфирного тел, а также 

соответствующих им чакр – четвертой и второй. 

Влияние ментального тела на эфирное огромно, поскольку именно мысль 

порождает эмоцию, нередко перерастающую впоследствии в недуг вашего 

эфирного, а затем и физического тела. 
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Поэтому оно и станет следующим телом, которое предстоит вам очистить теперь 

уже от ментальных «сорняков», тем самым сохранив в чистоте и вашу 

четвертую чакру. 

Эта медитация будет идентична практике «Эмоционального очищения» 

эфирного тела. 

Разница будет заключаться только в словесной формулировке. 

Вам нужно будет от всей души попросить прощение у своего эфирного тела 

за те страдания, которые причинили вы ему вольно или невольно своими 

негативными мыслями, в свою очередь породившими негативные эмоции, 

которые и стали причиной вашего заболевания. 

Но очень важно, родные мои, проведя эту глубинную очистку своего 

ментального пространства, следить за тем, чтобы отныне оно оставалось столь 

же чистым, что позволит сохранить и чистоту вашего эмоционального, а значит, 

и эфирного тела. 

Наверное, вы уже догадались, почему, говоря о человеческом теле, я часто 

называю его «Божественным сосудом». 

Ваше тело действительно является таким сосудом, наполненным энергией. 

И энергия эта многослойна, поскольку распределена на семь слоев по 

горизонтали, и на семь частей по вертикали: семь ваших тел и семь 

соответствующих им чакр. 

Все они связаны друг с другом невидимыми энергетическими каналами, по 

которым энергия может циркулировать как сверху вниз, так и снизу вверх — в 

зависимости от вашего состояния, а по большому счету в зависимости от ваших 

мыслей и эмоций. 

Даже находясь в трехмерном мире, человек остается Божественным созданием, 

способным сотворять свою реальность силой мысли. 

Но если в Пятом измерении это будет даваться вам легко и естественно, то 

сейчас, пока вы живете еще в трехмерном мире, вам нужно прилагать немало 

усилий для того, чтобы содержать свой Божественный сосуд в чистоте. 

В данном случае вам приходится иметь дело не только с собственными 

энергиями, но и с окружающими вас «разношерстными» энергиями ваших 

родных и близких, друзей и коллег по работе, да и просто случайных попутчиков. 

https://vozrojdeniesveta.com/perekhod-v-pyatoe-izmerenie-emotsionalnoye-ochishcheniye/
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Это и есть «высший пилотаж» — уникальный опыт по преодолению, казалось 

бы, непреодолимых трудностей, для чего и пришли сейчас на Землю ваши 

мудрые, древние, чистые души. 

Но ведь и помощь, которая идет вам с Небес в это непростое для вас и вашей 

Земли время, тоже уникальна и огромна. 

Вы чувствуете, как ведут вас Высшие Силы: подстраховывают, помогают в 

трудный момент, проявляют к вам безграничное терпение и окутывают своей 

любовью. 

Поэтому все у вас получится, родные мои! 

Каждый, кто выбрал Вознесение и идет к нему может и не быстро, но уверенно, 

обязательно окажется в этом новом удивительном пространстве. 

Все ваши усилия будут вознаграждены сторицей, но сейчас важно не оступиться, 

не отойти от намеченной цели и, главное, помочь своему физическому телу – 

самому уязвимому из всех – преодолеть вибрационный барьер, что можно 

сделать только максимально очистив его и все ваши тонкие тела от 

низковибрационных энергий дуального мира. 

И пусть все знания, которые доношу до вас я и другие Высшие Силы Вселенной, 

перерастут для каждого из вас в ПРАКТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ, а не лягут в 

копилку теоретических познаний, которых у вас уже и так немало. 

Благословляю вас и люблю безмерно! 

 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЭФИРНОГО И КАУЗАЛЬНОГО ТЕЛ 

Послание Отца Абсолюта от 28 июня 2019 г. 

 

Сегодня мы переходим к рассмотрению следующего тела человека – каузального 

— и его влияния на эфирное тело. 

По большому счету все эти три тела – эмоциональное, ментальное и каузальное 

– нужно рассматривать в связке друг с другом. 

Мы начали снизу – с эмоционального тела — только потому, что, как правило, 

оно является у человека самым «загрязненным». 
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И поскольку физическое тело находится в центре вашего Божественного сосуда, 

то и к очищению энергетического пространства мы приступили изнутри, снимая 

слой за слоем «накипь» человеческих страстей. 

Каузальное тело отвечает за самовыражение — то, что формируется в ваших 

ментальном и эмоциональном телах и затем проецируется во внешний мир. 

Почему так часто у человека бывает заблокирована пятая чакра – настолько, что 

он ощущает это физически? 

Только потому, что его «душат» эмоции, невысказанность, обиды и страхи быть 

непонятым. 

Поэтому, очистив от негативных энергий эмоциональное и ментальное тела и тем 

самым сбалансировав соответствующие им чакры – третью и четвертую, ваше 

каузальное тело будет очищаться одновременно с ними автоматически, и ваша 

пятая чакра придет в гармонию сама собой. 

Таким образом, она уже не будет оказывать негативного воздействия на ваше 

эфирное тело, а по всем энергетическим каналам, как соединяющим тонкие тела 

с чакрами, так и чакры друг с другом, будет циркулировать энергия Любви, 

которая, проникая в эфирное, а затем и физическое тело человека, будет исцелять 

все его недуги. 

И когда это произойдет, вами будет проложен уже прочный мостик между 

физическим телом и его Божественными аспектами – будхическим и атмическим 

телами. 

И мостик этот будет состоять из энергии Света и Любви, которая по своим 

вибрациям приблизится уже вплотную к вибрациям шестой и седьмой чакр, 

являющихся основными органами чувств существа Пятого измерения. 

А что же станет с тремя промежуточными тонкими телами и чакрами, о которых 

говорилось выше? 

Слившись по вибрациям с верхними Божественными чакрами, они станут 

главными помощниками человека в ярком проявлении его индивидуальности. 

Ведь именно там – в пространстве Пятого измерения – все ваши таланты и 

способности будут проявлены в полной мере и на высшее благо всех. 

Там, где отсутствует дуальность, любые порождаемые ею негативные мысли и 

эмоции уже не смогут проявляться в силу того, что ваше Эго уступит место 

Божественной сути человека, проявленной во всех его делах. 
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Теперь человеку не нужно будет самоутверждаться и отвоевывать себе место под 

солнцем. 

Он будет спокойно творить, наслаждаясь этим сам и принося радость 

окружающим результатами своего труда. 

Поверьте, родные мои, вырвавшись из рамок трехмерного мира, вы откроете в 

себе столько природных даров, о которых многие из вас даже не догадывались, 

погрязнув в каждодневной рутине и борьбе за выживание. 

Ваш Божественный сосуд, до блеска «начищенный» энергией Любви, засияет на 

всю Вселенную. 

Так приступайте к этой увлекательной и столь нужной вам работе уже сейчас, 

дорогие мои, не дожидаясь лучших времен. 

Этим вы не только приблизите эти времена, но и покажете окружающим вас 

людям чудо преображения человека, вставшего на светлый путь Вознесения. 

 

 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ЗАРОЖДЕНИЯ БОЛЕЗНЕЙ 

Послание Отца Абсолюта от 25 июня 2019 г. 

 

Чтобы завершить свой рассказ о взаимодействии эфирного и эмоционального 

тел человека в этот переходный период, мне хочется остановиться еще на одном 

аспекте такого взаимодействия. 

Как я уже говорил вам, Божественная матрица представляет собой слияние 

вашего физического и атмического тел. 

Но произойти это может только путем полного очищения всех ваших 

промежуточных тонких тел, которые, соединившись в энергии Любви, станут для 

них надежным «цементирующим материалом». 

И сейчас мы поговорим о том, какую роль в этом процессе играют чакры – ваши 

тонкие органы чувств. 

Что происходит с ними, например, во время вашей медитации по очищению 

эфирного тела от эмоционального «мусора», накопленного в течение всей вашей 

жизни? 

https://vozrojdeniesveta.com/perekhod-v-pyatoe-izmerenie-bozhestvennaya-matritsa/
https://vozrojdeniesveta.com/perekhod-v-pyatoe-izmerenie-emotsionalnoye-ochishcheniye/
https://vozrojdeniesveta.com/perekhod-v-pyatoe-izmerenie-emotsionalnoye-ochishcheniye/
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В данном случае задействованы ваши вторая и третья чакры, на которые и 

приходится основная нагрузка по «переработке» энергий, воздействующих затем 

на ваше эфирное тело. 

Так, негативные отрицательные энергии запускают разрушительные процессы в 

вашем организме, а светлые Божественные оказывают на него исцеляющее 

воздействие. 

И вот как это происходит на практике. 

Ваши тонкие тела соединены с чакрами невидимыми «нитями» — 

энергетическими каналами, через которые те или иные энергии из тонких тел 

поступают в соответствующие им чакры. 

Другими словами, тонкие тела «принимают» энергии, а чакры их «складируют». 

Вы можете спросить меня, почему же они не попадают сразу в чакры. 

Только потому, что ваши тонкие органы чувств просто не смогли бы выдержать 

столь большую нагрузку. 

Поэтому любая энергия проходит первоначальную «обработку» в ваших тонких 

телах. 

И вот на этом этапе у вас есть возможность нейтрализовать действие 

негативной энергии,  трансформировать ее в нечто более полезное для 

вашего организма. 

Именно поэтому я давал вам так много практик на отлавливание ваших 

негативных энергий и на мгновенное растворение их энергией Любви. 

Если это войдет у вас в привычку, вы убережете свои чакры от непомерного 

«груза», а свои эфирное и физическое тела – от недугов и болезней. 

Давайте рассмотрим это на конкретном примере. 

Положим, человек на кого-то очень сильно обиделся и буквально живет этой 

обидой, день и ночь думая о ней. 

И вот что в это время происходит в его эмоциональном и эфирном телах, а также 

в его третьей и второй чакрах. 

Сильнейшая негативная энергия обиды, которая постоянно подпитывается 

мыслями и эмоциями этого человека, настолько переполняет его эмоциональное 

тело, что оно вынуждено сбрасывать часть ее в свое «хранилище» — третью 

чакру. 
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И когда та, в свою очередь тоже переполняется до краев, ей не остается ничего 

другого, как «делиться» ею с другой чакрой – второй, находящейся на ступеньку 

ниже: ведь такая «тяжелая» энергия, как обида, не может подняться, а может 

только опускаться все ниже и ниже, что собственно и происходит. 

Когда уже и вторая чакра, соответствующая эфирному телу, не может справиться 

с этой тяжелой «ношей», она передает ее первой чакре и физическому телу, в 

котором эта энергия преобразуется уже в болезнь. 

Как правило, энергия обиды перерастает в опухоль, поражающую тот орган, 

который энергетически  и психологически соответствует данной негативной 

эмоции. 

Но все это происходит только в том случае, если человек вовремя не спохватился 

и не отпустил обиду, тем самым остановив губительный для него процесс в самом 

зародыше. 

Всегда помните о том, родные мои, что «пусковой механизм» любой болезни 

всегда в ваших руках, вернее, в вашем сознании, и только вам решать, как 

распорядиться этим механизмом – себе во благо или во зло. 

На этом мы остановимся сегодня. 

 

 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ПРОЦЕССА ИСЦЕЛЕНИЯ 

Послание Отца Абсолюта от 30 июня 2019 г. 

 

Сегодня я расскажу вам о том, как определить, насколько чисты ваши тонкие тела 

– эмоциональное, ментальное и каузальное. 

Я думаю, что каждый из вас, и особенно те, кто уже давно занимаются 

энергетическими практиками, прекрасно понимают, что даже после самой 

глубинной очистки своих тонких тел ваши болезни, копившиеся годами, а иногда 

и десятилетиями, не могут исчезнуть мгновенно. 

Процесс формирования болезни и ее исцеления настолько сложен и 

непредсказуем, что отследить его на физическом плане практически невозможно. 

И объясняется это тем, что большинство людей не только не умеет управлять 

своими мыслями и эмоциями, но даже не понимает их значения в своей жизни. 
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Так, например, человек, к которому пришло внезапное озарение и понимание 

глубинных процессов своей жизни, приведших к неизлечимой болезни, способен 

исцелиться почти мгновенно. 

А человек, быстро идущий на поправку в результате усилий врачей и резервных 

сил своего организма, может получить необратимый рецидив в результате 

морального падения, губительного для его души, а значит, и для тела. 

Но чаще все происходит постепенно, поскольку любые изменения формируются 

сначала в эфирном теле человека и только затем спускаются на физический план. 

А каков же обратный механизм взаимодействия этих тел? 

Что происходит с эфирным телом, когда человеку вырезают, например, раковую 

опухоль или происходит какое-то другое вмешательство материального порядка 

в его организм, что с развитием медицины сейчас происходит довольно часто? 

Поскольку эфирное тело человека формируется энергетически — за счет его 

определенных мыслей и эмоций, то и обратный процесс – отражение в нем 

видоизмененного путем медицинского вмешательства физического тела 

происходит тоже не механически, а энергетически. 

Если человек полностью осознал психосоматическую причину своего 

заболевания и сделал все для того, чтобы избавиться от этой причины, то усилия 

врачей не пропадут даром, и он запустит процесс своего исцеления: его эфирное 

тело очистится, избавившись от «фантома» некогда больного органа. 

Но если человек далек от духовных знаний об энергетической составляющей 

своей жизни, то любое медицинское вмешательство, каким бы удачным оно ни 

было, поможет лишь на время, поскольку закрепившийся в эфирном теле 

человека его эмоциональный и мыслительный шаблон все вернет на круги своя, 

опять проявившись на физическом плане. 

И, наверное, многие из вас уже замечали такую взаимосвязь на примере своих 

близких и друзей, а может быть, и на собственном примере. 

Поэтому, родные мои, проследить чистоту своих тонких тел вам поможет сам 

организм, то есть ваше физическое тело. 

Внимательно прислушивайтесь ко всем сигналам, которые оно вам подает, 

определяйте психосоматические причины своих заболеваний и наравне с 

практиками и медитациями, которые я вам даю, прорабатывайте эти причины — 

избавляйтесь от всего, что мешает вам быть счастливыми и здоровыми. 

Не расстраивайтесь, если это получится у вас не сразу. 
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Вера в себя и чистота вашей Души являются главным залогом вашего счастья, 

здоровья и успеха. 

Всегда помните об этом, родные мои! 

 

 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОНСТРУКЦИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Послание Отца Абсолюта от 1 июля 2019 г. 

 

Сегодня мы поговорим с вами о том, каким образом вы можете подготовить свои 

чакры и тонкие тела к тому, чтобы как можно скорее привести в соответствие с 

новыми вибрациями Земли свое физическое тело. 

После того, как вы проведете практики по очищению эмоционального, 

ментального и каузального тел от всех своих ошибочных мыслей и эмоций, вам 

предстоит сгармонизировать их со своими верхними – Божественными – телами 

и чакрами. 

И вот как вы можете это сделать. 

Представьте себя в виде семислойного силуэта с семью чакрами, 

расположенными вертикально на оси, проходящей через ваше физическое тело. 

Вся эта сложная «конструкция» переплетена энергетическими каналами: каждое 

тело соединено множеством каналов с соответствующей ему чакрой, а через все 

чакры, в свою очередь, проходит единый энергетический канал, соединяющий их 

между собой. 

Таким образом, ваши тонкие тела способны обмениваться друг с другом энергией 

не напрямую, а только через чакры – ваши тонкие органы чувств. 

Почему это происходит? 

Таким образом вам дается шанс придать энергиям определенную «окраску», а по 

большому счету именно так соблюдается Закон Свободной Воли. 

Любая порождаемая вами энергия проходит проверку вашим тонким 

восприятием. 

Подобно тому, как ваши глаза видят, а уши слышат, так проявляется и ваше 

внутреннее чувствование на уровне чакр. 
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И в данном случае в ваших силах придать поступающим в них в виде мыслей и 

эмоций энергиям то или иное качество – направить их во вред или во благо. 

Вы можете МГНОВЕННО остановить самую страшную мысль, поселившуюся в 

вашей голове, или самую сильную разрушительную эмоцию, охватившую все 

ваше существо, лишь вспомнив о том, что вы – Богочеловек и несете 

ответственность не только перед своей собственной Душой, но также перед всем 

человечеством и вашей Матушкой-Землей. 

Вы все – Единое Целое, и ваша Свободная Воля заключается в том, чтобы 

решить, привнести в этот мир Добро или Зло. 

Очень важно, родные мои, научиться отслеживать, какая энергия циркулирует в 

вашей сложной тонкоматериальной энергетической конструкции. 

Подобно тому, как кровь разносит кислород и питательные вещества по всей 

сложнейшей кровеносной системе человека, так и соединенные между собой 

энергетические каналы наполняют весь ваш организм энергиями, которые 

пропускают через себя ваши тонкие органы чувств. 

И поверьте, родные мои, качество этой энергии влияет как на ваш организм , так 

и на ваше душевное состояние ничуть не меньше, чем качество крови, которая 

является уже физическим отражением запущенных вами тонких энергетических 

процессов. 

В ваших силах, мои дорогие, постоянно очищать и обновлять вашу 

энергетическую «кровеносную» систему Божественными «вливаниями» энергий 

самых высоких вибраций, пропущенных через вашу седьмую и шестую чакры. 

Как можно чаще призывайте энергию Первотворца Вселенной и представляйте 

себе, как мощным потоком омывает она ваше атмическое тело и затем через 

соединительные каналы входит в вашу седьмую чакру, опускаясь далее в 

шестую, омывая при этом ваше будхическое тело, затем спускается ниже и ниже, 

постепенно наполняя собой все ваши чакры и тела целительной Божественной 

энергией Любви. 

Кто-то может увидеть своим внутренним зрением, каким прекрасным становится 

ваш тонкоматериальный силуэт, по каналам которого разливается эта 

сверкающая энергия. 

Соприкасаясь с вашими чакрами и тонкими телами, она вбирает в себя их цвета 

и начинает переливаться всеми цветами радуги. 

И зрелище это поистине завораживающее… 
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Делайте эту практику как можно чаще, родные мои! 

 

 

СЛИЯНИЕ С БОЖЕСТВЕННЫМИ АСПЕКТАМИ 

Послание Отца Абсолюта от 2 июля 2019 г. 

 

Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! 

Сегодня мне хочется раскрыть вам еще одну особенность энергетической 

структуры человека, что поможет вам в полной мере почувствовать ее 

сакральную суть. 

Дело в том, что энергетические каналы, которые соединяют друг с другом все 

ваши чакры и тонкие тела, на более тонком уровне соединены также и с вашей 

Материнской Душой, которая у многих древних душ, воплотившихся сейчас на 

Земле, находится в очень высоких измерениях – вплоть до восьмого. 

Что это означает для вас в практическом смысле? 

Это дает вам невиданный потенциал для духовного роста, поскольку 

поступающие по этим каналам энергии способны значительно повысить ваши 

вибрации. 

Но для того чтобы это произошло, сначала вам нужно довести их до того уровня, 

который позволит вашему физическому телу выдержать дополнительную 

высоковибрационную нагрузку, идущую сверху. 

Тот, у кого получалось соединяться в медитациях со своей Материнской Душой 

либо со Звездной Семьей, находящимися в измерениях гораздо более высоких, 

наверняка почувствовали, насколько отличаются те вибрации от уже ставших 

привычными вам вибраций четвертого и пятого измерений. 

До поры эти каналы работают в одностороннем порядке. 

Ваша Материнская Душа и ваша Звездная Семья подстраховывают вас через 

такие каналы, не позволяя вам упасть слишком низко в своих вибрациях. 

В самые ответственные моменты вашей жизни, когда вам нужно принять 

судьбоносное для вас, а значит, и для вашей Души решение, через эти каналы 
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происходит энергетическое «вливание», которое на физическом плане 

проявляется в виде интуитивных просветлений или озарений. 

Именно этим объясняются ваши «неожиданные» и «непредсказуемые» решения, 

которые ставят в тупик ваших близких, а порой и вас самих. 

Но теперь, родные мои, наступает уникальное время, когда этими каналами 

можете пользоваться и вы, причем совершенно сознательно и эффективно. 

Эти каналы соединены лишь с седьмой чакрой – Божественной составляющей 

человека, а также с его шишковидной железой. 

Поэтому, когда вы почувствуете, что вам необходима помощь либо подсказка 

ваших Божественных аспектов, вы можете сознательно подключиться к этим 

соединительным каналам, активировав свою коронную чакру. 

Важно научиться это делать, не только находясь в глубокой медитации, но и в 

повседневной жизни. 

И поверьте, родные мои, это вполне вам по силам. 

Сейчас я дам вам несложную практику, которую мы назовем «Слияние с 

Божественными аспектами». 

Каждый раз, когда вы почувствуете неуверенность в себе или у вас возникнет 

необходимость принять важное решение, визуализируйте энергетический канал, 

соединяющий вашу седьмую чакру с Материнской Душой. 

А кому-то может помочь и Звездная Семья, если вы чувствуете с ней особенно 

сильную связь. 

И затем попросите ваших Небесных помощников послать вам через этот канал 

нужные энергии, несущие в себе те мысли и эмоции, которые будут 

способствовать разрешению вашей ситуации на высшее благо всех. 

Ваша Душа обязательно услышит эти подсказки и передаст их вам «по эстафете», 

придав им уже ту форму и те вибрации, которые способны принять ваше 

нынешнее сознание и ваше тело. 

Таким образом, энергетическая конструкция вашего тела выйдет уже совсем на 

другой уровень, расширившись до масштабов Галактики, а в некоторых случаях 

и до масштабов Вселенной. 

Благословляю вас, родные мои, и очень люблю!  
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ЗОЛОТЫЕ НОЖНИЦЫ 

Послание Отца Абсолюта от 17 июля 2019 г. 

 

Сейчас мы поговорим еще об одной особенности иммунной системы человека. 

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

находится на пике своих высоких вибраций. 

Почему это происходит? 

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

зачастую находятся на гораздо более низком уровне своего духовного развития. 

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

обитателей уравновешены и сгармонизированы между собой, вы подвергаетесь 

постоянным энергетическим атакам со стороны вашего окружения. 

Многие из вас уже испытали это на себе. 

Насмешки, непонимание, а порой и оскорбительные высказывания близких вам 

людей по поводу ваших «фантазий» и «увлечений», недовольство вашим 

поведением, их осуждение и обиды нередко ранят вашу Душу, несмотря на то что 

вам кажется, будто вы стали уже неуязвимыми для чужого мнения. 

И поскольку энергетически вы очень тесно связаны с ними, особенно если это 

члены вашей семьи, то их негативные энергии время от времени пробивают вашу 

ауру, что выливается на физическом плане в перепады вашего настроения либо в 

те или иные недомогания. 

Таким образом ослабляется ваша иммунная система, и вам приходится вновь и 

вновь прилагать усилия для восстановления своего здоровья и душевного 

равновесия. 

Что я могу в этом случае посоветовать вам, родные мои? 

Наряду с практикой «Укрепление иммунитета», которую я давал вам в своем 

предыдущем послании, вы можете сделать следующее. 

Каждый раз, когда вы почувствуете энергетическую атаку, а это может 

происходить даже на расстоянии, когда ваши близкие генерируют по отношению 

к вам энергии раздражения или обиды, вам необходимо энергетически 

отсоединиться от них. 

https://vozrojdeniesveta.com/perekhod-v-pyatoe-izmerenie-ukreplenie-immuniteta/
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И сделать это лучше в самом начале, пока эти разрушительные для вас энергии 

не привели к негативным последствиям на физическом плане. 

Как можно почувствовать такую атаку? 

У каждого из вас это происходит по-разному. Это могут быть неприятные 

ощущения в одной из ваших чакр или необъяснимое беспокойство, а кто-то 

способен считать уже телепатически посылаемые в ваш адрес негативные мысли 

и эмоции… 

И как только вы ощутите этот дискомфорт, даже если вы не поняли до конца, от 

кого он исходит, вам нужно провести следующую процедуру. 

Визуализируйте энергетические каналы, идущие к вашим чакрам, а кто-то может 

и увидеть их своим внутренним зрением. 

И затем представьте себе, что вы берете в руки огромные золотые ножницы, 

сотворенные из Божественной энергии Любви, и перерезаете ими все 

энергетические «провода», по которым течет чуждая вам негативная энергия. 

Почувствуйте, как легко становится у вас на Душе, насколько свободнее вам 

дышится, как восстанавливается и наливается Божественной энергией ваш 

внутренний «стержень» — ваш иммунитет, освобожденный от энергий 

дуального мира. 

Эта практика поможет вам сохранять в неприкосновенности свое энергетическое 

пространство и уверенно двигаться дальше по выбранному вами пути. 

И чем чаще вы будете ее делать, тем реже будут вмешиваться в вашу жизнь 

близкие вам люди. 

Они интуитивно почувствуют силу вашего Духа и непоколебимость ваших 

намерений. 

Благословляю вас, родные мои, и люблю безмерно! 
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РАДУЖНЫЙ МОСТИК 

Послание Отца Абсолюта от 19 июля 2019 г. 

 

Итак, продолжим разговор о том, как можно достичь состояния Богочеловека на 

Земле. 

Я знаю, что многих из вас смущает само слово – «Богочеловек». 

Вы сразу представляете себе Небожителя, спустившегося с Небес на Землю. 

Но ведь каждый из вас и есть такой Небожитель, на время воплотившийся в 

физическом теле для нового познания самого себя в новых для себя условиях. 

К сожалению, трехмерный мир так сильно затягивает большинство людей в 

топкое «болото» дуальной жизни, что им уже некогда посмотреть на Небо, 

вспомнить, что их Дом там и что именно оттуда спустились их Божественные 

Души. 

И сейчас пришло время вспомнить об этом самим и рассказать тем, кто готов это 

услышать. 

Мне хочется, родные мои, чтобы все, о чем говорится в моих посланиях, стало 

для вас практическим руководством к действию, а не осталось в вашем сознании 

лишь очередными красивыми словами и «коллекционными» знаниями. 

Именно поэтому я веду вас за руку, изо дня в день наполняя каждого из вас 

своими энергиями: чтобы вы не отчаялись, не оступились, а медленно, не спеша, 

маленькими шажками продвигались вперед к заветной цели: возвращению самих 

себя к себе истинному, духовному, творческому, созидательному — 

Божественному. 

И сейчас я дам вам медитацию, которая поможет вам лучше почувствовать вашу 

неразрывную связь с Небесами. 

Назовем ее «Радужный мостик». 

Призовите всех своих Небесных помощников. 

Войдите в медитативное состояние, расслабьтесь, глубоко подышите… 

И затем представьте самого себя в виде огромного силуэта. 

Он прозрачный, разреженный… 
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Внимательно рассмотрите все свои чакры – прочувствуйте, как  прекрасны ваши 

тонкие Божественные органы чувств… 

Затем представьте себе, как все ваши чакры сливаются в одну линию, образуя 

таким образом радужный мостик, уходящий высоко в Небеса… 

Призовите энергию Первотворца Вселенной и попросите ее пройти через этот 

выстроенный вами Божественный мостик на Землю. 

Почувствуйте, как эта энергия проникает в вас, как благодарно принимают ее 

ваши чакры, наполняясь разливающейся по всему телу благодатью… 

Постепенно этот мостик становится все шире и шире… 

Он начинает сверкать и переливаться, поскольку цвета всех ваших чакр 

смешиваются с серебристой энергией Первотворца Вселенной… 

Вы ощущаете, что Земля и Небеса слились в Единое Целое… 

Вы почти физически чувствуете их взаимопроникновение, их взаимообогащение, 

которое происходит благодаря вам, благодаря вашему радужному мостику, 

который выстроили вы для них из Божественного сосуда вашей Души, который 

теперь существует одновременно в двух мирах… 

Постарайтесь запомнить это ощущение, чтобы воссоздавать его как можно чаще, 

а лучше научиться жить, постоянно пребывая в этом состоянии радужного 

мостика между Небом и Землей. 

Благословляю вас и люблю безмерно! 

 

 

СЛИЯНИЕ ДВУХ МИРОВ 

Послание Отца Абсолюта от 26 июля 2019 г. 

 

Сегодня мне хочется дать вам практику, которая поможет вам расширять свои 

тонкие тела до таких размеров, чтобы вы могли помещать в них огромные 

пространства вместе с другими людьми. 

Те из вас, кто занимаются целительством, прекрасно знают, что во время ваших 

сеансов высоковибрационный поток энергий легко преодолевает 

пространственные и временные рамки. 
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Человек, которому вы делаете сеанс, может находиться на другом конце планеты, 

но он прекрасно чувствует ваши энергии, так же как и вы его. 

Почему это происходит? 

Все объясняется очень просто. Призывая Божественные энергии и помощь 

Высших Сил Вселенной, вы невольно выходите за рамки трехмерного мира 

и перемещаетесь как минимум в Пятое измерение, где время и пространство 

как таковые не существуют. 

Таким образом человек, которому вы делаете сеанс, попадая в ваше поле и 

оказываясь в мире высоких энергий, так же как и вы легко преодолевает все 

пространственные и временные преграды. 

И теперь мы будем учиться создавать такое пространство каждый раз, когда вы 

почувствуете в этом необходимость. 

Так, постепенно, шаг за шагом, мы будем превращать энергетически тяжелый 

материальный трехмерный мир в пространство Пятого измерения. 

Это позволит вам спасать людей, оказавшихся в опасности независимо от того, 

где они находятся. 

И в этом вам опять же поможет практика «Радужный мостик». 

Вам нужно приучить себя, родные мои, постоянно находиться в этих радужных 

энергиях, соединяющих Землю и Небеса. 

Пусть это станет вашим новым Божественным «одеянием». 

Вы только представьте себе, как красиво это выглядит на тонком плане Земли. 

Ваши разреженные тонкие тела  переливаются всеми цветами радуги и 

расширяются до невероятных размеров, превращаясь в широкий радужный мост. 

И чем больше будет таких «мостов», тем скорее опустятся Небеса на Землю, 

вобрав в себя всю вашу планету. 

Чтобы усилить этот эффект, попробуйте делать как можно чаще следующую 

практику, которую мы назовем «Слияние двух миров». 

Представляйте себе Землю Пятого измерения такой, какой бы вы хотели ее 

видеть: чистой, красивой, яркой, благоухающей, наполненной энергией Любви, 

которая разливается в пространстве, наполняя собою все живое и неживое на 

Земле… 

https://vozrojdeniesveta.com/perekhod-v-pyatoe-izmerenie-raduzhnyy-mostik/
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Кто-то может увидеть все очень четко, а кто-то лишь почувствовать атмосферу 

новой Земли – ее энергии. 

Главное, чтобы вы ощутили разницу между Землей третьего и Пятого измерений. 

И как только вы почувствуете это всем своим существом, соедините эти две 

Земли. 

Прочувствуйте, как Земля Пятого измерения медленно опускается по созданному 

вами радужному мостику, представляющему собой живую границу между 

измерениями, и постепенно входит в плоть вашей планеты, наполняя ее и всех ее 

обитателей своими Божественными энергиями, преображая все вокруг и создавая 

атмосферу Радости и Счастья. 

Эта практика, родные мои, способна творить чудеса, а вы сами почувствуете себя 

волшебниками, превращающими свою Землю-Золушку в Землю-Принцессу… 

Благословляю вас и люблю безмерно! 

 

 

СИНХРОНИЗАЦИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ТЕЛА С ПЕРВОЙ ЧАКРОЙ 

Послание Отца Абсолюта от 30 августа 2019 г. 

 

Сегодня мы продолжим разговор о трансформации вашего физического тела в 

световое кристаллическое. 

И на этот раз я хотел бы акцентировать ваше внимание на его синхронизации с 

вашей чакровой системой. 

Поскольку в Пятом измерении на первый план выходят ваши тонкие органы 

чувств, то и ваше новое тонкоматериальное тело должно перестроиться таким 

образом, чтобы максимально соответствовать назначению каждой из ваших чакр. 

И вот в чем состоит это соответствие. 

Ваше новое тело должно войти в полный резонанс с вибрациями ваших чакр. 

В мире третьего измерения это невозможно в силу того, что физическое тело 

слишком плотное по сравнению с чакрами. 

Это совершенно разные энергетические конструкции. 
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А в Пятом измерении в силу того, что ваше физическое тело будет иметь уже 

совсем другую структуру, а значит, и другие вибрации, такое сближение 

становится возможным. 

Но начинать нужно уже сейчас, мысленно соединяя каждую из ваших чакр с 

соответствующим ей телом и подтягивая к ним по вибрациям тело 

физическое. 

И вот как это может происходить на практике. 

Начнем с первой чакры, которая по вибрациям ближе всего к вашему 

физическому телу. 

Попробуйте сосредоточить все свое внимание на первой чакре. 

И затем начинайте раскручивать ее по часовой стрелке. 

Добейтесь ее равномерного ритмичного вращения. 

Почувствуйте, как реагирует на это вращение ваше обновленное тело. 

Вы ощутите, что оно начинает вращаться вместе с этой чакрой. 

Оно входит с ней в резонанс. 

Вам уже кажется, что ваша первая чакра и все ваше тело стали единым целым. 

Они слились друг с другом, а значит, обрели единые вибрации. 

А затем попробуйте усилить вибрации этой единой вращающейся системы, 

придав ей новую амплитуду. 

По мере того, как увеличивается объём этой вращающейся энергетической 

конструкции, вибрации вашего физического тела повышаются, а расстояние 

между кристалликами-частичками вашего тела увеличивается. 

Вы чувствуете, как ваше физическое тело становится огромным, так же как и 

ваша первая чакра… 

Делайте такое упражнение, родные мои, как можно чаще, постепенно увеличивая 

объём своего нового физического тела, вошедшего в резонанс с соответствующей 

ему первой чакрой. 

Благословляю вас и люблю безмерно! 
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ГУТТАПЕРЧЕВОЕ ТЕЛО 

Послание Отца Абсолюта от 31 августа 2019 г. 

 

Сегодня мы продолжим разговор о синхронизации светового кристаллического 

тела человека с его тонкими органами чувств. 

И теперь остановимся на второй чакре и эфирном теле. 

Чтобы синхронизировать их между собой, вам нужно будет задействовать все 

свое воображение, поскольку эфирное тело представляет собой точную матрицу 

вашего физического тела. 

И по мере того как молекулы, из которых состоит ваше физическое тело будут 

видоизменяться, превращаясь в кристаллики, ваше эфирное тело будет не только 

«зеркалить» тело физическое, но и возьмет на себя функцию придания ему 

гибкости. 

Другими словами, именно эфирное тело как самое плотное из тонких тел будет 

реагировать на ваши мысленные посылы и придавать вашему новому 

тонкоматериальному телу ту форму, которую вы будете создавать своим 

воображением. 

В этом и будет состоять его новая функция. 

Выражаясь языком человека трехмерного мира, можно сказать, что эфирное тело 

Пятого измерения придаст вашему физическому телу «желеобразную» 

подвижную форму, проецируя вовне внутренние изменения в его структуре. 

Таким образом вторая чакра и эфирное тело возьмут на себя роль 

преобразователя плотной материи в тонкую, в результате чего и 

сформируется новое ТОНКОМАТЕРИАЛЬНОЕ ТЕЛО. 

Поскольку этот процесс довольно сложно описать словами, попробуйте, родные 

мои, почувствовать его, сделав следующую практику. 

Назовем ее «Гуттаперчевое тело». 

Призвав всех своих Небесных помощников, войдите в медитативное состояние, 

глубоко подышите и попробуйте прочувствовать в полной мере свое эфирное 

тело. 

Оно проявится как теплый контур вокруг вашего физического тела, как некий 

ореол… 
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Оно очень плотно прилегает к физическому телу… 

Его можно сравнить с водолазным костюмом, который становится второй 

«кожей» человека при погружении под воду… 

И после того как вы явственно ощутите свое эфирное тело, попробуйте 

представить себе, что оно мягкое, гибкое, подвижное, как желе… 

Оно начинает проникать в ваше физическое тело, делясь с ним этими 

свойствами… 

А затем начинайте представлять себе ваше новое тонкоматериальное тело таким, 

каким бы вам хотелось его видеть, но, конечно, в разумных пределах – лишь 

немного корректируя его изъяны… 

Вы можете мысленно подтягивать мышцы в той или иной части тела, 

разглаживать кожу, выпрямлять позвоночник, возвращать гибкость своим 

суставам… 

Почувствуйте, как послушно отзывается это новое «гуттаперчевое» тело на ваши 

мысленные посылы… 

Ощутите, как разливается тепло в тех частях вашего тела, на которые направлено 

ваше внимание… 

Посидите в медитации как можно дольше, чтобы закрепить результат вашего 

воздействия и позволить частичкам-кристалликам сделать свою работу… 

Но не ждите, родные мои, что все проявится мгновенно. 

Относитесь ко всему спокойно, без излишнего энтузиазма, но с полной верой в 

то, что запущенный вами процесс трансформации вашего тела с каждым днем все 

больше набирает силу. 

Повторяйте эту медитацию как можно чаще. 

Помогайте своему телу сделать столь непростую для него работу перерождения 

в новое Божественное состояние. 

Благословляю вас и люблю безмерно! 
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СОТВОРЕНИЕ ТОНКОМАТЕРИАЛЬНОГО ТЕЛА 

Послание Отца Абсолюта от 2 сентября 2019 г. 

 

Сегодня мне хочется подытожить свои первые три послания о практической 

работе с вашим физическим телом. 

Для того чтобы скорее увидеть первые результаты, попробуйте соединить все три 

практики, о которых говорилось в этих посланиях. 

Взяв за основу практику «Воздушное тело», которую вы можете проводить 

буквально «на ходу», постепенно добавляйте к ней практику синхронизации 

первой чакры и физического тела, а затем практику «Гуттаперчевое тело». 

Но в этом случае начать вам следует с синхронизации первой чакры и 

физического тела, что позволит вам придать ему максимальный объем. 

И затем уже в статическом состоянии вашего тела, призвав энергию Пятого 

измерения, представляйте себе, как она трансформирует молекулы вашего тела в 

кристаллики, наполненные энергией Света и Любви. 

И тогда третий этап вашей медитации обретет уже иное качество. 

Вашему разреженному до предела физическому телу будет гораздо легче слиться 

с эфирным. 

Это взаимопроникновение будет происходить уже на единой вибрационной 

волне, поскольку в обычном состоянии эфирное тело все же немного выше по 

вибрациям, чем физическое. 

Так же, как и вибрации остальных тонких тел увеличиваются по мере их 

отдаления от физического тела. 

У Богочеловека вибрационный фон ровный, поскольку все его тела выходят на 

Божественный уровень Единения со всем сущим во Вселенной, а значит, несут в 

себе однополярную энергию Света и Любви. 

Но пока вы не достигли такого состояния, очень важно научиться постепенно 

«подтягивать» свое физическое тело к остальным, пока все ваши тела не 

«схлопнутся» на уровне ментального тела – вашей сердечной чакры. 

Расположенный там Кристалл Любви как раз и является тем магнитом для всех 

ваших тел, который впитывает в себя все богатства, накопленные вашей Душой 

как в этом воплощении, так и в предыдущих. 

https://vozrojdeniesveta.com/perekhod-v-pyatoe-izmerenie-vozdushnoe-telo/
https://vozrojdeniesveta.com/perekhod-v-pyatoe-izmerenie-sinkhronizatsiya-fizicheskogo-tela-s-pervoy-chakroy/
https://vozrojdeniesveta.com/perekhod-v-pyatoe-izmerenie-sinkhronizatsiya-fizicheskogo-tela-s-pervoy-chakroy/
https://vozrojdeniesveta.com/perekhod-v-pyatoe-izmerenie-guttaperchevoe-telo/
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Но вернемся к нашей практике. 

Итак, до предела разредив свое физическое тело, наблюдайте за тем, как 

частички-кристаллики начинают свое движение туда и обратно, будто стирая 

границу, соединяющую физическое и эфирное тела. 

Постепенно они полностью сливаются друг с другом и становятся единым 

гибким и подвижным телом. 

Вы уже не чувствуете обволакивающее тепло эфирного тела вокруг физического, 

как это было в медитации «Гуттаперчевое тело». 

Теперь они находятся на одном уровне вибраций, и вы ощущаете его новые 

параметры, которые на физическом плане могут проявляться как легкие едва 

уловимые движения, волнами проходящие по всему телу. 

И только теперь начинайте мысленно корректировать свое новое 

тонкоматериальное тело. 

Наполняйте все его органы Божественной энергией Пятого измерения, возвращая 

им здоровье, молодость и красоту. 

И пусть это войдет у вас в привычку, родные мои. 

Пусть эта практика станет вашим каждодневным «ритуалом» по сотворению 

своего светового кристаллического тела. 

Благословляю вас и люблю безмерно! 

 

 

СИНХРОНИЗАЦИЯ ФИЗИЧЕСКОГО И ЭФИРНОГО ТЕЛ С 

ЭМОЦИОНАЛЬНЫМ 

Послание Отца Абсолюта от 5 сентября 2019 г. 

 

Сегодня я хотел бы перейти к следующему этапу трансформации вашего 

физического тела в световое кристаллическое. 

И речь пойдет о синхронизации физического и эфирного тел с эмоциональным 

телом. 
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В ее основу ляжет уже запущенный вами процесс стирания граней между двумя 

нижними телами, поскольку каждый следующий этап работы над вашим новым 

телом вытекает из предыдущего. 

Так, не разредив свое физическое тело до того состояния, когда оно способно 

будет «перетекать» в эфирное, последующие практики не будут эффективными, 

поскольку они должны базироваться на уже достаточно высоких вибрациях 

предыдущих тел. 

Итак, после того как вы закрепите все четыре предыдущие практики по 

трансформации вашего физического тела, можно начать осваивать следующую 

ступеньку. 

И здесь от вас потребуется немного больше усилий, поскольку третья чакра и 

соответствующее ей эмоциональное тело являются «краеугольным камнем» в 

личности каждого человека – тем «фоном», который лежит в основе всех его 

действий и поступков. 

Именно с эмоциями труднее всего справиться человеку, поскольку в них 

заложены все ваши бессознательные реакции, а значит, и энергетические 

выплески вовне. 

Даже те из вас, кто научился управлять своими эмоциями, внешне сохраняя 

«лицо» в непростых жизненных ситуациях, внутренне все еще подвержены их 

влиянию. 

Эти эмоции, «запертые на замок» в подвалах вашего подсознания, продолжают 

свою разрушительную работу, не давая вам двигаться вперед. 

И сейчас я дам вам медитацию, которая поможет вам освободить ваших 

«пленников» из «темницы» трехмерного сознания человека. 

Но на этот раз она будет опираться не на ваши верхние Божественные чакры и 

соответствующие им тонкие тела, а на нижние – уже трансформированные 

вашим сознанием до более высокого уровня. 

Это может показаться вам нелогичным, поэтому я объясню вам более подробно 

механизм такого взаимодействия. 

Представьте себе силуэт человека со всеми его чакрами и тонкими телами. 

На данном этапе работы над новым световым кристаллическим телом все ваши 

высшие тонкие тела разделены между собой невидимыми границами и каждое 

находится на своем уровне. 

https://vozrojdeniesveta.com/perekhod-v-pyatoe-izmerenie-zakreplenie-rezultata/
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А нижние, разреженные вами до одного уровня вибраций, а значит, слитые 

воедино физическое и эфирное тела, уже растворили эту границу. 

И теперь перед вами стоит новая задача — убрать границу между этим уже 

ЕДИНЫМ телом и соответствующим вашей третьей чакре эмоциональным 

телом. 

Для этого вам нужно призвать всех своих Небесных помощников и, войдя в 

медитативное состояние, представить себе, как постепенно увеличивается 

расстояние между кристалликами-частичками вашего нового Единого тела и как 

начинают они проникать в эмоциональное тело. 

Затем призовите Энергию Первотворца Вселенной и попросите ее 

сгармонизировать ваши три нижних тела таким образом, чтобы все они имели 

один уровень вибраций. 

Почувствуйте, как происходит движение в этих телах световых кристалликов, 

омываемых Божественной энергией, льющейся сверху сияющим серебристым 

потоком, верша невидимую сакральную работу по вибрационному 

выравниванию физического, эфирного и эмоционального тел. 

Теперь уже все эти три тела становятся единой энергетической системой, и ваше 

эмоциональное тело «заземляется» за счет того, что притягивается к двум 

нижним телам. 

Но это заземление в данном случае имеет созидательный объединяющий 

характер, поскольку в отличие от трехмерного мира, где эфирное тело является 

преобразователем негативных эмоций человека в физические недуги, в Пятом 

измерении нижние тела обогащают эмоциональное тело своими высокими 

вибрациями. 

Таким образом, ваше эмоциональное тело получит помощь и сверху, и снизу, что 

даст ему мощнейший толчок к очищению от всех программ трехмерного мира, 

несущих в себе разделение, а значит, придающих ему негативную окраску. 

Чтобы закрепить этот эффект, старайтесь как можно чаще представлять себе 

движение световых кристалликов в ваших трех нижних телах, уже не имеющих 

между собой границ. 

Благословляю вас, родные мои, на эту творческую Божественную работу по 

сотворению своего нового тела Пятого измерения. 
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СЛИЯНИЕ С ДУХОМ 

Послание Отца Абсолюта от 19 сентября 2019 г. 

 

Сегодня мы переходим к новому этапу работы по трансформации ваших 

физических тел в световые кристаллические. 

После того как вы достигнете единого уровня вибраций ваших трех нижних тел 

— физического, эфирного и эмоционального, вам нужно будет «подтянуть» их к 

уровню вибраций вашего каузального тела. 

И сейчас я объясню вам, почему в данном случае будет нарушена очередность 

вашей работы с тонкими телами. 

Как уже говорилось в моих ранних посланиях о переходе человека в Пятое 

измерение, в момент полного Перехода произойдет «схлопывание» ваших 

верхних и нижних тел в районе сердечной чакры, представляющей собой 

вместилище Любви. 

То же самое произойдет и с Землей. В идеале это должно случиться 

одновременно. 

Но этот процесс малоуправляем, поскольку зависит слишком от многих внешних 

факторов, на которые влияют как люди, так и природные стихии. 

Как вы уже, наверное, заметили, сейчас идет мощное глобальное очищение как 

людей, вступивших на путь Вознесения, так и самой Земли. 

И если Земля сбрасывает с себя последний груз трехмерности с помощью 

природных стихий, то люди проходят этот период через душевные и физические 

страдания, которые как лакмусовая бумажка показывают им, насколько 

изменились они сами: как реагируют на жизненные трудности и насколько 

продвинулись на своем духовном пути. 

Ваша планета стоит уже на самом пороге Вознесения, но она ждет вас – своих 

любимых детей, давая вам последний шанс собраться с Духом в прямом смысле 

этого слова – то есть стать с ним Единым Целым, обретя свою утерянную 

Божественность. 

И поскольку пока мало кому такое слияние с Духом удалось в полной мере, она 

помогает вам в этом, создавая дополнительные трудности, призванные отчетливо 

показать человечеству, насколько оно ЕДИНО по своей сути – насколько все в 
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вашем мире взаимосвязано и что без поддержки друг друга вы просто не сможете 

существовать. 

Как уже не раз говорилось в моих посланиях, только страдания способны по-

настоящему объединить людей на вашей планете и пробудить в них духовность, 

а сытая и счастливая жизнь в дуальном мире способствует еще большему 

разделению и разъединению людей. 

И как ни грустно видеть мне и всем Высшим Силам Вселенной вашу боль – 

душевную и физическую, другого пути пробудить человечество, к сожалению, 

нет. 

Но в ваших силах, родные мои, свести к минимуму как ваши собственные 

страдания, так и страдания вашей Матушки-Земли. 

И путь к этому — создание в своей Душе и в своем энергетическом пространстве 

ОДНОПОЛЯРНОГО МИРА, который начнет медленно, но верно вытеснять из 

вашего бытия мир дуальный, который и является источником страданий людей и 

планеты в целом. 

Ваши новые световые кристаллические тела станут генераторами энергии Пятого 

измерения, творящими новую реальность на Земле. 

Но мне хочется, чтобы вы четко понимали, что световое кристаллическое 

тело человека – это не только физически обновленное молодое и здоровое 

тело, но также и совершенно другое сознание, взявшее новую духовную 

высоту и укрепившееся на ней уже окончательно. 

И сейчас мы переходим к работе с вашими высшими тонкими телами, что 

поможет вам взять эту высоту легко и гармонично. 

На этом мы остановимся сегодня. 

 

 

СВЕТ КРИСТАЛЛА ЛЮБВИ 

Послание Отца Абсолюта от 21 сентября 2019 г. 

 

Итак, продолжим разговор о том, как вам сгармонизировать и уравновесить 

вибрации уже четырех своих тонких тел: физического, эфирного, 

эмоционального и каузального. 

https://vozrojdeniesveta.com/perekhod-v-pyatoe-izmerenie-sliyanie-s-dukhom/
https://vozrojdeniesveta.com/perekhod-v-pyatoe-izmerenie-sliyanie-s-dukhom/
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Слияние этих тел в единую энергетическую систему может произойти только в 

том случае, если ваша четвертая чакра и соответствующее ей ментальное тело 

смогут пропустить через себя высоковибрационные энергии ваших уже 

обновленных трех нижних тел. 

Для этого вам нужно максимально активировать свой Кристалл Любви, 

расположенный в сердечной чакре. 

Этот Кристалл уже давно живет в каждом из вас, и проявляет он себя теплом, 

разливающимся в вашей груди каждый раз, когда вы с любовью думаете о ком-

то или о чем-то. 

А кто-то пользуется им уже вполне осознанно, целенаправленно посылая из него 

Лучи Любви людям, городам, странам, природным стихиям, вашей планете, 

Галактике… 

И сейчас я дам вам практику, позволяющую подготовить ваш Кристалл Любви к 

сакральной работе по трансформации вашего физического тела в световое 

кристаллическое. 

Начиная с этого этапа трансформации вашего тела в световое 

кристаллическое Кристалл Любви становится «транзитной зоной» для 

соединения ваших нижних и верхних тел в единую энергетическую систему.  

И очень важно, чтобы он постоянно находился в тонусе — чтобы его вибрации 

оставались стабильными и усредненными, дабы не создавать слишком сильных 

вибрационных перепадов в еще не окрепшей энергетической конструкции 

вашего нового светового кристаллического тела. 

Итак, переходим к практике, которую назовем «Свет Кристалла Любви». 

Для этого вам нужно призвать всех своих Небесных помощников, войти в 

медитативное состояние и сосредоточить все свое внимание на своей сердечной 

чакре. 

Попросите меня активировать на полную мощь расположенный там Кристалл 

Любви и затем сосредоточьтесь на своих ощущениях. 

Постарайтесь увидеть своим внутренним взором его сакральную 

кристаллическую структуру… 

Он сверкает, переливаясь всеми своими гранями, в которых отражается 

льющаяся с Небес энергия Безусловной Любви… 

Вы чувствуете эту Любовь всем своим существом… 
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Она разливается по всему вашему телу и выходит далеко за пределы вашего 

собственного энергетического пространства… 

Все вокруг наполняется сиянием и теплом вашего Кристалла Любви… 

Запомните это состояние и постарайтесь сознательно вызывать его в себе как 

можно чаще – до тех пор, пока это тепло и эта безграничная Любовь не станут 

уже бессознательно постоянно литься из вас. 

А вы никогда не задумывались, родные мои, почему я активировал в вашей 

сердечной чакре именно КРИСТАЛЛ Любви? 

А ведь само название является ответом на этот вопрос. 

Кристалл Любви, заложенный в сердечной чакре человека, является 

источником образования и одновременно магнитом для  всех остальных 

частичек-кристалликов, преобразующих ваше физическое тело в световое 

кристаллическое. 

А «схлопывание» ваших нижних и верхних тел именно в нем станет 

кульминацией преображения человека трехмерного мира в Богочеловека Пятого 

измерения. 

Поэтому прошу вас, родные мои, уделите особое внимание данной вам сегодня 

практике и сделайте все возможное, чтобы активированный мною на полную 

мощь ваш Кристалл Любви сохранялся на этом уровне уже постоянно. 

Благословляю вас и люблю безмерно! 

 

 

ВЫРАВНИВАНИЕ УРОВНЯ ВИБРАЦИЙ ПЯТИ НИЖНИХ ТЕЛ 

Послание Отца Абсолюта от 22 сентября 2019 г. 

 

Сегодня я расскажу вам, как будет проходить процесс выравнивания уровня 

вибраций вашего каузального тела с тремя нижними телами, которые составляют 

уже единую энергетическую конструкцию. 

Но очень важно, дорогие мои, к моменту начала работы с каузальным телом 

привести к единому уровню вибраций ваши физическое, эфирное и 

эмоциональное тела. 
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Чтобы убедиться в том, что это у вас получилось, вы можете использовать 

следующий прием. 

Остановив ход своих мыслей и войдя в состояние «здесь и сейчас», постарайтесь 

прочувствовать свои три нижние чакры и соответствующие им тонкие тела. 

На физическом плане это может проявляться по-разному: в виде вращений по 

часовой стрелке ваших трех чакр как единого целого, в виде волнообразных 

движений по всему телу либо покалывания или вибраций в нем. 

А кто-то может почувствовать движение частичек-кристалликов в ваших уже 

преобразованных новых телах. 

Главное — вы должны ощутить, что процессы, происходящие в трех ваших 

нижних телах и чакрах, ЕДИНЫ – что они охватывают все занимаемое ими 

энергетическое пространство. 

После того как вы убедитесь в единстве своих трех нижних тел, можно 

приступать к следующему шагу – к подтягиванию этой энергетической 

конструкции к каузальному телу. 

Проходить это будет в два этапа. 

Первый этап включает в себя прохождение нижнего энергетического потока 

через Кристалл Любви, расположенный в вашей сердечной чакре. 

И второй этап – слияние его с пятой чакрой и соответствующим ей каузальным 

телом. 

Чтобы добиться лучшего результата, вам нужно призвать всех своих Небесных 

помощников и войти в медитативное состояние. 

Сосредоточившись на своих трех нижних телах и ощутив их Единство, о чем 

говорилось в начале послания, переведите свой внутренний взор на Кристалл 

Любви. 

Прочувствуйте его в полной мере. 

И затем мысленно разредите его до размеров энергетического потока ваших трех 

нижних тел. 

После этого начните медленно направлять этот поток вверх и наблюдайте за тем, 

с какой радостью вбирает его в себя ваш Кристалл Любви… 
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Крошечные частички-кристаллики этого энергетического потока легко проходят 

сквозь максимально разреженное пространство огромного сияющего Кристалла 

Любви вашей сердечной чакры и поднимаются вверх – к пятой чакре… 

Они, словно бриллиантовая россыпь, заполняют все пространство каузального 

тела, меняя его структуру – с трехмерной на пятимерную… 

На физическом плане вы можете почувствовать, как увеличивается в размерах 

ваша пятая чакра. 

Она может начать вращаться по часовой стрелке, пульсировать или вибрировать 

под воздействием этого Божественного высоковибрационного потока… 

То же самое может происходить и с вашим каузальным телом. 

Оно станет огромным, и вы обязательно это почувствуете… 

Побудьте в медитации как можно дольше, чтобы закрепить в своем сознании, а 

также на физическом плане ощущение своего нового светового кристаллического 

тела. 

Это очень важный этап работы, родные мои, поскольку теперь все ваши 

«земные» чакры и тела выходят уже совсем на другой уровень существования – 

Божественный. 

И теперь только от вас зависит, сможете ли вы удержать эту высокую планку и 

не упасть обратно в трехмерность. 

Чтобы этого не случилось, важно закрепить ощущения своего нового тела в 

вашем подсознании. 

И в следующем своем послании я расскажу вам, как это можно сделать. 

 

 

РАДУЖНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП 

Послание Отца Абсолюта от 25 сентября 2019 г. 

 

Сейчас мы с вами поговорим о том, как вам укрепить уже созданную 

энергетическую конструкцию вашего нового светового кристаллического тела, 

охватившую пять ваших чакр и соответствующие им тонкие тела. 
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На тонком плане это выглядит следующим образом. 

Все ваши нижние чакры приобрели одинаковый объем, так же как и ваши тонкие 

тела. 

И объясняется это тем, что теперь у них одинаковый уровень вибраций и единая 

основа – световые кристаллики. 

И хотя внешне вы пока ничем не отличаетесь от остальных людей, на тонком 

плане уже произошли необратимые изменения. 

Подобно тому как спускаются в ваше физическое тело сформированные вначале 

в тонких телах недуги, так и сейчас ваше физическое тело последним принимает 

благотворные для него изменения, поскольку невозможно в одночасье поменять 

его плотную структуру. 

И сейчас важно проследить за тем, чтобы запущенный процесс трансформации 

вашего физического тела в световое кристаллическое не останавливался ни на 

минуту. 

Для этого вам нужно как можно чаще представлять себе свое физическое тело в 

виде сосуда с пятью отверстиями. 

Верхнее – самое большое – в виде горлышка предназначено для поступления в 

него энергии Пятого измерения, которая постоянно вливается в ваше тело-сосуд 

через седьмую коронную чакру. 

Остальные четыре отверстия находятся на уровне второй, третьей, четвертой и 

пятой чакр. 

И поскольку ваши эфирное, эмоциональное и каузальное тела, напитанные 

Кристаллом Любви ментального тела, составляют уже единую энергетическую 

конструкцию и имеют уровень вибраций Пятого измерения, то все они тоже 

будут поставлять вашему физическому телу ту же самую энергию, которая 

вливается в него через седьмую коронную чакру. 

Таким образом, плотная физическая материя будет постоянно подвергаться 

сильнейшему энергетическому воздействию со всех сторон. 

И подобно тому, как «вода камень точит», энергия Пятого измерения будет 

постепенно разрежать вашу плотную физическую оболочку, пока она не станет 

тонкоматериальной. 

Когда это произойдет, ваше физическое тело превратится в то самое 

«гуттаперчевое» тело, о котором я говорил в своем недавнем послании. 

https://vozrojdeniesveta.com/perekhod-v-pyatoe-izmerenie-guttaperchevoe-telo/
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А кому-то поможет цветовая визуализация этого процесса. 

Вы можете представлять себе, как энергия Пятого измерения, проходя через ваши 

чакры, окрашивается в оранжевый, желтый, зеленый, голубой цвета, а сверху в 

ваш «сосуд» вливается искрящийся фиолетовый поток… 

В эти цвета окрашиваются и кристаллики-частички ваших тонких тел. 

Находясь в едином энергетическом пространстве, все эти цветные кристаллики 

постепенно перемешиваются и представляют собой поистине завораживающее 

зрелище. 

И в своих следующих посланиях я расскажу вам, какую роль в этом процессе 

играет ваша шестая чакра, так называемый «третий глаз». 

А пока делайте эту практику как можно чаще, избрав тот способ визуализации 

или чувствования, который близок именно вам. 

Благословляю вас и люблю безмерно! 

 

 

РОЛЬ ШЕСТОЙ ЧАКРЫ В НОВОМ ТЕЛЕ ЧЕЛОВЕКА  

Послание Отца Абсолюта от 26 сентября 2019 г. 

 

Сегодня я расскажу вам о том, какую роль в построении светового 

кристаллического тела человека играет шестая чакра – его третий глаз. 

Как вы уже знаете, именно с этой чакры начинается отсчет уже Божественных 

тонких органов чувств человека. 

И по мере того, как человек все выше поднимается по духовной лестнице, тем 

больше Божественных чакр у него открывается. 

У Богочеловека в дополнение к семи основным активирована как минимум 

восьмая и как максимум десятая чакры, которые расположены довольно на 

большом расстоянии от его коронной чакры. 

Но мне хочется, чтобы вы знали, родные мои, что их активация возможна лишь в 

том случае, если человек достигает определенного уровня вибраций. 
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Никто ни за какие деньги не сможет сделать это за вас. Вам могут лишь на время 

поднять вибрации, тем самым активировав эти чакры, но, если вы не сумеете 

удержать соответствующий им вибрационный уровень, уже открытые чакры 

автоматически дезактивируются. 

Но вернемся к третьему глазу человека.   

Почему так называют вашу шестую чакру? 

Только потому, что именно с ее активацией открывается ваше внутреннее 

видение, которое охватывает самый широкий спектр вашего бытия. 

Что включает в себя это видение? 

Прежде всего, осознание своей Божественной сути. 

Человек, у которого открыт третий глаз, уже никогда не сможет рассматривать 

самого себя, людей и все происходящее в его жизни только с практической – 

материальной – точки зрения. 

Отныне он во всем будет видеть высшее проявление Божественности, в основе 

которой лежат Законы Мироздания. 

Он будет видеть глубинную суть вещей, а не то, что лежит на поверхности. 

Невидимый человеку третий глаз на самом деле является самым зорким, 

поскольку для него нет преград. 

Все тайное становится для него явным. 

Он видит все человеческие слабости, все хитрости и уловки, которые тот 

пытается замаскировать всеми доступными ему средствами. 

Он проникает в суть событий, прекрасно видя их причину и следствие. 

Третий глаз человека открывает ему путь в иные, более высокие миры, соединяя 

его с Божественными аспектами самого себя: своим Высшим и Божественным Я, 

со своей Материнской Душой, а также с Высшими Силами Вселенной. 

Другими словами, третий глаз человека является Порталом, открывающим 

ему доступ в высшие миры. 

Тот, кому удалось войти в этот Портал, получает неограниченные возможности 

для своего духовного роста. 
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И сейчас, дорогие мои, наступает уникальное время, когда у тех, кто встал на 

путь Вознесения, третий глаз начинает самопроизвольно активироваться, по мере 

того как вибрации этих людей поднимаются все выше. 

Я знаю, что многие из вас уже явственно ощущают свой третий глаз и даже 

используют его в своих практиках. 

Но в скором времени он станет для вас основным «инструментом» 

существования в энергетическом пространстве Пятого измерения, в котором 

ваши земные органы чувств, наоборот, утратят свои силу и значение. 

На этом мы остановимся сегодня. 

 

 

БОЖЕСТВЕННОЕ ОКО 

Послание Отца Абсолюта от 27 сентября 2019 г. 

 

Сегодня я хочу дать вам медитацию, которая поможет вам запустить процесс 

активации вашего третьего глаза. 

Этот процесс будет проходить в три этапа. 

И первый этап заключается в том, чтобы стабильно удерживать вибрации 

вашей шестой чакры, что позволит вам «приоткрыть веко» вашего третьего 

глаза. 

На этом этапе вам нужно научиться ощущать свой третий глаз постоянно, в 

любой момент. 

Конечно, вы не можете все время концентрироваться на нем, когда вы заняты 

своими повседневными делами. 

Но как только в ваших делах наступает пауза, переключите свое внимание на 

третий глаз, будто проверяя, на месте ли он. 

Физическое ощущение его присутствия должно быть стойким и стабильным. 

Повинуясь вашему мысленному посылу, оно должно возникать мгновенно. 

Вы даже можете договориться с вашим третьим глазом об условных знаках. 
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Например, всякий раз, когда вы сосредотачиваете на нем свое внимание, ваша 

шестая чакра может начать сокращаться, пульсировать, вибрировать, наливаться 

теплом, вращаться по часовой стрелке… 

Вариантов его проявления очень много, и наверняка, каждый из вас найдет свой 

собственный, наиболее ощутимый именно для вас. 

И чтобы довести ваше «общение» с третьим глазом до автоматизма, я дам вам 

сейчас медитацию, которую мы назовем «Божественное Око». 

Для этого вам нужно призвать всех своих Небесных помощников и войти в 

довольно глубокое медитативное состояние… 

Полностью освободившись от посторонних мыслей, сосредоточьте все свое 

внимание на шестой чакре… 

Постарайтесь увидеть своим внутренним зрением ваш прекрасный 

Божественный третий глаз, занимающий почти все внутреннее пространство 

вашего лба… 

Он излучает энергию Безусловной Любви такой силы, что вам кажется, он уже 

не помещается в отведенном ему пространстве шестой чакры… 

Он становится огромным, сияющим… 

Он окутывает своим лучистым взглядом, полным тепла и доброты, весь мир, всех 

обитателей вашей планеты… 

Ведь это Глаз вашей Души – частички Бога, воплотившейся в физическом теле 

человека и до поры запертой в оболочку существа трехмерного мира. 

И теперь под воздействием энергии Пятого измерения, щедро льющейся на 

Землю, ваш третий глаз «прорывает» эту оболочку, вырывается из «темницы» 

дуальной жизни… 

Ваша Божественная Душа, сливаясь с вашим уже новым световым 

кристаллическим телом, расправляет наконец крылья и обретает свои родные 

органы чувств, к которым она привыкла, находясь Дома – в тонких мирах, и 

которых ей так не хватало в трехмерном мире… 

И главным из ее тонких органов чувств как раз и является третий глаз, способный 

пронизывать своим взглядом все пространство как на Земле, так и на Небесах, 

видеть истинную суть людей, вещей и событий… 
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И это Божественное глубинное видение не мешает ему любить безусловно 

каждое живое существо, принимая всех такими, какие они есть, со всеми их 

страхами, слабостями, пороками… 

Это Божественное Око никого не судит, а просто ЛЮБИТ, поскольку не 

знает никакой другой энергии, кроме Безусловной Любви… 

Почувствуйте свое Единство с Богом, родные мои, через свой Божественный 

орган – Третий Глаз… 

Благословляю вас на это и люблю безмерно! 

 

 

ВТОРОЙ ЭТАП АКТИВАЦИИ ТРЕТЬЕГО ГЛАЗА 

Послание Отца Абсолюта от 27 сентября 2019 г. 

 

Сейчас мы переходим ко второму этапу активации вашего третьего глаза. 

И теперь вам предстоит научиться не только чувствовать его, о чем говорилось в 

моем предыдущем послании, а целенаправленно воздействовать через него на 

свое сознание и свое кристаллическое тело. 

Отныне во всех своих практиках и медитациях наравне с Высшими Силами, к 

которым вы привыкли обращаться, призывайте на помощь и свой третий глаз. 

Всегда помните о том, что он является Порталом, соединяющим вас с вашими 

собственными высшими аспектами – Высшим и Божественным Я, а также 

Материнской Душой, которые теперь будут принимать самое активное участие 

во всех ваших медитациях. 

Это придаст вам необыкновенную силу и уверенность в себе: вы почувствуете 

себя Богочеловеком, способным творить настоящие чудеса. 

И поскольку этот Портал находится в вас самих, вам нужно постараться 

максимально использовать его как для трансформации своего собственного 

сознания и физического тела в световое кристаллическое, так и для помощи в 

этом другим людям. 

И вот что для этого нужно сделать. 

https://vozrojdeniesveta.com/perekhod-v-pyatoe-izmerenie-bozhestvennoe-oko/
https://vozrojdeniesveta.com/perekhod-v-pyatoe-izmerenie-bozhestvennoe-oko/
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Как можно чаще призывайте энергию Пятого измерения и представляйте себе, 

как, вливаясь в вашу седьмую чакру, она медленно спускается в шестую – ваш 

третий глаз, тем самым максимально его активируя. 

Вы обязательно почувствуете, как разольется тепло в верхней части вашей 

головы, включая затылочную часть, где расположена ваша шишковидная 

железа, являющаяся зеркальным отражением третьего глаза. 

И только после того, как наполнятся энергией, став почти горячими, эти три 

Божественные точки, вы можете приступать к работе по трансформации вашего 

тела. 

Сначала вам нужно визуализировать свои высшие тонкие тела – атмическое и 

будхическое, которые достигают порой огромных размеров. 

Представьте себе ваше атмическое тело в виде очень объемного фиолетового 

кокона. 

Внутри него по нисходящей идут будхическое тело цвета индиго, каузальное – 

голубое, ментальное – зеленое, эмоциональное – желтое, эфирное – оранжевое. 

Затем визуализируйте свои чакры, начиная с седьмой, – так же по цветам. 

В четвертой зеленой чакре вы увидите, как сияет и искрится огромный 

активированный на полную мощь ваш Кристалл Любви. 

Затем начинайте медленно опускать Божественный поток Пятого измерения 

через свои седьмую, шестую и пятую чакры в Кристалл Любви, который сам 

примет ту форму и те размеры, которые необходимы для того, чтобы впустить в 

себя этот поток. 

Все это произойдет само собой. 

Вам остается лишь мысленно попросить свой Кристалл Любви принять энергию, 

посылаемую ему вашими Высшими аспектами через Портал третьего глаза. 

Чет отличается эта практика от других? 

В данном случае вы сами как Божественное существо инициируете процесс 

трансформации вашего тела в световое кристаллическое, задействовав свои 

Высшие аспекты через ваш третий глаз. 

Теперь вы сами творите свою реальность – свое новое тело Пятого 

измерения, подключившись к вечному и неиссякаемому Вселенскому 

источнику энергии Безусловной Любви. 
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А Портал, открывающий вам доступ к этому источнику, находится в вашей 

шестой чакре, называемой Третьим Глазом или Божественным Оком человека. 

На этом мы остановимся сегодня. 

Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами 

 

 

2020 г. 

КАСКАД ЭНЕРГИИ ВОЗНЕСЕНИЯ 

Послание Отца Абсолюта от 14 января 2020 г. 

 

Сейчас мы перейдем к следующему этапу трансформации вашего сознания и 

физического тела, непосредственно связанному с волной Вознесения. 

На этот раз мы поговорим о вашей способности пропускать через себя потоки 

высоковибрационной энергии таким образом, чтобы они максимально 

«усваивались» вами. 

Как уже говорилось в моем недавнем послании, энергия Вознесения может 

пройти «транзитом» для тех людей, чье сознание, а значит, и тела совершенно не 

готовы впустить в себя энергии столь высоких вибраций. 

Но тем, кто осознанно относится к процессу Вознесения, очень важно извлечь 

максимальную пользу из этой Божественной энергии, исцеляющей вашу Душу и 

тело. 

И для этого вам следует как можно чаще делать практику «Энергетический 

каскад», используя на сей раз энергию Вознесения. 

Представляйте себе, как эта трехцветная искрящаяся энергия входит в вашу 

седьмую чакру, вращаясь по часовой стрелке. 

Увеличивая радиус вращения, она наполняет собой вашу шестую чакру и 

шишковидную железу, тем самым активируя ваш Золотой треугольник. 

Затем, так же вращаясь, она опускается в вашу пятую чакру… 

https://vozrojdeniesveta.com/perekhod-v-pyatoe-izmerenie-vliyanie-na-lyudey-volny-vozneseniya/
https://vozrojdeniesveta.com/perekhod-v-pyatoe-izmerenie-energeticheskiy-kaskad/
https://vozrojdeniesveta.com/perekhod-v-pyatoe-izmerenie-energeticheskiy-kaskad/
https://vozrojdeniesveta.com/perekhod-v-pyatoe-izmerenie-triyedinstvo-energiy-vozneseniya/
https://vozrojdeniesveta.com/perekhod-v-pyatoe-izmerenie-zolotoy-treugolnik/
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В зависимости от своих ощущений, вы можете регулировать ее скорость и радиус 

вращения. 

Выберите наиболее комфортный для вас вариант – тот, который бы максимально 

ощущался на физическом плане. 

Благодаря радиусу вращения вы сможете «увидеть» величину вашей пятой 

чакры, а затем и всех последующих, по мере того как ваш энергетический каскад 

будет спускаться все ниже, пока не дойдет до первой чакры. 

Не торопитесь, родные мои, постарайтесь в полной мере прочувствовать, как 

реагируют ваши чакры на эту энергию. 

Это энергии самых высоких вибраций, которые когда-либо мог принять человек, 

воплощенный в физическом теле. 

Впускайте в себя эти энергии с величайшей благодарностью. 

Просите энергию Вознесения пропитать собой все ваши тонкие тела и каждую 

клеточку вашего физического тела. 

Купайтесь в этой прекрасной разноцветной энергии, одновременно омывая ею и 

все пространство вокруг вас. 

Почувствуйте, как наполняются ею ваши тонкие тела. 

Они становятся похожими на огромный мыльный пузырь, переливающийся 

розово-сине-фиолетовыми цветами. 

Но этот «пузырь» не может лопнуть, поскольку пространство внутри него — это 

живая энергия, которая находится в постоянном движении. 

С каждым новым вращением она «сметает» очередной слой энергетической грязи 

из вашего подсознания, очередной шаблон трехмерного мира, тем самым 

расчищая место для светлой и чистой энергии, которая отныне начнет 

формировать ваше новое Божественное сознание и световое кристаллическое 

тело человека Пятого измерения… 

Делайте эту практику как можно чаще, родные мои. 

Она не требует глубокой медитации. 

Достаточно вашего искреннего намерения растворить энергией Вознесения все 

старое и отжившее, что еще осталось в вас, тем самым избавившись уже 

окончательно от всех программ трехмерного мира. 

И я благословляю вас на это!  
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СПИРАЛЬ ВОЗНЕСЕНИЯ 

Послание Отца Абсолюта от 14 января 2020 г. 

 

Итак, продолжим разговор об Энергии Вознесения. 

Для того чтобы начать пользоваться этой энергией осознанно, вам нужно 

научиться входить с ней в резонанс. 

Каждый раз, когда вы призываете Энергию Вознесения, старайтесь 

концентрировать все свое внимание на «золотом треугольнике», соединяющем 

ваши седьмую и шестую чакры, а также шишковидную железу. 

Таким образом вы настроите свою Божественную «антенну» на принятие этой 

энергии. 

Когда вы почувствуете, что вибрируете на одной с ней частоте, вы можете 

высказать определенное намерение. 

Например, попросите Энергию Вознесения очистить все ваши тонкие тела от 

программ трехмерного мира и трансформировать ваше сознание до уровня 

Божественного. 

И как только вы почувствуете, что поток этой энергии начинает окутывать все 

ваше существо, начните сознательно им управлять. 

Вспомните, как выглядит Энергия Вознесения. 

Ее главная особенность – триединство. 

Три потока сливаются в единую энергетическую фиолетово-сине-розовую 

спираль. 

Силой своего намерения запустите эту спираль вращаться по часовой стрелке 

вокруг вашего физического тела — так, чтобы она омывала своим потоком все 

пространство вокруг него. 

Попросите эту умную энергию силой своего вращения «вымести весь мусор» из 

вашего энергетического пространства: растворить все негативные энергии, 

паттерны и программы, еще сохранившиеся в ваших тонких телах. 

Почувствуйте это вращение, запускающее глубокий и всесторонний процесс 

очищения и преобразования всего вашего существа. 

Отключите свой Ум. 

https://vozrojdeniesveta.com/perekhod-v-pyatoe-izmerenie-energiya-vozneseniya/
https://vozrojdeniesveta.com/perekhod-v-pyatoe-izmerenie-zolotoy-treugolnik/
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Ощутите себя Божественным существом, пребывающим в моменте «Здесь и 

Сейчас». 

Слейтесь с Энергией Вознесения своим сознанием. 

Поток утихнет, и вращение энергии остановится лишь тогда, как все ваши тонкие 

тела будут очищены и наполнены этой энергией. 

Затем вы можете выразить следующее намерение. 

Попросите Энергию Вознесения запустить процесс трансформации вашего 

физического тела в световое кристаллическое. 

Почувствуйте, как в вашем теле начинается кропотливая работа по превращению 

вас в новое существо Пятого измерения. 

Вы можете представлять себе, как меняется ваш генетический код – как к двум 

спиралям ДНК – синей и фиолетовой – присоединяется третья – розовая, 

символизирующая собой Божественную энергию Безусловной Любви. 

Ваше физическое тело состоит теперь из мириад этих прекрасных сверкающих 

тройных спиралей, которые медленно вращаются, будто исполняя красивый 

ритуальный танец в честь вашего возвращения в лоно Творца и обретения своей 

некогда утраченной Божественности… 

Пусть эта медитация станет отныне вашей верной помощницей на весь период 

Перехода, а Энергия Вознесения – вашей неизменной спутницей, которая 

поможет вам не сбиться с маршрута, выбранного вашей Душой. 

И я благословляю вас на это! 

Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами 

  



Сборник практик №7 – Связь с Высшими аспектами и развитие тонких органов чувств 

ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» 

147 

КНИЖНАЯ ЛАВКА 

В нашей Книжной Лавке вы найдете и другие Сборники Посланий Отца-

Абсолюта и Вознесенных Мастеров: 

 

О НОВОМ ВИДЕНИИ ЖИЗНИ 

ВОЗВРАЩЕНИЕ К БОГУ (МАТЕРЬ 

МИРА) 

ТРИЕДИНСТВО ДУХА, ДУШИ И ТЕЛА 

АСТРАЛЬНЫЙ МИР 

ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ХРИСТА 

(НАЧАЛО) 

ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ХРИСТА 

(ЧАСТЬ 2) 

ТРИЕДИНСТВО ДУХА, ДУШИ И ТЕЛА 

РЕЛИГИЯ И ЗАКОНЫ ВСЕЛЕННОЙ 

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ 

НА ПОРОГЕ ВОЗНЕСЕНИЯ 

ПРАКТИКИ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ 

ПОСОБИЕ ПО ПЕРЕХОДУ В ПЯТОЕ 

ИЗМЕРЕНИЕ 

УСТРОЙСТВО МИРОЗДАНИЯ 

АРХАНГЕЛЫ 

НЕБЕСНАЯ ГВАРДИЯ 

АГАРТА И ЖРЕЦЫ ГИПЕРБОРЕИ 

ГФС - КТО МЫ ТАКИЕ 

МЕДИТАЦИИ И ПРАКТИКИ 

НАШЕ СОВМЕСТНОЕ ВОЗНЕСЕНИЕ 

КАК ОТДЕЛИТЬ ЗЕРНА ОТ ПЛЕВЕЛ 

МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДЕТЬМИ 

РЕПТИЛОИДЫ И КЛОНЫ 

СБОРНИКИ ПРАКТИК  

 

А также другие текстовые и аудио сборники Посланий. 

 

КНИЖНАЯ ЛАВКА И КАТАЛОГ ПОСТОЯННО ОБНОВЛЯЮТСЯ 

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

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

 

 

https://vozrojdeniesveta.com/book/
https://vozrojdeniesveta.com/book/katalog.html
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АВТОРСКИЕ ПРАВА 

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

принадлежат сайту «Возрождение». 

При перепечатке и распространении материалов, а также воспроизведении их в 

любом виде и любыми средствами, обязательна активная ссылка на сайт 

“Возрождение” https://vozrojdeniesveta.com/  

 

 

https://vozrojdeniesveta.com/

